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«Беркут» наБирает высоту 
Казачий военно-патриотический клуб из села Курумоч на днях отметит 

свою первую годовщину

Увековечили подвиг воинов-миротворцев гордиться Успехами, приУмножать достижения cтр.5cтр.3

Это второй казачий клуб в 
Волжском районе (первый - 
ВПК «Славяне» - базируется 
в п. Черновский). И главная 
задача этого детского 
объединения, в котором 
занимаются 25 детей и 
подростков, по мнению 
его руководителя, атамана 
хутора Богоявленский 
станицы Красноглинская 
Волжского войскового 
казачьего общества  
В.Н. Смирнова, – помочь 
воспитать из сельских 
мальчишек настоящих 
мужчин и защитников 
Отечества. И он это делает 
по велению собственного 
сердца и по просьбе 
родителей. 

Все, действительно, началось 
именно с родителей, которые 
искали дополнительные вариан-
ты полезного и интересного до-
суга для своих детей в сельском 
поселении. За это дело и взялся 
родовой сибирский казак, под-
хорунжий Вячеслав Николаевич 
Смирнов. Сам он родом с Урала 
(сибиряки – его родители), уже 
более тридцати лет занимается 
изучением своих корней, а те-
перь и истории российского ка-
зачества. 

С 2012 года Вячеслав Никола-
евич живет в селе Курумоч, ра-
ботал кузнецом в Сокском ка-
рьероуправлении, в 2014 году 
вступил в Волжское войсковое 
казачье общество и теперь, с 
выходом на пенсию, решил уже 
более основательно взяться за 
выполнение одной из базовых 
на сегодня задач волжского ка-
зачества – военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
На помощь ему пришли и два 
товарища, в прошлом военные, 
Александр Михайлович Егоров 
и Сергей Николаевич Кургин, 
поддерживает клуб еще один 
отставной военный, Петр Ана-
тольевич Кашаев. Инициативу 
станичников по созданию каза-
чьего клуба поддержала адми-
нистрация сельского поселения 
– для теоретических занятий 
ребятам выделили помещение 
в ПЖРТ. Здесь ребята осваи-
вают первые азы тактической 
подготовки, изучают историю 
российских Вооруженных сил и 
традиции казачества, знакомят-
ся с моделями боевого оружия, 
основами казачьей фланкиров-
ки с шашкой и спортивного ме-
тания ножей. Спортивные тре-
нировки и занятия по строевой 
подготовке дважды в неделю 
проходят в школьном спортзале 
– директор школы И.К. Каширин 
также с удовольствием отклик-
нулся на просьбу казаков. 

ВПК родился практически с 
нуля, и за первый год его жиз-

ни было сделано немало. Во-
первых, организаторы вместе с 
родителями сделали ремонт в 
помещении клуба, на стенах поя-
вились стенды с учебной инфор-
мацией – от воинских званий до 
главных заповедей казачества, 
многие из которых смело мож-
но отнести не только к воинс-
ким, но и к общечеловеческим 
и семейным. Но, конечно, одна 
из главных заповедей – «За дру-
ги своя», тут же по центру стены 
гордо красуется главный девиз 
объединения: «Где казак, там и 
слава». Почетное место отведе-
но главной реликвии – это два 
знамени: России и ВПК «Беркут». 
На последнем отражена симво-
лика села Курумоч, кадетского и 
казачьего движения, в традици-
онной для волжского казачества 
красно-сине-желтой расцветке. 
Знамя было освящено в местном 
Богоявленском храме, соглас-
но казачьим воинским традици-
ям проведен и ритуал прибивки 
знамени к древку. И уже на День 
Победы в прошлом году воспи-
танники клуба приняли участие 
в торжественном митинге и це-
ремонии выноса флага. Конечно 

же, в казачьем классе на почет-
ном месте стоят православные 
иконы и создан библиотечный 
уголок с исторической литера-
турой, в том числе главной учеб-
ной книгой - «Основы истории 
казачества» Евграфа Савельева. 

Поскольку не только без веры 
нет казака, но и без оружия, то 
особое внимание уделили и это-
му вопросу. В основу учебного 
арсенала были положены лич-
ная казачья нагайка сибирского 
образца и шашка руководителя 
клуба В.Н. Смирнова, на деньги 
родителей приобрели первый 
автомат. Благодаря районным 
субсидиям, полученным через 
ДМО Волжского района, заку-
пили экран, проектор, три авто-
мата Калашникова (заводская 
модель массо-габаритная для 
изучения и тренировки), шашку 
казачью для фланкировки и по-
казательной рубки, две пневма-
тические винтовки, двадцать ко-
телков, фляжек, саперных лопат. 
Приобрели и ножи для спортив-
ного метания, более того, осе-
нью прошлого года ребята уже 
стали участниками соревнова-
ний в Самаре по этому приклад-

ному виду спорта, а в клубе бы-
ли оборудованы специальные 
стенды для тренировок. 

Конечно, курумоченский ВПК 
«Беркут» еще очень молодой, 
можно сказать, он только оперя-
ется и учится летать. И все-таки 
успехи первого года позволяют 
с оптимизмом оценивать перс-
пективы его дальнейшего раз-
вития. 

23 мая прошлого года в селе 
состоялся праздник, посвящен-
ный его официальному откры-
тию, где курумоченским ребятам 
показали приемы фланкиров-
ки, артисты ДК подготовили ху-
дожественные номера, знаток 
детских игр Е.А. Маклов позна-
комил ребят со старинными ка-
зачьими забавами. В конце ле-
та сельские кадеты отправились 
на озеро Барское в настоящий 
двухдневный поход с ночевкой. 
Впечатлений участникам хвати-
ло на весь год: подростки жили 
по военно-спортивному распи-
санию, несли караулы, занима-
лись спортивной подготовкой и 
изучали простые навыки выжи-
вания - как добыть огонь, обо-
рудовать лагерь. И даже ходили 

на раскопки, где самарские ар-
хеологи провели для ребят ин-
тересную экскурсию. «Мы стоя-
ли на посту, изучали различные 
навыки выживания, узнали тео-
рию фильтрации воды, пробо-
вали разжигать огонь линзой и 
трением. Получилось линзой!» 
- вспоминает кадет Владислав 
Исмаилов и с удовлетворением 
добавляет, что за пять месяцев 
занятий в клубе научился метать 
ножи и даже немного похудел. 

Уже за первый год своего су-
ществования ВПК «Беркут» за-
воевал признание у местной 
детворы, для которой дважды 
организовывал и проводил ка-
зачьи забавы в поселении – осе-
нью и зимой. 

Конечно же, любому маль-
чику интересно военное дело 
– подержать в руках автомат и 
ружье, побегать, почувствовать 
себя сильным, смелым, зна-
ющим. И, безусловно, важно, 
что у местных мальчишек по-
явились наставники, которые 
стремятся вырастить их как на-
стоящих мужчин, патриотов и 
защитников Отечества. 
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спиридоновка: в позитивном ключе 
В Волжском районе проходят расширенные заседания Собраний представителей

В работе Собрания пред-
ставителей сельского посе-
ления Спиридоновка при-
няли участие председатель 
районного Собрания Пред-
ставителей В.Ю. Малкин, 
руководители управлений, 
начальники отделов и служб 
администрации, руководи-
тели учреждений, предпри-
ятий, организаций, актив-
ные жители поселения.

С докладом о результатах работы в 
минувшем году и планах социально-
экономического развития на текущий 
год выступил глава поселения Нико-
лай Павлович Андреев.

Финансовая  
и нормотворческая 

деятельность 
Главным финансовым докумен-

том обеспечения жизнедеятельнос-
ти и развития поселения является 
бюджет, доходная часть которого 
составила чуть больше 18 милли-
онов рублей. Из них восемь с поло-
виной миллионов составили нало-
говые и неналоговые поступления, 
более двух с половиной миллионов 
рублей - налоги на имущество. Без-
возмездные поступления составили 
свыше девяти с половиной милли-
онов рублей.

Исполнение бюджета по расходам 
достигло 19133714,46 рубля. Боль-
шая часть средств была направлена 
на развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройство, 
дорожное хозяйство, общегосу-
дарственные нужды, общественную 
безопасность.

Были утверждены муниципальные 
программы по созданию социаль-
ной интеграции инвалидов, обеспе-
чению устойчивого водоснабжения, 
предотвращения чрезвычайных си-
туаций, безопасности пешеходов.

 жилоЙ Фонд. оБЪектЫ 
недвижимости

На сегодняшний день в собствен-
ности поселения имеется 59 квартир. 

Дома № 21, 22, 26 на ул. Набереж-
ной являются аварийными. Это 20 
квартир. Согласно муниципальной 
программе «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда» до-
ма № 21 и 26 подлежат расселению 
до 31.12.2023 года, а дом №22 – до 
01.09.2025 года. Совместно с управ-
ляющей компанией проведена заме-
на наружной части системы канализа-
ции дома № 33 на ул. Набережной. 

В рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» про-
ведено ограждение территории буду-
щей парковой зоны. Предварительно 
были проведены работы по спилива-
нию деревянистой и кустарниковой 
растительности, корчеванию пней и 
корневых систем. В сельском Доме 
культуры проведен ремонт входной 
группы, подсобного помещения с ус-
тановкой стеллажей. В помещении 
библиотеки заменены четыре дере-
вянных оконных блока на пластико-
вые, оборудован санитарный узел. 

Проведена расчистка от сорной 
растительности земельных участ-
ков муниципальных квартир, в кото-
рых жильцы зарегистрированы, но не 
проживают. В поселении еще имеют-
ся квартиры, где люди зарегистри-
рованы, но не проживают годами. В 
отношении этих квартир будет про-
должена практика снятия с регистра-
ции жильцов без предоставления им 
другого жилья.

БлагоУстроЙство
Как и в предыдущие годы, в 2021 

году в поселении проводились рабо-
ты по благоустройству. В зимний пе-
риод своевременно и качественно 
расчищались от снега дороги и тро-
туары, в которых участвовали жите-
ли, имеющие статус самозанятых. В 
летний период проводилось скаши-
вание растительности ручными трим-
мерами и трактором, опиловка и спи-
ливание аварийных деревьев. Около 
многоквартирных домов, школы, де-
тского сада, сельского Дома культу-
ры, магазинов и частных домов были 
высажены цветы в клумбах.

