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cтр. 2ДНД С зАДАчЕЙ СПРАВИлИСь

уборочная-2019

В рамках проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая Рос-
сия» в микрорайоне Южный
город на школьном стадио-
не прошли семейные спор-
тивные соревнования «Креп-
кая семья-2019». 

В минувшую пятницу шумно и 
весело было на стадионе школы в 
микрорайоне Южный город. Раз-
вевались знамена, играла музыка, 
артисты музыкального центра «Ав-
токлуб» исполняли любимые все-
ми песни. Здесь уже в третий раз 
состоялся физкультурно-оздоро-
вительный фестиваль Волжского 
района «Крепкая семья-2019», на 
который собрались помериться 
силами семьи практически из всех 
поселений.

Эти массовые соревнования 
проводятся по инициативе мес-
тного отделения партии «Единая 
Россия» Волжского района и явля-
ются продолжением реализации 
национального проекта «Демог-
рафия», в том числе входящего в 
его состав федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». 

Выступая на торжественном от-
крытии физкультурно-оздорови-
тельного фестиваля, член реги-
онального политического совета 
Партии «ЕДинАя РоССия», сек-
ретарь местного отделения, глава 
Волжского района Е.А. Макридин 
поздравил участников соревнова-
ний и отметил, что в районе много 
делается для укрепления институ-
та семьи, подготовки и создания 
комфортных условий развития се-
мейных ценностей. Завершается 
строительство двух новых школ в 
поселениях Лопатино и Смышля-
евка, возводятся детские сады, 
вводятся в эксплуатацию спортив-
ные и детские игровые площадки. 

С каждым годом растет коли-
чество детей и молодежи, сис-
тематически занимающейся фи-
зической культурой и спортом. 
Сегодня их доля составляет свы-
ше 80 процентов, а к 2024 году 
должна возрасти до 87 процентов. 
на решение этих национальных 
задач в Волжском районе направ-
лены усилия органов местного са-
моуправления, общественности и 
активистов местного отделения 
и первичных организаций партии 
«Единая Россия».

В фестивале приняли участие 
около ста спортсменов и физ-
культурников, объединенных в 15 
команд поселений. За призовые 
места вели борьбу семьи Ельшо-
вых (Петра Дубрава), Кобылянских 
(Лопатино), Агеевых (Спиридо-
новка), Михайличенко (Сухая Вя-
зовка), Барковых (Смышляевка), 
Макаровых (Подъем-Михайловка), 
Сергеевых (Черноречье), Семиных 

в духе соперничества 
и дружбы

Волжские семьи соревновались в силе, ловкости и быстроте

(Рощинский), Макарихиных (Куру-
моч), Зуевых (Просвет), игнатовых 
(Верхняя Подстепновка), Поповых 
(Черновский), Корневых (Рождест-
вено), Лапиных (Воскресенка), Ку-
дасовых (Дубовый Умет).

Во время торжественного пост-
роения, поднятия флага и испол-
нения всеми участниками сорев-
нований Гимна начался дождь. но 
это не смутило спортсменов, го-
товых в любых погодных условиях 
бороться за победу. 

Судейская бригада и судьи на 

линиях и дистанциях были состав-
лены из  специалистов районного 
управления физической культуры 
и спорта и волонтеров-активистов 
партии «Единая Россия».

Семейные команды преодоле-
вали восемь рубежей. Здесь был 
эстафетный бег с различными 
спортивными элементами. одна 
команда стартовала с теннисным 
мячом на ракетке, другая - с фут-
больным, третья должна была по-
пасть шариком в корзину. Были и 
другие задания, на выполнение 

которых давались по две мину-
ты. После небольшой передышки 
команды менялись местами. Су-
дьи вносили результаты забегов 
в маршрутные места. После за-
вершения соревнований начал-
ся подсчет очков и определение 
призеров. 

Евгений Александрович Макри-
дин вручил дипломы и ценные по-
дарки участникам и победителям.

В Волжском районе на 
27.08.2019 г. зерновых куль-
тур обмолочено 19,9 тыс. га, в 
том числе пшеницы озимой – 
10,4 тыс. га,  ячменя – 3,8 тыс. 
га, овса – 1,1 тыс. га, гороха – 
0,6 тыс. га, яровой пшеницы –  
4 тыс. га. По пшенице озимой, 
ячменю, овсу обмолот закон-
чен. намолочено 35,8 тыс. тонн; 
урожайность составила 18 ц/га.

Сев озимых проведен на пло-
щади 3,6 тыс. га.

вниманию населения

начинается
прививочная 

кампания 
Уважаемые родители!