В рамках федерального проекта 
ВПП «Единая Россия» «Чистая стра-
на» проводились месячник и суббот-
ник по наведению санитарного по-
рядка. Проведена побелка нижней 

части опор линий электропередачи 
по улицам села.

В рамах национального проекта 
«Экология» прошли акции «Чистый 
берег» по уборке береговых линий 
реки Самары, озера Кругленькое и 
озера Уренское с участием молоде-
жи поселения. В продолжение аллеи 
вдоль тротуара по улице Советской 
высажено 80 саженцев липы. Было 
заключено два договора со специа-
лизированной организацией на отлов 
бродячих собак, произведен отлов 
37 животных. Для лучшего информи-
рования жителей в селе установлено 
дополнительно шесть информацион-
ных стендов, приобретенных в конце 
2020 года. В этом году в честь 85-ле-
тия образования Волжского района 
запланировано высадить 85 сажен-
цев деревьев.

 ЭлектроснаБжение 
 и Уличное освеЩение

В прошедшем году в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Комфортная городская среда» про-
должалась работа по решению про-
блемных вопросов в электроснабже-
нии села.

В целом, благодаря хорошей орга-
низации работы Нефтегорских РЭС и 
ССК электроснабжение села в про-
шедшем году было устойчивым.

В конце декабря наконец-то реши-
лась проблема низкого напряжения в 
сети электроснабжения МКД по ули-
це Набережной. Электросети были 
подключены к введенному в эксплуа-
тацию новому трансформатору. 

Продолжилась работа по замене 
светильников уличного освещения 
на экономичные светодиодные. За 
год установлено 50 светильников на 
сумму 163000 рублей. Это дает зна-
чительную экономию средств. Затра-
ты на уличное освещение за декабрь 
2020 года составляли 107236 руб., за 
декабрь 2021 года - уже 88266 руб-
лей. Даже с учетом изменившихся 
тарифов и увеличившегося количес-
тва светильников экономия за год 
- 89760 рублей. В планах - замена 
оставшихся уличных светильников 
старого образца на светодиодные 
и устройство освещения дворовой 
территории дома №32 на улице На-
бережной. 

 теплоснаБжение, сБор  
и вЫвоЗ тко

В поселении от модульных котель-
ных отапливаются многоквартирные 
дома, школа, детский сад, клуб. На-
ружные тепловые сети находятся в 
хорошем состоянии, с утеплением 

полипропиленовой скорлупой. Жи-
лые дома частного сектора имеют ин-
дивидуальное отопление. В течение 
прошлого отопительного сезона сис-
тема отопления работала устойчиво. 
Была проблема по отоплению в доме 
№32 на улице Набережной, но после 
установки в котельной более мощных 
циркуляционных насосов и увели-
чения количества наборных пластин 
теплообменников ситуация нормали-
зовалась. Не состоялся ремонт сис-
темы отопления в доме № 24 на улице 
Набережной. В этом доме все квар-
тиры, кроме одной, приватизирова-
ны. Для удешевления ремонта по со-
гласованию с собственниками жилья 
специалистами управляющей ком-
пании был сделан расчет по каждой 
квартире необходимых для ремонта 
материалов, которые собственники 
квартир должны были приобрести. 
Однако до начала отопительного се-
зона этого сделано не было.

В поселении оборудовано доста-
точное количество контейнерных 
площадок для сбора ТКО, которые 
своевременно очищались от снега. 
Фактов завала отходами не имелось. 
Площадки находятся в хорошем со-
стоянии.

В рамках реализации национально-
го проекта «Экология» для улучшения 
организации сбора ТКО был решен 
вопрос установки дополнительного 
бункера для крупногабаритных ТКО 
на улице Чапаевской.

Проведен ремонт трех контейнер-
ных площадок с их переносом в более 
удобные места. Вывоз отходов про-
изводится регулярно. В течение года 
сотрудниками администрации пос-
тоянно проводилась работа с жите-
лями, имеющими задолженность по 
оплате за вывоз отходов. В этом году 
планируется провести ремонт систе-
мы отопления в доме № 24 на улице 
Набережной, установить компенсатор 
на теплотрассе около дома № 23 на 
улице Набережной для обеспечения 
проезда пожарной и снегоуборочной 
техники и установить дополнительно 
два бункера для крупногабаритных 
отходов.

 водоснаБжение
Водоснабжение поселения осу-

ществляется из реки Самары. В па-
водковый период - из двух артези-
анских скважин. В прошедшем году 
продолжался ремонт водопровода 
с заменой металлической трубы на 
полиэтиленовую. На улице Интерна-
циональной заменено 140 метров, 
на улице Комарова - 100 метров, на 

улице Советской - 500 метров. Сто-
имость труб составила 216859 руб-
лей, работа экскаватора - 153000 
рублей. Проведено подключение по 
новой схеме здания сельского До-
ма культуры к новому водопроводу с 
улицы Чапаевской. Требует решения 
недостаточное качество и речной, и 
артезианской воды. Для обеспече-
ния населения качественной водой 
около магазина «Золушка» имеет-
ся павильон для продажи питьевой  
воды.

 Здравоохранение 
и социальное оБслУживание

В 2005 году в селе был построен 
самый первый в районе офис врача 
общей практики. За 17 лет его функ-
ционирования ремонт не делался ни 
разу, необходимость в нем назрела. 
Также остро стоит вопрос некомп-
лекта медицинского персонала. Бо-
лее двух лет вакантна должность ме-
дицинской сестры общей практики. 
Теперь по возрасту уволилась врач 
общей практики. Остался один меди-
цинский работник – медицинская сес-
тра общей практики. На нее легла вся 
нагрузка, которая и так в целом воз-
росла в связи с COVID-19. За год в се-
ле было выявлено 86 случаев заболе-
ваний коронавирусной инфекцией, 64 
случая – острой пневмонией. Всего 
за оказанием медицинской помощи 
жители обращались 3068 раз. В рам-
ках профилактики заболевания грип-
пом привито 105 человек. Прошли 
диспансерный осмотр 265 человек. 
Осенью, по просьбе жителей, в Спи-
ридоновке была организована работа 
флюоромобиля, 275 человек прошли 
флюорографическое обследование. 
В течение года медицинским персо-
налом, сотрудниками администрации 
проводилась работа с населением по 
разъяснению мер профилактики за-
болевания коронавирусной инфек-
цией и необходимости вакцинации. В 
результате вакцинировалось 637 че-
ловек. Долгое время было проблемой 
обеспечение медицинскими препа-
ратами и автомобильным транспор-
том. На сегодня в селе функциониру-
ет аптека, а для врача выделен новый 
автомобиль «Нива».

От отделения социального обслу-
живания на дому на территории села 
Спиридоновка работают три социаль-
ных работника, у которых на обслужи-
вании находится 27 человек в возрас-
те от 65 до 90 лет. Теперь сотрудники 
социальной службы могут оказывать 
новую услугу: уход за тяжелобольны-
ми людьми.

ФиЗическая кУльтУра  
и спорт

В школе имеется спортзал. В 2013 
году была построена универсаль-
ная спортивная площадка, где мож-
но играть в волейбол и в баскетбол, 
имеются уличные тренажеры, есть 
возможность заниматься лыжным 
спортом.

В 2021 году на универсальной спор-
тивной площадке установлены новые 
борта хоккейной коробки, дополни-
тельно к имеющимся установлены че-
тыре спортивных уличных тренажера 
и теннисный стол, проведено благо-
устройство прилегающей террито-
рии, установлены две отапливаемые 
раздевалки. Эти работы проведены 
в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и фе-
дерального проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» на сумму 
2552965 рублей.

В управление градостроительства 
и ЖКХ Волжского района уже пода-
на заявка на строительство площад-
ки размером 20х30 метров. Смета 
на ее строительство прошла госу-
дарственную экспертизу и подана 
на рассмотрение в министерство 
сельского хозяйства области для 
финансирования. Традиционно ко-
манда поселения участвует в зим-
них и летних паралимпийских играх, 
проводимых в Волжском районе, за-
нимает призовые места. В 2021 году 
команда поселения впервые учас-
твовала в Фестивале спорта среди 
трудовых коллективов предприятий 
Волжского района, где в соревно-
ваниях по пяти видам спорта заняла  
3 призовых места.

 кУльтУра, раБота  
с молодежьЮ

В течение года в Доме культуры 
проведено 54 мероприятия, которые 
посетили 1036 человек. В СДК функ-
ционирует пять клубных формирова-
ний: хор «Надежда», вокальный ан-
самбль «Селяночка», фольклорный 
детский коллектив «Калинушка», те-
атральная студия «Маски», детская 
танцевальная группа. В 2021 году 
практически завершены ремонтные 
работы в помещении клуба. В по-
мещении библиотеки установлены 
пластиковые окона, теперь там стало 
тепло и комфортно. В прошлом году 
возросло до 554 человек количест-
во читателей, которые в течение года 
посетили библиотеку 3543 раза. За 
год проведено 95 различных мероп-
риятий, часть из которых организова-
на в онлайн-формате.

В прошлом году увеличился состав 
волонтерских организаций: в моло-
дежной - до 18 человек, «серебря-
ные волонтеры» - до 21 человека. Все 
они являются активными участниками 
проводимых мероприятий. 

противопожарная 
БеЗопасность, го и чс

Для обеспечения пожарной безо-
пасности села создана казачья доб-
ровольная пожарная команда. На во-
оружении ДПК поселения состоят 
автомобиль АРС-14, пожарная мото-
помпа, три ранцевых огнетушителя. В 
ходе ремонта водопровода смонтиро-
ван дополнительно пожарный гидрант 
на улице Комарова, в более удобное 
место перенесен гидрант от дома  
№ 42 на улице Интернациональной. 
На сегодняшний день в селе имеется 
11 гидрантов, все в исправном состо-
янии. Затраты на обеспечение пожар-
ной безопасности составили 312898 
рублей. В этом году планируется пос-
троить отапливаемое помещение для 
пожарного автомобиля и приобрести 
еще один пожарный гидрант.

Н.П. Андреев поблагодарил адми-
нистрацию района и главу района Ев-
гения Александровича Макридина за 
всестороннюю помощь и поддержку. 

Перед собравшимися выступил 
Владимир Юрьевич Малкин, который 
познакомил собравшихся с предвари-
тельными итогами развития района. 
Затем по традиции прошло награж-
дение сельских активистов и лауреа-
тов районных конкурсов по благоуст-
ройству.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение людям» награж-
дены: В.В. Егоров – дворник БУ «Спиридоновское»;  
А.В. Арбузов – мастер водопроводно-канализационного 
хозяйства федерального БУ ЖКУ Министерства обороны 
РФ по центральному военному округу ЖКС №1; М.Г. Ря-
бов – инспектор БУ «Спиридоновское».