Приближается сезон подъема 
заболеваемости оРВи и гриппом. 
Грипп – это острое инфекционное 
заболевание, которое чаще все-
го наблюдается в осенне-зимний 
период. Вызывается грипп осо-
бой разновидностью вирусов, пе-
редающихся воздушно-капельным 
путем. Грипп является довольно 
опасным заболеванием, которое 
при отсутствии надлежащего ле-
чения может привести к серьез-
ным последствиям. именно поэто-
му медицина разработала немало 
способов для предотвращения 
гриппа. наиболее эффективным 
методом профилактики гриппа и 
оРВи является иммунизация. А 
как известно, лучшее средство за-
щиты — это профилактика. Вовре-
мя сделанная вакцинация предот-
вращает развитие тяжелых форм 
заболевания.

В структурные подразделе-
ния ГБУЗ Со «Волжская ЦРБ» 
28.08.2019 г. поступило 6000 доз 
вакцины против гриппа «СоВи-
ГРиПП» для детского населения 
(данная вакцина не содержит кон-
серванта).

Вакцинация жителям Волжско-
го района проводится бесплатно, 
с 29.08.2019 г.

Всех желающих сделать привив-
ку просьба обращаться в поликли-
нические отделения по месту жи-
тельства к участковым педиатрам.

соХраните Здоровье 
своиХ детеЙ! 

сделаЙте прививкУ 
от гриппа!

н.а. воронЦов.
врач-эпидемиолог гБУЗ со 

«волжская ЦрБ».
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АктуАльно

Скоро 1 сентября. Для нас, 
обычных граждан, он, пре-
жде всего, будет наполнен 
добрыми словами напутс-
твия в страну знаний, цве-
тами, музыкой… Для тех 
же, кто ответственен за наш 
покой, этот день сродни эк-
замену на профпригодность. 
К экзамену, как известно, 
нужно готовиться заранее. 
А экзамен сложный. Так, 
торжественные линейки и 
прочие мероприятия прой-
дут в День знаний сразу в 24 
образовательных учрежде-
ниях Волжского района. Как 
говорят профессионалы – в 
местах массового скопления 
людей.

22 августа в администрации 
района прошло очередное засе-
дание антитеррористической ко-
миссии. Вел его начальник отде-
ла общественной безопасности и 
противодействия коррупции ад-
министрации, заместитель пред-
седателя комиссии С.Б. Муханча-
лов. 

Салям Базарбаевич сразу же 
акцентировал внимание собрав-
шихся членов комиссии, глав и 
специалистов администраций го-
родских и сельских поселений на 
обеспечении полной безопаснос-
ти жителей и гостей района в День 
знаний. 

В ходе отчетов выяснилось сле-
дующее. 

Чтобы своевременно реагиро-
вать на возможные ЧП, в адми-
нистрации района с 28 августа по 
9 сентября организуют дежурство 
ответственных должностных лиц. 

Кроме того, главам поселений 
совместно с полицейскими и ру-
ководителями образовательных 
учреждений в те же сроки необ-
ходимо убрать брошенный возле 
школ автотранспорт и исключить 
парковки автомобилей ближе 25 
метров от образовательных уч-
реждений. 

Помимо этого, местным властям 
в сотрудничестве с управляющими 
компаниями поручено исключить 
доступ посторонних в подвалы и 
на чердаки жилых домов, прове-
рить прилегающие к учреждени-
ям образования нежилые здания 
и постройки,  наладить дежурс-
тво в зданиях поселковых админи- 
страций.

Заместитель начальника поли-
ции Отдела МВД РФ по Волжскому 
району А.М. Шагин информиро-
вал, что согласно разработанному 

в отделе плану обеспечивать ох-
рану общественного порядка око-
ло школ будут в круглосуточном 
режиме 73 сотрудника отдела, а 
также более пятидесяти дружин-
ников. 

Также на комиссии о текущей 
работе по профилактике терро-
ризма отчитались представители 
поселений, районного управления 
культуры и молодежной политики, 
руководитель Поволжского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области.

В частности, руководитель По-
волжского управления минис-
терства образования и науки Са-
марской области С.Н. Сазонова 
отметила планомерность прово-
димых в образовательных учреж-
дениях мероприятий антитерро-
ристической направленности. А 
что касается форм, то это и лекции 
о последствиях вовлечения мо-
лодых в экстремистские группы, 
и уроки мужества, и демонстра-
ция тематических документальных 
фильмов, и различные образова-
тельные программы в рамках от-
дельных предметов.