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – запас-
ная столица. 80 лет» награждены: С.А. Прусс – меди-
цинская сестра ГБУЗ «Волжская центральная районная 
больница», Т.Н. Романова и Т.Т. Алмамедов – актив-
ные жители.

Благодарственным письмом Главы района отме-
чены: В.В. Дроздова, Л.А. Юленкова – активисты по-
селения; Л.И. Ильина – лидер общественного мнения.

Благодарственным письмом местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» отмечены: Т.В. Арбузова,  
М.А. Полтаева, А.С. Савельева – члены партии «Единая 
Россия».

Диплом за 3-е место и сертификат на 50000 руб. 
вручен с.п. Спиридоновка за участие в районном кон-
курсе «Самое благоустроенное поселение м.р. Волжский 
Самарской области 2021» в номинации «Самое благоуст-
роенное городское и сельское поселение».

Дипломом за 3-е место и сертификатом на 15000 
руб. отмечен двор по адресу: с. Спиридоновка, ул. На-
бережная, д. 23, за участие в районном конкурсе «Самое 
благоустроенное поселение м.р. Волжский Самарской 
области 2021» в номинации «Лучший двор».
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Собрание представителей 
городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский 

Самарской области
        Четвертого созыва

29 марта 2022 года  № 119/27
РЕШЕНИЕ

Об избрании высшего выборного 
должностного лица – Главы 

городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения 
Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания предста-
вителей городского поселения Смышля-
евка муниципального района Волжский 
Самарской области от 22.09.2020 го-
да № 5/1, рассмотрев представленные 
конкурсной комиссией кандидатуры на 
должность Главы городского поселения 
Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области, по ре-
зультатам конкурса, руководствуясь Ус-
тавом городского поселения Смышля-
евка муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание предста-
вителей городского поселения Смышля-
евка муниципального района Волжский 
Самарской области решило:

1. Избрать высшим выборным долж-
ностным лицом - Главой городского по-
селения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области - 
Ларина Алексея Михайловича сроком на 
пять лет.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Волжская новь».

С.В. СОЛДАТОВ.
Председатель  

Собрания представителей.

Инициатором создания 
музея выступил 
историк-афганец 
В.В. Васильев.

В августе 2020 года Владис-
лав Валерьянович обратился к ди-
ректору образовательного центра 
«Южный город» Владимиру Ми-
хайловичу Кильдюшкину с пред-
ложением об открытии музейной 
комнаты, посвященной локаль-
ным войнам ХХ-XXI веков. Дирек-
тор школы горячо поддержал это 
благое начинание. И еще до на-
чала 2021 года в музейной ком-
нате появились первые экспона-
ты, а в январе школьный музей 
принял первых почетных гостей 
- губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова, главу Волжского 
района Е.А. Макридина и других 
официальных лиц Самарской об-
ласти. 

Сегодня в музее собраны бо-
лее двухсот экспонатов основного 
фонда и более 20 – научно-вспо-
могательного, среди которых флаг 
48-го десантно-штурмового ба-
тальона, боевые награды времен 
Великой Отечественной и афганс-
кой войн. Музейную коллекцию по-
полнили и боевые награды самого 
директора музея В.В. Васильева, 
военные формы воинов-афганцев 
(парадная и для боевых операций). 
Штык от винтовки-трехлинейки му-
зею подарил замполит 91-й брига-
ды, кроме того, в музее оформле-
ны баннеры с портретами десяти 
Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, отличивших-
ся в локальных боевых операциях, 
многие из них получили награды 

увековечили подвиг воинов-миротворцев 
В год 85-летия Волжского района в Образовательном центре «Южный город» торжественно открыли школьный музей  

имени 91-й Келецкой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления, посвященного участникам локальных войн

посмертно. Помимо этого, дирек-
тор музея является автором двух 
книг: «Афганцы Исаклинской зем-
ли» и «История саперкинских чува-
шей». 

Школьный музей активно сотруд-
ничает с солдатами и офицерами 
91-й Келецкой орденов Александра 
Невского и Красной Звезды брига-
ды управления. Поэтому было при-
нято решение присвоить школьно-
му музею имя этой бригады.

Ее история ведет свое начало с 
далекого военного 1942 года,  от 
191-го полка связи,  который вошел 
в состав 3-й гвардейской армии и 
принимал участие в операциях по 
форсированию Днепра, в освобож-
дении Праги и взятии нескольких 
немецких городов. За боевые за-
слуги при освобождении г. Кельце 
получил наименование Келецкий. 
Ордена Красной Звезды и Алексан-
дра Невского полк получил за ус-
пешное выполнение боевых задач 
под Берлином. В 2009 году был ре-
организован в 91-ю бригаду управ-
ления, которая принимала участие 
в различных операциях на террито-
рии Абхазии, Чечни, Таджикиста-
на, Южной Осетии и Косово. Имен-
но поэтому среди почетных гостей 
мероприятия были и военнослу-
жащие этого воинского подразде-
ления, а также соратники дирек-
тора музея - ветераны локальных 

войн. Большую помощь в работе 
музея оказывают Сергей Алеко-
вич Зверев, почти 30 лет посвятив-
ший защите Отечества, и  предсе-
датель Самарского регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «ВОИН»  
О.Г. Сараев, которые также позд-
равили ребят и педагогов с важ-
ным социально значимым патрио-
тическим событием. 

Под звуки фанфар капитан  
А.Н. Нерадовский передал на хра-
нение в музей знамя бригады и 
пожелал ребятам хранить память 
о героической истории своего на-
рода.  Руководитель областно-
го центра туризма и краеведения  
Г.А. Огарева передала паспорт му-
зея и подарки от областного цент-
ра туризма и краеведения. Теперь 
еще три ценных экспоната - знамя, 
мина и саперный нож -  пополнили 
фонд школьного музея. 

В торжественной обстанов-
ке членам патриотического клуба 
«Юнармия» и творческого объеди-
нения «Южные блогеры» были вру-
чены благодарственные письма 
губернатора Самарской области и 
памятные знаки «В память Воен-
ного парада в Куйбышеве 7 нояб-
ря 1941 года» за участие в Параде 
Памяти. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото из открытых источников.

Владислав Валерьянович Васильев, директор 
школьного музея: 

- Наш музей создан, чтобы соблюдать преемствен-
ность патриотического воспитания. Участников Вели-
кой Отечественной войны остается все меньше, и мы, 
воины-афганцы, являемся продолжателями этих слав-
ных традиций. Локальная афганская война длилась 
дольше всего, ресурсов забрала немало, и они были 
потрачены не бесполезно. Вал наркотиков мы оста-
новили, не дали установить там американские ракеты 
средней дальности, и об этом надо рассказывать де-

тям. Оружие, которое мы применяли, награды, которые мы получили, во 
многом перекликаются с дедовскими наградами. У меня, как и у одного из 
моих боевых дедов, есть медаль «За боевые заслуги». После Афганистана 
были и другие войны, я насчитал 31 государство, где сначала советские, по-
том российские солдаты выступали в качестве миротворцев, последние из 
них – Казахстан и Украина. Обо всем этом мы рассказываем школьникам на 
наших экскурсиях, и надо слышать, какие вопросы они задают, видеть их 
глаза, как они интересуются оружием и подвигами воинов. 

изБран единогласно
Главой городского поселения Смышляевка стал Алексей Михайлович Ларин

местное
самоуправление

Вчера в Доме культуры 
«Юбилейный» прошло за-
седание конкурсной ко-
миссии по отбору канди-
датур на должность главы 
городского поселения 
Смышляевка. В этот же 
день состоялось внеоче-
редное заседание Соб-
рания представителей 
поселения, где депутаты 
единогласно поддержали 
кандидатуру Алексея Ми-
хайловича Ларина. 

В работе заседания приняли учас-
тие глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин, председа-
тель районного Собрания Предста-
вителей В.Ю. Малкин, представители 
администраций м.р. Волжский и г.п. 
Смышляевка. 

Алексей Михайлович Ларин родил-
ся в Смышляевке 7 марта 1981 года. 
Окончил Самарский государственный 
педагогический университет.

До избрания главой поселения  
возглавлял крупнейший образова-
тельный центр поселения Смышля-
евка – школу в Кошелев-Парке. Ос-
нователь и руководитель школьного 
поискового отряда «ОбелискЪ».

целеустремленный, требователь-
ный, эрудированный, опытный, иници-
ативный и энергичный руководитель. 

Избранный глава городского посе-
ления Смышляевка Алексей Михай-
лович Ларин после принятия присяги 
вступил в должность.

В своем поздравительном слове 
глава Волжского района Евгений Алек-
сандрович Макридин сказал: «Уважае-
мый Алексей Михайлович! Поздрав-
ляю вас с избранием на ответственный 
пост. Мы вас знаем как эффективного 
руководителя образовательного уч-
реждения, как человека неравнодуш-
ного, который ответственно относится 
к любому порученному делу. Вы чело-
век, готовый ставить перед собой зна-
чимые задачи и добиваться их. 

Работа главы местного самоуправ-
ления – это нелегкий труд двадцать 
четыре часа в сутки. Вам предсто-
ит найти поддержку в коллективе ад-
министрации поселения, среди де-
путатов Собрания представителей и 
жителей поселения. Работайте так, 
чтобы люди приходили к вам со сло-
вами благодарности за отношение 
к порученному делу, за ваше уважи-
тельное отношение к людям и доб-
рые дела. Смышляевское поселение 

– одно из крупнейших в Волжском 
районе. Забот у вас будет много, но я 
уверен, что с серьезным подходом к 
решению задач ваша команда успешно  
справится».

Председатель Собрания Предста-
вителей В.Ю. Малкин также поздра-
вил А.М. Ларина с избранием главой 
поселения: «Алексей Михайлович, я 
знаю вас не один год по совместной 
работе на педагогическом поприще и 
могу с уверенностью сказать, что все 
свои знания, силы и опыт вы напра-
вите на решение вопросов местного 
значения, на улучшение уровня жиз-
ни смышляевцев, во благо Волжского 
района и Самарской области». Пред-
седатель районного законодательно-
го органа пожелал избранному главе 
конструктивной и плодотворной рабо-
ты, успехов на ответственном руково-
дящем посту.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Евгений Александрович Макридин, глава му-
ниципального района Волжский:

- Без знания славных и трагических страниц исто-
рии своей страны не может быть сегодня патриоти-
ческого воспитания, основа которого закладывает-
ся в начальной школе. Помнить о героях-земляках 
сознавать, что родной район - частица большой Ро-
дины с великой историей и сохранить священными 
такие понятия, как «Отечество», «долг», «честь»,  - 
это задача комплексная, не только образования или 
родителей. Такая работа в Волжском районе будет 
продолжена.
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как помочь сеБе и Близким 
Педагог-психолог Волжского отделения Комплексного центра социального обслуживания 

населения Поволжского округа Е.В. Балтабаева поделилась доступными «рецептами» 
самоподдержки в тревожных и стрессовых ситуациях

Сейчас мы все переживаем массу 
разных чувств в связи 
с происходящими событиями. 
Эта статья подготовлена для вас 
с искренней надеждой, что она 
может быть вам хоть немного 
полезна. Ведь сейчас, как никогда, 
особенно важно позаботиться о 
себе и своем состоянии.

Первое, с чего хотелось бы начать, это не 
методики и упражнения, а совершенно про-
стые, но важные действия, направленные на 
поддержку и заботу о себе в данный момент. 
Важно, чтобы эти действия носили систем-
ный характер, ежедневный. Таким образом 
вы могли бы стабилизировать свое состоя-
ние помогая себе сохранять устойчивость.

1. Ограничьте информационный шум. Вы-
берите для себя 1-2 достоверных источника 
и уделяйте изучению информации не больше 
часа в день. Чтение новостей сутками не по-
могает, а обилие разной информации только 
усиливает тревогу и чувство растерянности.

2. Соблюдайте гигиену сна. За 1-2 часа 
до сна не рекомендуется чтение новостей, 
выяснение отношений и какие-либо эмоци-
ональные встряски. Отложите телефон, ри-
суйте, гуляйте на свежем воздухе, говорите 
о чем-нибудь приятном. Так вы подготовите 
себя ко сну. 

3. Выпишите в дневник подробно свои тре-
вожные мысли и чувства. Тем самым вы дае-
те себе возможность отреагировать на них.

4. Питайтесь полноценно и без пропусков. 
Если вы знаете, что склонны забывать или иг-
норировать приемы пищи, внесите их в свое 
расписание.

5. Добавьте минимальную физическую 
активность в свой день. Выплескивая свои 
чувства и переживания через тело, вы стаби-
лизируете свое эмоциональное состояние. 
Пусть это будет легкая зарядка, состоящая 
из ваших любимых упражнений. Танцы тоже 
отлично подойдут.

6. Совершайте прогулки на свежем воз-
духе. Даже если сейчас совсем не тянет и 
нет желания, найдите для этого хотя бы 5-10  
минут.

7. Не назначайте сами себе препараты! Ес-
ли вы чувствуете, что вам сложно справлять-
ся с тревогой, обратитесь к психологу или к 
лечащему врачу. 

8. Говорите о своих чувствах тем, с кем 
можете их разделить, с кем чувствуете себя 
безопасно: с родителями, партнером, пси-
хологом или с любым человеком из ваше-
го окружения, кто способен вас выслушать, 
утешить и поддержать. Плакать, злиться, 
горевать и быть в растерянности - это нор-
мально.

9. Если вы чувствуете, что сейчас у вас 
нет сил поддержать близких, не вините себя. 
Чтобы поддерживать других, нужен ресурс, а 
вам сейчас важно поберечься и больше об-
ращать внимание на свое самочувствие и го-
товность «отдавать».

10. Не пугайте себя мыслями о том, что 
будет. В ситуации изменений мы пугаемся 
от того, что сталкиваемся с неизвестностью. 
Поэтому важно обращать внимание на то, что 
сейчас вы знаете точно. Например, на свое 
расписание, досуг, круг общения и т.д.

11. Опирайтесь на то, что вам знакомо и 
понятно. Организуйте себе рутину, которая 
будет для вас опорой. Это придаст стабиль-
ность вашей жизни.

Вот несколько методик и упражнений, на-
правленных на работу с тревогой и стаби-
лизацию эмоционального состояния. Вы 
можете выбрать только те, которые вам пон-
равятся больше всего.

Упражнения важно делать регулярно. Не 
каждый день, но хотя бы 2 раза в неделю. Для 
удобства можно выбрать конкретное время, 
которое вы выделите для упражнения.

Упражнение 1
Важно: делать в тишине и уединении.
Сядьте на стул или кресло, опираясь но-

гами на пол. Почувствуйте, в каких именно 
местах ваше тело соприкасается с окру-
жающими предметами. Чего касается ва-

ша спина, ваши ноги и руки? Как ваше те-
ло чувствует себя? Сфокусируйтесь на этих 
ощущениях. 

Как это работает: тревога уносит нас в 
«там и тогда», где много напряжения и не-
известности. Это упражнение позволяет нам 
заземляться, осознавая себя и свое тело 
«здесь и сейчас».

Упражнение 2
Цель: Для разрядки напряжения в тревож-

ных состояниях.
Вариант 1: Возьмите лист, ручку и пиши-

те все, что приходит в голову. Без цензуры и 
самообвинения. Просто все, что приходит на 
ум. Ваша задача сейчас - выразить напряже-
ние на бумаге. 

Вариант 2: Возьмите лист бумаги и ручку/
карандаши/фломастеры. Начните рисовать 
все, что захотите. Здесь не так важны ваши 
художественные способности, сколько воз-
можность просто выразить рисунком свое 
состояние. Рисуйте, как чувствуете - штри-
хи, круги, абстракции или что-то конкретное, 
значения не имеет. Главное - ваши чувства 
выйдут на бумагу.

Потом вы можете рисунок сохранить или 
уничтожить.

Упражнение 3
Когда: при тревожных состояниях.
Замедлитесь, ответьте на вопросы, чтобы 

заметить реальность: как вас зовут, где вы 
находитесь, что вы сейчас делаете?

Прикоснитесь к себе, к своему телу, по-
топайте ногами, чтобы почувствовать опору 
под ними.

Посмотрите на какой-либо предмет. Какая 
у него форма, какая текстура? Холодный он 
или теплый? Возьмите его в руки, замечай-
те свои ощущения от прикосновения к этому 
предмету.

Эта техника помогает и при панических 
атаках.

Упражнение 4
Цель: понижение эмоциональной возбу-

димости, которое способствует мышечному 
расслаблению (релаксации).

Сидя или стоя постарайтесь по возмож-
ности расслабить мышцы тела и сосредо-
точьте свое внимание на дыхании. 

На счет 1-2-3-4 делайте медленный глу-
бокий вдох (при этом живот выпячивается 
вперед, а грудная клетка остается неподвиж-
ной), на следующие четыре счета проводит-
ся задержка дыхания, затем плавный выдох 
на счет 1-2-3-4-5-6, снова задержка перед 
следующим вдохом на счет 1-2-3-4.

Уже через несколько минут такого дыхания 
вы заметите, что ваше состояние стало за-
метно спокойнее и уравновешеннее.

Упражнение 5
Нарисуйте на листе бумаги свою трево-

гу. Какая у нее форма, цвет, размер? Какая 
текстура и температура? Где именно в теле 
она находится? Как она себя проявляет: но-
ет, пугает, жжет, рычит, колет и т.д. На какое 
животное, растение, героя она похожа? 

Положите рисунок на стул перед собой и 
поговорите со своей тревогой. Что она со-
общает? Постарайтесь построить диалог с 

ней: когда она появилась, при каких обстоя-
тельствах? Зачем она здесь и какую функцию 
выполняет? Чего хочет? Как вы себя будете 
чувствовать, если она уйдет?

Упражнение 6
Напишите письмо своей тревоге. Мож-

но даже тому рисунку из упражнения 5.
Похожая техника - написать письмо вне-

шнему объекту, олицетворяющему тревогу 
(темнота, туча, туннель и т.д.). 

Для написания письма может быть исполь-
зована следующая формула:

- поблагодарите тревогу за ту службу, ко-
торую она для вас сослужила, независимо 
от того, что это было (например, за помощь 
в переживании неблагоприятных обстоя-
тельств в детстве), или за какую-то другую 
защитную реакцию или механизм;

- посмотрите на нее как на помеху для по-
ложительных чувств и переживаний, обос-
нуйте, почему вы хотите от нее избавиться;

- попрощайтесь с тревогой, отметив те по-
лезные навыки, которые помогут вам спра-
виться с жизненными сложностями в отсутс-
твие тревоги. Опишите, как вам будет без 
нее. 

Упражнение 7
Цель: при регулярном выполнении спо-

собствует снижению апатии и стабилизации 
эмоционального фона.

1) вспоминайте и записывайте:
- моменты в прошлом, когда вы были в сво-

ем лучшем состоянии, - как это было;
- какие ваши сильные стороны проявились 

тогда;
2) каждый день вспоминайте и записывай-

те 3 события, которые произошли с вами се-
годня, за которые вы благодарны себе (важ-
но записывать);

3) подумайте о людях, которых вы никог-
да по-настоящему не благодарили за что-то 
сделанное ими для вас, и выразите им свою 
благодарность. Вспомните и о тех, кому вы 
просто хотели бы сейчас сказать спасибо.

Упражнение 8
Цель: саморегуляция состояния.
Спокойно, в расслабленном состоянии, 

представьте, что внутри вас есть маленькая 
частица, которая очень спокойна и счастли-
ва. Не затронутая всеми страхами и забота-
ми о будущем, пребывает она там, в полней-
шем мире, силе и счастье. 

До нее нельзя добраться, прикоснуться. 
Если вы пожелаете, ее можно представить в 
виде некоего образа – язычка пламени, дра-
гоценного камня или потаенного озера, спо-
койного, с гладкой, без малейшей зыби, по-
верхностью. 

Преисполненная глубокой умиротворен-
ности и радости, спокойствия и силы, эта 
частица находится в полной безопасности. 
Она там, глубоко в вас. 

Представьте теперь, что эта частица - вы 
сами.

Представьте, что этот потаенный центр 
всегда пребывает в вас, оставаясь там таким 
же спокойным и тихим, через какие бы труд-
ности вы ни проходили, и что если вы захо-
тите, то можете в любой момент вспомнить, 
что эта частица есть внутри. Увеличьте ее до 
размера вашего тела. Что вы чувствуете? За-
помните это чувство. 