Начальник отдела молодежной 
политики районного управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики О.И. Баталова расска-
зала о современных подходах при  
решении проблемы терроризма. 
Так, при поддержке управления в 
Интернете создана группа, цель 
которой - антиэкстремистская 
пропаганда. В ней сегодня более 
2200 участников, в подавляющей 
массе – молодых. 

Не забываются и проверенные 
временем методы. К примеру, в 
Стройкерамике, Верхней Под-
степновке, Южном городе и ряде 
других поселений проведены «Дни 
двора». По сути, на них побуждают 
молодых людей общаться друг с 
другом не через соцсети,  а «вжи-
вую». 

Специалист администрации го-
родского поселения Рощинский 
Я.С. Подкарытова проинформиро-
вала, что в поселке активно работа-
ет местная антитеррористическая 
комиссия. Педагоги, коммуналь-
щики, полицейские и просто эн-
тузиасты отслеживают на предмет 
экстремизма социальные сети в 
интернет-пространстве, прово-
дят мероприятия, направленные 
на воспитание веротерпимости, 
патриотизма. В поселке постоян-
но проверяются на безопасность 
объекты жизнеобеспечения, жи-
лые кварталы, причем в подобных 
рейдах полицейским помогают 
дружинники.

Евгений ЕСИН.

Чтобы люди были 
в безопАсности

Прошло очередное заседание  
антитеррористической комиссии 

итоги

В понедельник состоялось 
совещание при главе  
Волжского района,  
на котором о результатах 
работы добровольных  
народных дружин  
на территории поселений  
в 2018 году доложил  
начальник отдела  
общественной безопаснос-
ти и противодействия  
коррупции С.Б. Муханчалов.

В Волжском районе созданы 
и внесены в региональный ре-
естр народных дружин и обще-
ственных организаций право-
охранительной направленности 
15 общественных организаций. 
За последние два года числен-
ность в добровольных народ-
ных дружинах района выросла 
со 180-ти до 206 человек. Все 
члены народных дружин за-
страхованы, имеют удостове-
рения народного дружинника. 
Они принимают участие в раз-
личных мероприятиях и акциях, 
направленных на охрану обще-
ственного порядка на террито-
риях своих поселений. Члены 
ДНД совместно с сотрудниками 
полиции участвуют в раскры-
тии преступлений, выявляют 
правонарушителей, патрули-
руют улицы. Со специалиста-
ми администрации члены ДНД 
проводят специализированные 
рейды по проверке неблагопо-
лучных семей, имеющих несо-
вершеннолетних детей. С со-
трудниками УФСИН участвуют 
в проверке соблюдения режи-
ма поднадзорными. 

Дружинники также прини-
мают активное участие в ох-
ране общественного порядка 
во время проведения культур-
но-массовых, спортивных ме-
роприятий в районе, в коман-
дно-штабных учениях ГО и ЧС. 
Оказывают помощь в вопросах 
благоустройства, участвуют в 
проведении субботников. Под-
держивают общественный по-
рядок во время проведения вы-
борных кампаний. 

В тесном контакте с членами 
ДНД, участковыми и инспекто-
рами по делам несовершенно-
летних сотрудничают главы по-

днд с зАдАЧей 
спрАвились

В администрации района вручили благодарственные письма 
лучшим дружинникам

селений Верхняя Подстепновка, 
Рощинский, Смышляевка, Про-
свет, Воскресенка, Черноре-
чье, Курумоч, Петра Дубрава, 
Подъем-Михайловка.

В городских и сельских посе-
лениях района сформированы 
и работают добровольческие 
общественные волонтерские 
формирования, ориентиро-
ванные на помощь в работе по 
поиску пропавших людей. Об-
щая численность волонтеров 
составляет более 400 человек. 
Члены ДНД участвуют в подбо-
ре кандидатов в добровольные 
волонтерские дружины и сами 
активно участвуют в движении. 

Так, 23 ноября прошлого года 
сотрудники ДНД и волонтеры-
поисковики принимали участие 
в поиске молодого человека, 
пропавшего в районе поселка 
Гранный. Сотрудником ДНД по-
селка Верхняя Подстепновка он 
был обнаружен в лесу недалеко 
от садово-дачного товарищес-
тва и доставлен в больницу Но-
вокуйбышевска.

В поиске пропавшей 9 июля 
2019 года несовершеннолетней 
жительницы поселения Верхняя 
Подстепновка в течение суток, 
не считаясь с личным време-
нем, принимали участие свыше 
150 сотрудников ДНД, волонте-
ров городских и сельских посе-
лений Волжского района. 

За активное участие в обес-
печении общественного поряд-
ка в соответствии с распоряже-
нием главы района 125 членов 
народной дружины поощрены 
денежной премией, 47 членов 
ДНД награждены благодарс-
твенными письмами и ценными 
подарками.