Вспоминайте о вашей внутренней части-
це умиротворенности, счастья и силы вся-
кий раз, когда будете испытывать тревогу и 
страх.

Упражнение 9
Напишите себе нынешнему письмо из 

будущего, в котором уже нет тревожных 
мыслей.  Что может быть в этом письме: 

Что происходит в этом будущем, какие 
ваши решения по факту оказались самыми 
полезными, какие были поворотные момен-
ты для вас. Подбодрите себя сегодняшнего, 
проявите сострадание и понимание или дай-
те совет из будущего, где уже легче. 

Что вам из будущего видится не таким су-
щественным и актуальным из сегодняшних 
волнений? Какие проблемы, сегодня кажу-
щиеся непреодолимыми, смогли, в конце 
концов, сдвинуть? Что вам помогло? 

Вы можете сами выбрать, из какого буду-
щего времени будет написано письмо к вам 
нынешнему, и каким будет тон письма.

Берегите себя!

советы психолога

Иван Зайцев, 7 класс: 
- Занимаюсь здесь с 

прошлого лета. Я и рань-
ше обращал внимание на 
казачество, а тут выпал 
шанс – у нас появился 
казачий клуб. Мне нра-
вятся метание ножей и 
боевые казачьи танцы с 
оружием, шашками, ско-

ро мы будем этому серьезно обучаться. 
Еще мы тут изучаем казачьи истории, 
собираем и разбираем автоматы. У ме-
ня есть родственник-казак, поэтому мне 
хочется вникнуть и понять все это. На-
стоящий казак – это свободный человек, 
который может защитить свою Родину и 
никогда не бросит в беде. Он закаленный 
человек и у него по-настоящему добрая  
душа. 

Михаил Вырлов,  6 
класс:

- Я занимаюсь уже ме-
сяцев пять, меня тянет к 
военному делу. Мечтаю, 
что в будущем стану во-
енным. Я уверен, что эти 
занятия мне пригодятся 
в жизни. Военная под-
готовка нам поможет во 

время службы в армии. Я уже научился 
собирать и разбирать автомат, выучил 
все звания, умею метать ножи, мы даже 
на соревнования ездили. Нас учил этому 
настоящий спортсмен, еще мне понрави-
лись встреча с военным из СОБРа и его 
рассказ. Я заметил, что пока занимаюсь в 
клубе, я стал более собранным, хочу еще 
научиться стрелять из пневматического 
оружия и лучше обращаться с ножами.

«Важно, не просто вырастить их хоро-
шими людьми, но воспитать в них лю-
бовь к Родине и правильное отношение 
к православию, - говорит руководитель 
клуба В.Н. Смирнов. - Чтобы мальчишки 
владели навыками армейской тактико-
физической подготовки, знали матчасть 
оружия, были готовы к службе в армии 
и умели защищать свой дом. Нам есть 
чему их научить, причем не только воен-
ному делу, но и необходимым каждому 
мужчине прикладным навыкам». 

А впереди ребят ждут конные трени-
ровки, экскурсии в музеи боевой техни-
ки. В планах сотрудничество клуба с во-
инскими частями и подразделениями 
ОМОНа, участие в соревнованиях по при-
кладным видам спорта (спортивному ме-
танию ножа, рубке шашками), новые по-
ходы. Кроме того, уже нынешним летом 
«беркутовцы» планируют провести в селе 
фестиваль казачьей культуры и казачьи 
военные игры (шермиции), куда пригла-
сят участников ВПК со всего Волжского 
района. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«Беркут»
 наБирает высоту 

своих не Бросаем

В центральном фойе Дома офице-
ров Самарского гарнизона продолжа-
ет работу пункт сбора поддержки во-
еннослужащих Российской армии. 

Пункт сбора поддержки армии ра-
ботает ежедневно с 10 до 17 часов. 
Посылки принимаются в незапако-
ванных картонных коробках с ука-
занием отправителя. Все продукты 
должны быть только заводского изго-
товления.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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знай наших!

достояние раЙона

заслуженная  
награда 

Концертмейстер  
А.М. Чернышов отмечен 

Благодарностью  
министерства культуры  

Самарской области 

Большинство волжан знают 
Александра Михайловича 
как виртуоза-баяниста 
инструментальной 
группы «Альянс» - одного 
из лучших творческих 
коллективов района и 
Самарской области, 
обладателя гран-при и 
лауреата международных и 
всероссийских конкурсов. 

Настоящий профессионал своего 
дела, А.М. Чернышов более двадца-
ти лет работает в Волжском районе 
концертмейстером десяти твор-
ческих коллективов учреждений 
культуры и дополнительного обра-
зования, вокальных ансамблей, хо-
ровых коллективов и солистов пя-
ти территорий, четыре из которых 
имеют звание «Народный самоде-
ятельный коллектив» и «Образцо-
вый художественный коллектив». 
Среди них: Народный вокальный 
ансамбль «ВЕРА» им. Ю.Новикова 
цКД «Союз», Народный хор русской 
песни «Вольница» СДК п. Черновс-
кий, Народный хор русской песни 
«Надежда», а также вокальные ан-
самбли «Волжанка» и «Отрада» СДК 
«Жигули» с. Курумоч, ансамбль на-
родной песни  «Теремок» ДК «Юби-
лейный» п. Стройкерамика, оркестр 
русских народных инструментов, 
фольклорный ансамбль «Веснянка» 
и ансамбль «Рябинушка» ДШИ № 4 
с. Лопатино. 

Александр Михайлович - талант-
ливый музыкант-исполнитель, об-
ладающий огромным творческим 
потенциалом. Работая концертмей-
стером в классе народного пения 
в системе дополнительного обра-
зования, является активным учас-
тником музыкально-творческого 
процесса. Для преподавателя по 
классу народного пения, художес-
твенного руководителя и дириже-
ра оркестра русских народных инс-
трументов детской школы искусств 
концертмейстер А.М. Чернышов 
является правой рукой и первым 
помощником, музыкальным едино-
мышленником. В том числе и благо-
даря его высокопрофессиональной 
работе коллективы и солисты де-
тской школы искусств с. Лопатино 
только за три года (2018-2020 гг.) 
награждены 23 дипломами лауре-
атов престижных конкурсов. Алек-
сандр Михайлович имеет большой 
опыт работы в творческих коллек-
тивах культурно-досуговой сферы, 
и здесь получено множество наград 
по итогам престижных конкурсов и 
за активное участие в творческой 
жизни Волжского района, регио-
нальных мероприятиях. 

А.М. Чернышов, лауреат и обла-
датель гран-при международных, 
всероссийских и межрегиональ-
ных конкурсов и фестивалей, неод-
нократно отмечен дипломом «Луч-
ший концертмейстер». Коллектив 
МБУК цКД «Союз» от души позд-
равляет талантливого музыканта с 
очередной престижной и заслужен-
ной наградой! 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

В понедельник, 28 марта, 
губернатор, руководитель 
комиссии Госсовета по 
направлению «Культура» 
Д.И. Азаров вручил 
государственные награды 
и почетные звания 
работникам культуры 
Самарской области. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию деяте-
лей культуры и искусства и при-
уроченное ко Дню работника куль-
туры, прошло на сцене Самарского 
академического театра оперы и 
балета имени Д.Д. Шостаковича.

«Вы посвятили себя служению 
отечественной культуре, всему 
обществу, нашему государству. И 
это высокое служение вдохновля-
ет людей на новые успехи во всех 
сферах деятельности, добавляет 
им жизненных сил. И я вас за это 
в первую очередь благодарю, - об-
ратился к деятелям культуры и ис-
кусства губернатор. - Мы с вами 
вместе сохраняем культурное на-
следие, а значит, духовные корни 
нашего народа. Но при этом смот-
рим в будущее, создаем новую 
платформу, сами подходы по раз-
витию талантов людей».

Глава региона отметил, что 
только в прошлом году в Самар-
ской области был проведен капи-
тальный ремонт 9 сельских домов 
культуры, были построены 2 новых 
дома культуры - в Кинель-Черкас-
ском и Большечерниговском райо-
нах. Открыт виртуальный концерт-
ный зал в Кинеле, и теперь во всех 
городских округах региона такие 
залы есть.

Благодаря нацпроекту «Культу-
ра», инициированному Президен-
том страны В.В. Путиным, в реги-
оне открываются новые кинозалы, 
ремонтируются детские школы ис-
кусств, появляются современные 
модельные библиотеки.

«Все это создает новое качес-
тво жизни и дает новые возмож-
ности людям открывать для себя 
культурное наследие нашей стра-
ны, всего мира, - подчеркнул гу-
бернатор. - Мы в отличие от неко-
торых стран никакую культуру не 
запрещаем. Это там сегодня рус-
скую культуру пытаются подвести 
под санкции, поставить под за-
прет Чайковского, Глинку, Боро-
дина, Достоевского, Пушкина. Мы 
помним, не так давно, в 20 веке, 
в центре Европы сжигались книги, 
уничтожались памятники культур-
ного наследия разных народов. 
Думаю, что те санкции, которые 
сегодня пытаются распростра-
нить на русскую культуру, сродни 
этим шагам. Но мы этого не до-
пустим».  

гордиться успехами,  
приумножать достижения 

Культура в Волжском районе – это успешная и постоянно 
развивающаяся сфера

люди. соБытия. факты

Д.И. Азаров заверил, что в ре-
гионе будет в полном объеме 
продолжена реализация наци-
онального проекта «Культура», 
инициированного Президентом  
страны.

Текущий год объявлен главой 
государства Годом культурного 
наследия народов России. Для са-
марского многонационального ре-
гиона это особенно важно. Не слу-
чайно здесь, на самарской земле, 
появился парк Дружбы народов, 
который был отмечен Президен-
том страны. 

Д.И. Азаров напомнил о том, ка-
кие непростые времена пришлось 
пережить работникам культуры 
за годы пандемии, когда в нашу 
жизнь прочно вошли понятия «со-
циальной дистанции», «социаль-
ного разобщения».

«Но мы выстояли, выстоим и те-
перь. А наша великая русская куль-
тура, которая вобрала в себя куль-
туру всех народов России, нам в 
этом, безусловно, как и в преды-
дущие непростые годы, поможет», 
- выразил уверенность губернатор 
и вручил награды заслуженным 
деятелям искусства.

В числе награжденных – препо-
даватель детской школы искусств 
№4 Лопатино Владимир Николае-
вич Бычков. Ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Самарской области». 

В Волжском районе бережно 
хранят народные традиции, реа-
лизуют самобытные проекты, про-
водят культурно-массовые ме-
роприятия, здесь развиваются 
творческие способности и зажига-
ются новые «звездочки». Волжане 
традиционно показывают высокие 
результаты в конкурсах професси-
онального мастерства, становятся 
лауреатами, дипломантами, об-
ладателями гран-при престижных 
областных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

В сфере культуры Волжского 
района (руководитель МКУ «Уп-
равление культуры, туризма и мо-
лолодежной политики админис-
трации муниципального района 
Волжский» А.С. Затонский) рабо-
тают более 400 человек, действуют 
22 культурно-досуговых учрежде-
ния, 22 библиотеки, пять детских 
школ искусств и три учреждения 
культуры районного уровня – меж-

Евгений Александрович Макридин, глава му-
ниципального района Волжский:

- Культура наряду с образованием, просвещени-
ем формирует человеческий капитал нашей стра-
ны. Это часть нашего исторического кода, нацио-
нального характера. В Волжском районе культура 
была, есть и будет одним из главных направлений 
жизни. Сегодня учреждения культуры района - не 
только центры общения и реализации творческих 
способностей, но и центры патриотического воспи-
тания детей и подростков. 

Благодаря национальному проекту «Культура», 
инициированному Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Владимировичем Путиным, 

поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азаро-
ва, правительства Самарской области, министерс-
тва культуры, депутатов всех уровней преображает-
ся облик наших учреждений культуры.

Изменения - это не только капитальный ремонт 
домов культуры и библиотек и современное осна-
щение. Прежде всего, это изменения в настрое-
нии работников сферы культуры, самодеятельных 
артистов и зрителей. Патриотическое значе-
ние, воспитательную роль культуры нельзя пере- 
 оценить. 

С каждым годом деятельность учреждений куль-
туры обновляется, дополняется, совершенствуется. 
Работа эта многогранная, требует труда и усилий.

поселенческая библиотека, исто-
рико-краеведческий музей име-
ни А.В. Юшкина и центр культуры 
и досуга «Союз». У нас много та-
лантливых педагогов различных 
направлений. Это хормейстеры, 
концертмейстеры, режиссеры, хо-
реографы и многие, многие дру-
гие. Настоящие профессионалы 
своего дела работают в детских 
школах искусств. 22 коллектива 
имеют звание «Народный самоде-
ятельный коллектив» и «Образцо-
вый художественный коллектив». 
На счету волжан – неоднократные 
победы в губернском фестивале 
народного творчества «Рожден-
ные в сердце России», многочис-
ленных фестивалях регионального 
и всероссийского уровня.

Визитной карточкой Волжского 
района являются межмуниципаль-
ные фестивали-конкурсы «Хрус-
тальный башмачок», «Волжские 
забавы», а фестивали-конкурсы 
«Лестница к звездам» и «Поет се-
ло родное» получили статус облас-
тных конкурсов. 

В рамках национального проек-
та «Культура» приобретен пере-
движной многофункциональный 
культурный центр – автоклуб, ка-
питально отремонтированы дома 
культуры в Дубовом Умете, Подъ-
ем-Михайловке и Сухой Вязовке, 
обновляются музыкальные инс-
трументы в детских школах ис-
кусств. Запланирован капитальный 
ремонт ДК в Верхней Подстеп-
новке, Черновском, Просвете и  
Николаевке.

Благодаря муниципальной про-
грамме приобретен комфорта-
бельный микроавтобус на 17 мест. 
Ежегодно творческие коллекти-
вы имеют возможность обновлять 
сценические костюмы, пополняет-
ся книжный фонд в библиотеках, 
проводится текущий ремонт уч-
реждений культуры.

Сложно перечислить все, что 
делается в Волжском районе для 
развития культурной жизни, как 
трудно перечислить и имена всех, 
кто приумножает богатейшие тра-
диции, воспитывает новые поколе-
ния думающих и духовно богатых 
людей, способных воспринимать 
и передавать традиционные цен-
ности, знающих и уважающих про-
шлое и настоящее своей страны, 
истинных граждан России. Похва-
лы достоин каждый!
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – «для ведения 
личного подсобного хозяйства»

1
Наименование организатора 
аукциона, место нахождения, 

почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в;

тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821
2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 23.03.2022 № 434 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:287 площадью 1500 кв.м., рас-
положенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч,      п. Власть Труда, ул. Приозерная, д. 2»

3 Наименование собственника 
(распорядителя) недвижимого 

имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собствен-
ника (распорядителя) недви-
жимого имущества (почтовый 

адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2 (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ п/п Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в соответствии с п.12 ст.39.11 
ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 1500 
кв.м, отнесенный к землям населенных 
пунктов, имеющий вид разрешенного 

использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства»; кадастровый но-

мер 63:17:2405004:287, расположенный по 
адресу: Самарская область, р-н Волжский, 

с/п Курумоч,    п. Власть Труда, ул. При-
озерная,  д. 2.

Обременения и ограничения в использова-
нии земельного участка устанавливаются в 
соответствии со сведениями, содержащи-
мися в Едином государственном реестре 

недвижимости.

1 514 000,00
Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч рублей 00 копеек

В соответствии с 
Отчетом № 161/12-21 об оценке рыночной стоимости объекта недви-

жимости, подготовленным ООО «Эксперт-центр»

1 514 000,00
Один миллион пятьсот четырнадцать 

тысяч рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: 
к сети газораспределения имеется;

к сети холодного водоснабжения отсутствует;
к сети электроснабжения наличие предельной свободной мощности существующих сетей имеется (ближай-
шая точка подключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 300/16,17 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 КТП 6/0,4 кВ КУР-

1419/63 ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние по прямой 5 м)
3 Максимально и (или) минимально до-

пустимых параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона смешанной застройки».
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ку-

румоч муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 
№ 107/47 и опубликованными на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области в сети Интернет.
4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 45 000,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 

63:17:2405004:287, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид разрешенного использования 
– «для ведения личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления де-
нежных средств в качестве обеспечения 

заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара

Номер счета банка получателя: 40102810545370000036
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района Волжский Самарской 

области, л/с 933.10.001.0)
ИНН 6367100226, КПП 636701001

Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок  по рабочим дням с понедельника по пятницу  с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени
(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00);

одно лицо имеет право подать только одну заявку
10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408,  тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 30.03.2022, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутс-

твующих документов
04.05.2022 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляе-
мых заинтересованными лицами докумен-

тов и требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением до-

кументов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
14 Срок реализации выигранного права на 

заключение договора 
В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересованных 

лиц и претендентов с иной информацией, 
в том числе с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона в газете «Волжская 
новь», на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интер-
нет, на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 

а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и претен-
денты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отде-
льных категорий физических и юриди-

ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмотренным законода-
тельством.  Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победители 
аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
18 Рекомендуемый срок внесения обеспечи-

тельного платежа:
не позднее 29.04.2022

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительно-
го платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола. 
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет 

исполнения обязательств по заключенному договору.
21 Дата рассмотрения заявок 05.05.2022
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 12.05.2022 года в 14 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст. 39.12 ЗК РФ 

путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма 

бланка заявки)
Организатору торгов

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области»

от _________________________  Адрес:_____________________  Телефон _______________________
Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе __________________в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________Местоположение земельного участка: ___________

Площадь земельного участка ___________________ кв. м  Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
Приложения: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 2) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо; 3) документ, подтверждающий внесение задатка. Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  

данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

_________                                                  ________________________________________________________________________
(подпись)                         (ФИО подписавшего лица, наименование должности подписавшего лица либо указание

на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности) 
           М.П                                                                                   
      (для юридических лиц)                                          

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 
непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аук-
циона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра земель-
ного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представителем организатора торгов 
в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или у организатора 
торгов.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – «для 

личного подсобного хозяйства»

1
Наименование организатора аукци-

она, место нахождения, почтовый 
адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 21.03.2022 № 381 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:210 площадью 

1600 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 18»
3 Наименование собственника (распо-

рядителя) недвижимого имущества
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (рас-
порядителя) недвижимого имущества

(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2

(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ п/п Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в 
соответствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 
1600 кв.м, отнесенный к землям насе-
ленных пунктов, имеющий вид разре-

шенного использования – «для личного 
подсобного хозяйства»; кадастровый 

номер 63:17:2405004:210, расположен-
ный по адресу: Самарская область, р-н 

Волжский, п. Власть Труда,
 ул. Березовая,  д. 18.

Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка устанавли-
ваются в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

1 615 000,00
Один миллион шестьсот пятнадцать ты-

сяч рублей 00 копеек

В соответствии с 
Отчетом № 160/12-21 об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости, 
подготовленным ООО «Эксперт-центр»

1 615 000,00
Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обес-

печения

Техническая возможность присоединения:  к сети газораспределения имеется; к сети холодного водоснабже-
ния отсутствует; к сети электроснабжения наличие предельной свободной мощности существующих сетей име-
ется (ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 100/12,13 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 6/0,4 

кВ КУР-1419/63 ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние по прямой 5 м)
3 Максимально и (или) минимально до-

пустимых параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона смешанной застройки».
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения Куру-
моч муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания представи-
телей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 

107/47 и опубликованными на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 48 000,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 

63:17:2405004:210, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид разрешенного использования – 
«для личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве обеспече-

ния заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Ад-

министрация муниципального района Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0) ИНН 6367100226, КПП 
636701001 Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200, КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу  с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени
(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00);

одно лицо имеет право подать только одну заявку
10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408,  тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 30.03.2022, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутс-

твующих документов
04.05.2022 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представля-
емых заинтересованными лицами доку-
ментов и требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-

телем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением доку-
ментов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-

дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
14 Срок реализации выигранного права на 

заключение договора 
В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересован-

ных лиц и претендентов с иной информа-
цией, в том числе с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона в газете «Волжская 
новь», на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Ин-
тернет, на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица 
и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отде-
льных категорий физических и юриди-

ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмотренным законода-
тельством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победители 
аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
18 Рекомендуемый срок внесения обеспе-

чительного платежа:
не позднее 29.04.2022

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительно-
го платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола. 
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет 

исполнения обязательств по заключенному договору.
21 Дата рассмотрения заявок 05.05.2022
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 12.05.2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст. 39.12 ЗК РФ 

путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма 

бланка заявки)
Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»
от  _________________________ Адрес:_____________________ Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе  в отношении следующего земельного участка.______________

Кадастровый номер земельного участка: _______________ Местоположение земельного участка: ______________ 
Площадь земельного участка _______________ кв. м  Банковские реквизиты счета для возврата задатка: _________

Приложения:  1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

_________                                           ______________________________________________________________________________
(подпись)                            (ФИО подписавшего лица, наименование должности подписавшего лица либо указание

на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности) 
           М.П                                                                                   
      (для юридических лиц)                                          

26 Место и срок подведения итогов аук-
циона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414  непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представителем организатора торгов в 
рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-прода-

жи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – «для личного 

подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора 
аукциона, место нахождения, 

почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области», 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 21.03.2022 № 382 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:220 площадью 1600 кв.м., расположенно-

го по адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 1»
3 Наименование собственника 

(распорядителя) недвижимого 
имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственни-
ка (распорядителя) недвижимо-
го имущества (почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2 (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в соответствии с п.12 
ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 1600 кв.м, 
отнесенный к землям населенных пунктов, име-
ющий вид разрешенного использования – «для 
личного подсобного хозяйства»; кадастровый 
номер 63:17:2405004:220, расположенный по 
адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. 