Вручая награды, Е.А. Макри-
дин отметил, что безопасность 
жителей Волжского района во 
многом зависит от честного от-
ношения к порученному делу 
всех членов добровольных на-
родных формирований, и вы-
разил благодарность всем дру-
жинникам, которые участвуют в 
поддержании правопорядка на 
территориях своих поселений. 
Особенно это актуально во вре-
мя проведения массовых ме-
роприятий. 

За активную гражданскую по-
зицию, участие в профилакти-
ческой работе по борьбе с пра-
вонарушениями, обеспечение 
охраны общественного порядка 

на территории м. р. Волжский 
благодарственным письмом 
главы муниципального района 
Волжский Самарской области 
награждены члены доброволь-
ных народных дружин городс-
ких и сельских поселений муни-
ципального района Волжский 
Самарской области:

- Г.А. Иноземцев, с.п. Черно-
речье;

- В.Н. Петров, с.п. Рождест-
вено;

- М.А. Андреев, г.п. Рощинс-
кий;

- А.А. Романов, с.п. Подъем-
Михайловка;

 - А.Т. Дементьев, с.п. Подъ-
ем-Михайловка;

- А.В. Арбузов, с.п. Спиридо-
новка;

- Н.А. Макарихин, с.п. Куру-
моч;

- Ю.Н. Осадчий, с.п. Дубовый 
Умет;

- П.И. Полькин, с.п. Сухая Вя-
зовка;

- В.А. Синельников, с.п. Вос-
кресенка;

- А.Г. Мельников, г.п. Петра 
Дубрава;

- А.И. Неменьший, с.п. Лопа-
тино;

- А.В. Великанов, с.п. Про-
свет;

- А.А. Якимов, с.п. Просвет;
- О.С. Лукьянова, с. п. Чер-

новский;
- В.К. Горин, г.п. Смышляев-

ка;
- Д.К. Горин, г.п. Смышляев-

ка.
По итогам конкурса зва-

ние «Лучшая народная дру-
жина муниципального района 
Волжский 2018 года» присво-
ено дружине сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка 
(командир - И.В. Нестеров). 
Команда награждена кубком, 
а ее членам - И.В. Нестерову,  
Н.Н. Литвинову, А.О. Кривошее-
ву, В.В. Дрюк, Ю.С. Логиновой,  
А.В. Васюнину, М.В. Просняко-
ву  - вручены благодарственные 
письма администрации Волж-
ского района.

Лучшим народным дружин-
ником муниципального района 
Волжский признан командир 
ДНД городского поселения Ро-
щинский Ю.П. Огородников. Он 
награжден ценным подарком.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

прокурАтурА рАйонА рАзъясняет
Федеральным законом от 26.07.2019 № 216-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым 
ст. 11.23 КоАП РФ изложена в новой редакции (управление транспорт-
ным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахо-
графа, несоблюдение норм времени управления транспортным средс-
твом и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей).

Новая редакция нормы помимо ответственности самих водителей за 
несоблюдение норм времени управления транспортным средством и от-
дыха предусматривает административную ответственность должностных 
и юридических лиц за нарушение режима труда и отдыха водителей.

При этом, согласно примечанию к ст. 11.23 КоАП РФ, юридические и 
должностные лица несут ответственность только в случае, если это пра-
вонарушение совершено в результате фактического установления ими 
для водителей времени управления транспортным средством и отдыха с 
несоблюдением требований нормативных правовых актов РФ.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа 
для должностных лиц в размере от 7 тыс. до 10 тыс. руб., для юридичес-
ких лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для самих водителей предусмотрен 
штраф в размере от 1500 до 2000 рублей.

Изменения вступят в законную силу с 1 ноября 2019 года.
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защитники

Через две недели начнут-
ся стратегические команд-
но-штабные учения «Центр-
2019», в которых примут 
участие воинские части, 
расположенные в Самар-
ской области. Эти учения 
являются завершающим 
этапом комплексных ме-
роприятий оперативной и 
боевой подготовки Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации. 

В ходе учений будут отработаны 
вопросы применения группировок 
сил при решении задач борьбы с 
международным терроризмом в 
обеспечении военной безопас-
ности на Центрально-Азиатском 
стратегическом направлении, го-
товности защищать национальные 
интересы.

Всего к проведению учений бу-
дет привлечено около 130 тысяч 
военнослужащих, более 20 ты-
сяч единиц вооружения и военной 
техники, 600 летательных аппара-
тов и 15 кораблей и судов обеспе-
чения.