Власть Труда,  ул. Сосновая,  д. 1.
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка устанавливаются в соот-

ветствии со сведениями, содержащимися в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

1 615 000,00
Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

В соответствии с 
Отчетом № 159/12-21 об оценке рыночной стоимости объек-

та недвижимости, подготовленным ООО «Эксперт-центр»

1 615 000,00
Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч 

рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения:  к сети газораспределения имеется; к сети холодного водоснаб-
жения отсутствует; к сети электроснабжения наличие предельной свободной мощности существующих 

сетей имеется (ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 201/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 
КТП 6/0,4 кВ КУР-1419/63  ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние по прямой 7 м)

3 Максимально и (или) минимально допустимых 
параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона смешанной застройки».
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания 
представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 № 107/47 и опубликованными на официальном сайте сельского поселения Курумоч муници-

пального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 48 000,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 

63:17:2405004:220, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид разрешенного использова-
ния – «для личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в качестве обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036

Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области, л/с 933.10.001.0), ИНН 6367100226, КПП 636701001 Р/счет (номер счета получателя): 

03232643366140004200, КБК: 917 00000000000000 140
9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу  с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени

(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00);
одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408,  тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 30.03.2022, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутствующих 

документов
04.05.2022 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляемых 
заинтересованными лицами документов и тре-

бования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 
исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведе-
ний о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в фе-

деральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на заклю-
чение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересованных лиц и 

претендентов с иной информацией, в том числе 
с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона в газете «Волжская 
новь», на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Ин-
тернет, на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица 
и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмотренным законо-
дательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победите-
ли аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательс-

твом Российской Федерации.
18 Рекомендуемый срок внесения обеспечитель-

ного платежа:
не позднее 29.04.2022

19 Порядок внесения обеспечительного платежа: в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать предмет аукциона)».  
20 Порядок возвращения обеспечительного 

платежа:
Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания соответствующего 

протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 05.05.2022
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 12.05.2022 года в 09 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 

путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма блан-

ка заявки)
Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области»
от _________________________ Адрес:_______________________________ Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе _______________в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: __________________ Местоположение земельного участка: ________

Площадь земельного участка __________ кв. м  Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________
Приложения: 1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-

лем является иностранное юридическое лицо; 3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
________                                           __________________________________________________________________________

(подпись)                                               (ФИО подписавшего лица, наименование должности подписавшего лица 
либо указание

на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности) 
           М.П                                                                                   
      (для юридических лиц)                                          

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 
непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наибольшим
28 Порядок, место и время осмотра земельного 

участка
Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представителем организатора тор-

гов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 
29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или у организатора 

торгов.
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Волжская
НоВЬ 77

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2022 № 510 

Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Волжского 

муниципального района Самарской области за 2021 год

В целях организации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе исполнения Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального 
района Самарской области на период до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить в информационно-коммуникационной сети Интернет.

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

С приложением к постановлению №510 от 24.03.2022 г. можно ознакомиться по 
ссылке: https://v-adm63.ru/index.php/rajon/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya/3772-otchet-o-khode-ispolneniya-plana-meropriyatij-po-realizatsii-strategii-
sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-volzhskogo-munitsipalnogo-rajona-samarskoj-
oblasti-za-2021

Заключение 
о результатах публичных слушаний

в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области по проекту решения Собрания представителей 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области за 2021 год»
от 15 февраля 2022 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 26 февраля 2022 года по 27 марта 
2022 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, поселок 
городского типа Рощинский (здание администрации). 

3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания Представи-
телей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области от 28 октября 2021 № 60 (опубликовано в газете «Волжская новь» от 
30.10.2021г. № 84).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания пред-
ставителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области «Об утверждении отчета городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области за 2021 год» (далее – проект).

5. 01 марта 2022 года по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского 
типа Рощинский, администрация, 2 этаж, каб. № 9, проведено мероприятие по ин-
формированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, в котором приняли участие – 3 (три) человека.

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, внесли в протокол публичных слушаний 2(два) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
отсутствуют. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется принять проект решения.

В.Н. ВОЛКОВ.
И. о. Главы городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-
96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почто-
вый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Набережная, д. 16, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 63:17:1403003:1003. 

Заказчиком кадастровых работ является Шутый Нина Александровна, проживаю-
щая по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Набе-
режная, д. 16, тел. 8-927-719-99-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. На-
бережная, д. 16, в 10.00 30.04.2022 года. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 30.03.2022 
года по 29.04.2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ земельного участка: земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:1403003:21 и смежные земельные участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:1403003. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы зе-
мельного участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 
443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефо-
ны: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3129, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512009:3260, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ массива Вос-
кресенка, линия 54, участок № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Елизарова-Крумшайд Елена Федоровна, 
почтовый адрес: г. Самара, Чернореченская, дом 51, кв. 9, тел. 8-927-732-07-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СТ массива Воскресенка, линия 54, участок № 
10, 30.04.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30.03.2022 г. по 29.04.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30.03.2022 г. по 29.04.2022 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846) 300-40-
30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СТ массива Воскресенка, линия 54, участок № 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

действовать в рамках закона
В Волжском районе успешно реализуется Национальный план 

противодействия коррупции

В администрации 
состоялось 
расширенное заседание 
муниципальной комиссии 
по противодействию 
коррупции (председатель – 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин). Его 
провела и.о. первого 
заместителя главы района 
Н.Ю. Корякина, заместитель 
председателя комиссии. 

В заседании участвовали чле-
ны комиссии, представители отдела 
МВД России по Волжскому району, 
главы городских и сельских поселе-
ний, руководители муниципальных 
учреждений.

Открывая заседание, Н.Ю. Ко-
рякина сказала, что противодейс-
твие коррупции - злоупотребле-
нию властью для личной выгоды 
- как одной из угроз безопаснос-
ти страны предполагает объеди-
нение усилий всех органов и орга-
низаций, в первую очередь путем 
осуществления взаимодействия 
различных субъектов антикор-
рупционной деятельности. При 
этом в работе следует руководс-
твоваться Федеральным законом  
«О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 16 августа 2021 г. №478 
«О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2021-2024 
годы» и другими нормативными 
правовыми актами в этой области.

С информацией «О результатах 
работы отдела МВД России по Волж-
скому району Самарской области 
по профилактике и выявлению эко-
номических и коррупционных пра-
вонарушений за 2021 год» выступил 
начальник отделения экономичес-
кой безопасности и противодейс-
твия коррупции ОМВД Р.Р. Хаметов. 
Он отметил, что в минувшем году в 
Волжском районе было выявлено 

подроБности
11 правонарушений коррупционной 
направленности. Среди них получе-
ние взятки, обещания в посредни-
честве во взяточничестве, коммер-
ческий подкуп, а также превышение 
должностных полномочий. Рамиль 
Рашитович обратился к участникам 
заседания с просьбой сообщать в 
правоохранительные органы о фак-
тах недобросовестного исполнения 
муниципальных контрактов, склоне-
ния к правонарушениям в экономи-
ческой сфере. 

По второму вопросу повестки дня – 
«Об организации работы по противо-
действию коррупции в муниципаль-
ных учреждениях Волжского района 
Самарской области в 2021 году», пе-
ред участниками заседания выступи-
ли начальник юридического отдела 
МБУ «Управление градостроитель-
ства и ЖКХ» М.А. Зотова и директор 
МБОУ ДО «Детская школа искусств 
№5» п. Рощинский Е.Н. Брацихина.

В своем выступлении Е.Н. Бра-
цихина отметила,что на современ-
ном этапе борьбы с коррупцией 
акцент смещается на формирова-
ние в обществе антикоррупционно-
го правосознания, то есть внутрен-
него неприятия коррупции в любых 
ее проявлениях. В решении данной 
проблемы важная роль принадлежит 
образовательным организациям.

Антикоррупционная политика 
«Детской школы искусств №5» пред-
ставляет собой комплекс взаимо-
связанных принципов, процедур и 
мероприятий, направленных на про-
филактику и пресечение коррупци-
онных правонарушений в деятель-
ности учреждения. Данная работа 
осуществляется по нескольким на-
правлениям: формирование локаль-
ной нормативно-правовой базы по 
противодействию коррупции, пра-
вовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетенции 
работников учреждения, организа-
ция взаимодействия с родителями 
учащихся, осуществление контроля 
финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения. В заключение 
выступления Е.Н. Брацихина указала 
на то, что эффективность антикор-
рупционных мероприятий в образо-
вательных учреждениях зависит от 

вовлеченности в этот процесс всех 
участников образовательного про-
цесса на принципах независимости 
и объективности.

Муниципальная комиссия по про-
тиводействию коррупции рекомен-
довала главам поселений и руково-
дителям муниципальных учреждений 
провести совещания со специалис-
тами администраций, сотрудниками 
учреждений по антикоррупционной 
тематике, разъяснить меры ответс-
твенности за совершение корруп-
ционных правонарушений. Им не-
обходимо осуществлять контроль 
за исполнением сотрудниками ад-
министраций и учреждений своих 
функциональных обязанностей, для 
недопущения получения ими возна-
граждения от физических и юриди-
ческих лиц в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также 
не допускать фактов использования 
в личных интересах служебной или 
иной информации. Для недопущения 
конфликта интересов нужно обес-
печить работу по анализу анкетных 
данных и должностных регламен-
тов на предмет возможного наличия 
подчиненности и подконтрольности 
близких родственников и свойствен-
ников.

При заключении муниципальных 
контрактов следует обеспечить про-
ведение проверки на возможность 
аффилированности участников кон-
курсных процедур муниципальным 
служащим и сотрудникам муници-
пальных учреждений.

Муниципальные служащие и ра-
ботники учреждений, в обязанности 
которых входит участие в противо-
действии коррупции, должны прой-
ти обучение по дополнительным про-
граммам в области противодействия 
коррупции. Кроме того, руководи-
тели должны принять меры по акти-
визации разъяснительной работы 
среди сотрудников по антикоррупци-
онной тематике, организовать регу-
лярное размещение информации по 
вопросам противодействия корруп-
ции в средствах массовой информа-
ции и на сайтах администраций и уч-
реждений района.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

инФормация

- Какая разница между понятия-
ми «подарок» и «взятка»?

Разъясняет прокурор Волжского 
района А.В. Шутваткин:

- Основным актом Российской 
Федерации в системе мер борьбы с 
коррупцией является Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» корруп-
ция -  злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп ли-
бо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должнос-
тного положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физи-
ческими лицами. 

При этом как в теории, так и в 
практике нередко возникает вопрос 
о разграничении понятий «Взятка» и 
«Подарок».

Основным критерием, разгра-
ничивающим взятку и подарок, яв-
ляется то, что подарок является 
безвозмездным. Безвозмездность - 
главный признак договора дарения 
как разновидности гражданско-пра-
вовой сделки: любой дар безвозмез-
ден, если же дарение обусловлено 
совершением каких-либо действий 
другой стороной, то это приводит к 
признанию такого договора ничтож-
ным. 

Взятка же носит возмездный ха-
рактер, так как от взяткополучателя 

ожидается соответствующее пове-
дение (п. 2 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 09.07.2013 N 
24): 

1) входящие в служебные полно-
мочия действия либо бездействие в 
пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц;

2) способствование в силу долж-
ностного положения совершению 
указанных действий (бездействию);

3) общее покровительство или по-
пустительство по службе;

4) совершение незаконных дейс-
твий (бездействие).

В законе установлено, что лица, 
замещающие государственные или 
муниципальные должности и осу-
ществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе полу-
чать в связи с выполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательс-
твом Российской Федерации воз-
награждения (ссуды, денежное и 
иное вознаграждение, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспор-
тных расходов) и подарки от физи-
ческих и юридических лиц (ст. 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»).

Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и 
с другими официальными мероп-
риятиями, признаются собствен-
ностью соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального об-
разования и передаются по акту в 
соответствующий государственный 
или муниципальный орган. Лицо, за-
мещавшее государственную долж-
ность Российской Федерации, го-
сударственную должность субъекта 
Российской Федерации, должность 
главы муниципального образова-
ния, муниципальную должность, за-

мещаемую на постоянной основе, 
сдавшее подарок, полученный им 
в связи с протокольным меропри-
ятием, со служебной командиров-
кой и с другим официальным ме-
роприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации ( п. 7 ч.1 ст. 8 ФЗ 
Федеральный закон от 16.12.2019  
N 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях со-
вершенствования законодательства 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции»).

В соответствии со статьей 
575  Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации допускается даре-
ние обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч 
рублей:

1) от имени малолетних и граж-
дан, признанных недееспособными, 
их законными представителями;

2) работникам образовательных 
организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе органи-
заций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них на 
лечении, содержании или воспита-
нии, супругами и родственниками 
этих граждан;

3) лицам, замещающим госу-
дарственные должности Российс-
кой Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж-
ности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служа-
щим Банка России в связи с их долж-
ностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязан-
ностей;

4)  в отношениях между коммер-
ческими организациями.

прокуратура 
разъясняет 
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умнейшая из птиц
Как бы к воронам ни относиться, нельзя не признать, что они почти наши 

«братья по разуму». По уровню развития ворона сравнима с волком, соба-
кой и кошкой. Не зря их называют «пернатыми волками».

Признаком того, что у ворон есть элементарный рассудок, является то, 
что они с удовольствием играют. Одна из самых распространенных кол-
лективных игр - игра-преследование, когда за птицей, схватившей в клюв 
какой-нибудь небольшой предмет, гонится другая птица, а догнав, пере-
хватывает его в свой клюв, причем первая не оказывает сопротивления. 

Любят играть вороны и с собаками. Часто можно видеть, как одна из них 
подкрадывается к собачьему хвосту, дергает за него, а другая в это время 
старается стащить что-нибудь, даже малосъедобное.

Это интересно
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Поздравляем с днем рожде-
ния начальника отдела ЗАГС му-
ниципального района Волжский 
Ирину Владимировну МИ-
ШИНУ и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Шакро Асоевича УСОЯНА, с 
85-летием Марию Григорьев-
ну СОРОКИНУ.
Пусть всегда согревает,

 как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты 

и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 65-летием 
Алексея Николаевича МАМИ-
НА, Раису Николаевну ЧЕБО-
ТАРЕВУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья,  благопо-
лучия и удачи. Пусть Ваша жизнь 
будет согрета теплом и любовью 
родных и близких.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 70-
летием Клавдию Александ-
ровну ИВАНОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положитель-
ных эмоций и приятных момен-
тов! Крепкого здоровья и пози-
тивного настроя! Пусть родные 
и близкие люди окружают Вас 
теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка позд-
равляет с 55-летием Людмилу 
Михайловну ИВАНОВУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

погода
31 марта в Самаре пасмурно. 

Температура воздуха днем +3...+5,  
ночью +5...+6. Ветер юго-восточ-
ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 754-756 мм рт. ст. 

1 апреля пасмурно, возможен 
дождь. Температура воздуха днем 
+7...+9, ночью +5...+6. Ветер юго-
западный, 4-6 м в секунду. Атмос-
ферное давление 752-755 мм рт. 
ст. 

Участники верхнеподстеп-
новского клуба «От сердца 
к сердцу» провели встречу, 
посвященную Всемирному 
дню поэзии. 

В этом году отмечается 85-летие 
Волжского района, поэтому на ве-
чере звучали стихи самарских по-
этов, чья биография так или иначе 
была связана с Волжским районом. 
Заведующая библиотекой Наталья 
Александровна Кисткина познако-
мила с биографией Павла Руденко, 
Дмитрия Окунева (оба жили в с. Ку-
румоч), Михаила Анищенко (жил в 
с. Шелехметь), Василия Семенова 
(до 1998 года - главный редактор 
газеты «Волжская новь»).

Раиса Степановна Богомолова 
прочитала стихотворение В.В. Се-
менова «Божия страна»:
«Я верю, время то придет,
Когда страна залечит раны,
Нет, мать-Россия не умрет,
Покуда живы ветераны.
Храни, Всевышний, их, храни,
Продли им жизнь, сними печали,
Россию-матушку они 
Нам по наследству передали…»

Надежда Дмитриевна Артюшова 
рассказала о своем муже – поэте 
Александре Васильевиче Артюшо-

культура

поЭты земли волжской 
В библиотеке ДК села Верхняя Подстепновка состоялся вечер поэзии

 В экспозиции представлены рисунки детей на тему профилактики 
травматизма на рабочем месте. Тема безопасного труда в детских ри-
сунках удивляет неожиданными композиционными и цветовыми реше-
ниями. Работы показывают, каким видят безопасный труд дети, отра-
жают важность бережного отношения к жизни и здоровью работников 
разных профессий.

охрана труда
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Объявление об утере аттестата о 
среднем общем (полном) образова-
нии, серия А, номер 2969013, на имя 
Сологубовой Марины Сергеевны, вы-
данного муниципальным учрежде-
нием общего среднего образования 
Просветская средняя школа в 1998 
году, считать недействительным.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

242-64-50 

vnov63@yandex.ru

ве, и прочитала его стихи. Вот от-
рывок из его стихотворения:
«У нас с тобой, мой друг,

одна Отчизна,
Где на крестах – 

для нас святые имена,
От дня рождения молюсь 

до тризны:
Пусть крепнет наша Русь!
Она, как жизнь одна».

Участники клуба читали не толь-
ко стихи поэтов-волжан, но и свои 
стихи о садах и детях, о сезонах го-
да, о религии и святых. Чаще все-
го звучали произведения о любви и 
защите нашей Родины. 

Н.А. Кисткина торжественно 
вручила сертификаты и дипломы 
за активное участие в различных 
библиотечных конкурсах и акциях, 
онлайн-викторине Г.А. Евсеевой,  
Г.В. Новгороцевой, В.Н. Когутовой 
и Р.С. Богомоловой. Атмосфера 
вечера была приподнятой, шуточ-
ной и серьезной одновременно. 
Участники встречи горячо по- 
благодарили Н.А. Кисткину за от-
лично проведенный вечер и поже-
лали клубу долгой и насыщенной  
жизни. 

Р.С. БОГОМОЛОВА,
член клуба  

«От сердца к сердцу». 

В администрации района открылась выставка 
работ юных художников – участников муници-

пального этапа IX Областного детского конкурса 
«Безопасный труд в моем представлении»

Госавтоинспекция Волжского района напоминает о 
возможности оказания государственных услуг через 
запись на портале «ГОСУСЛУГИ» со скидкой 30%. 

Для этого нужно:
1. Подать заявление на услуги через портал госус-

луг; 
2. Дождаться, когда ведомство в Личном кабинете 

выставит счет на оплату государственной пошлины по 
вашему заявлению и оплатить его; 

3. Выбрать безналичный способ оплаты госпошли-
ны: банковская карта (MasterCard, Visa, Мир), элект-
ронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги); 
мобильный телефон (федеральные операторы). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: оплатить госпошлину со 
скидкой можно также через мобильное приложение 
портала госуслуг. 

Заранее записаться на прием через портал «ГОСУС-
ЛУГИ» можно на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району.

вниманию населения

госпошлина со скидкой

НЕ ГОРИТ УЛИЧНЫЙ 
ФОНАРЬ?

СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ –  

СООБЩИТЕ О НЕЙ!

Звоните по телефону  

264-16-05 
(круглосуточно) – ЕДДС 

муниципального района 

Волжский.