Впервые за последние 20 лет 
в учениях примут участие резер-
висты. В Самарской области уже 
призвали около одной тысячи 
офицеров, сержантов и рядовых, 
находящихся в запасе. Районные 
военные комиссариаты проделали 
большой объем работ в этом на-
правлении и выполнили плановые 
задания.

Как отметил военный комис-
сар Волжского района В.А. Алю-
лин, подготовка началась уже вес-
ной этого года, когда проводились 
учебные занятия с главами посе-
ления и специалистами военно-
учетных столов по развертыванию 
мобилизационных пунктов в посе-

Приведены в Повышенную 
готовность

В военных учениях «Центр-2019» примут участие граждане 
Волжского района, находящиеся в запасе

лениях и районе. Отрабатывались 
слаженность действий различных 
структур, взаимодействие органов 
местного самоуправления, воен-
ного комиссариата, предприятий 
и организаций.

Согласно плану командования 
Центрального военного округа, на 
базе 30-й мотострелковой бри-
гады, расположенной в поселке 
Рощинский, должна быть сфор-
мирована дивизия из граждан, на-
ходящихся в запасе и призванных 
на учения.

Подготовительные мероприятия 
уже начались. В конце прошлой 
недели на плацу бригады был пос-
троен личный состав будущей ди-
визии. Свыше трехсот человек, 
призванных накануне, получили 
обмундирование, средства личной 
гигиены, шанцевый инструмент и 
оружие. 

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин поблагодарил всех 
собравшихся за уже проделанную 
работу и выразил уверенность, что 
масштабные мероприятия пройдут 
организованно и достойно.

От имени юнармейцев посел-
ка Рощинский выступили замес-

титель командира отряда Елена 
Агеева и командир взвода Роман 
Меркушев, заверившие участ-
ников построения, что молодое 
поколение с честью продолжит 
дело защиты Родины, приняв бое-
вое знамя из рук отцов и старших  
братьев.

С Божиим благословением вы-
ступил священник отец Николай 
из поселения Подъем-Михайлов-
ка, отметивший необходимость 
объединения усилий по защите 
Отечества.

После завершения митинга при-
званные из запаса под марш «Про-
щание славянки» прошли строе-
вым шагом перед командованием.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ю.Е. Иванов, руководитель де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности Самарс-
кой области:

- В органи-
зации и прове-
дении сборов 
задействова-
ны различные 
структуры. В 
х о д е  п о д г о -
т о в и т е л ь н о й 
работы про-
верялась со-

гласованность действий орга-
нов местного самоуправления 
и военных комиссариатов. Гу-
бернатор Самарской области  
Д.И. Азаров поручил провести все 
запланированные мероприятия на 
самом высоком уровне. Призыв 
граждан из запаса прошел орга-
низованно, личный состав полу-
чил оружие. 

А.И. Даньшин, военный комис-
сар Самарской области:

- Выполняя 
з а д а н и е  к о -
м а н д о в а н и я 
Центрального 
военного окру-
га, мы призва-
ли на сборы 
около тысячи 
человек. Очень 
важно, что лю-

ди, проявляя гражданскую созна-
тельность, откликаются и прихо-
дят на сборные пункты в условиях 
мобилизации. Сформированы 
подразделения. Бойцам и коман-
дирам в ходе учений предстоит 
освежить в памяти военные зна-
ния, познакомиться с новым во-
оружением и научиться действо-
вать в современных условиях. 
Проводится и проверка работы 
районных военных комиссариа-
тов по выполнению задания. Уве-
рен, жители области не подве-
дут и покажут свое мастерство, 
а опытные командиры им в этом 
помогут.

23 августа наша страна от-
метила 76-ю годовщину 
разгрома немецко-фашист-
ских войск в битве на Кур-
ской дуге. В те дни, пос-
ле завершения одной из 
самых масштабных насту-
пательных операций Крас-
ной Армии, стратегическая 
инициатива окончательно 
перешла на сторону совет-
ских войск, а солдатский 
подвиг навсегда вошел в ис-
торию Отечества.

Среди воевавших на Курской 
дуге и дошедших до Победы – наш 
земляк, ныне ветеран войны, под-
полковник в отставке Александр 
Алексеевич Тишуров. Он живет в 
поселке Стройкерамика. В поне-
дельник в гостях у него побывали 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин и замес-
титель главы района Наталья Юрь-
евна Корякина. Они поблагода-
рили ветерана за личный вклад в 
защиту Отечества, пожелали доб-
рого здоровья, вручили памятный 
подарок и цветы. 

- Это была знаковая битва, сра-
жения на Курской дуге оконча-
тельно закрепили перелом в Вели-
кой Отечественной войне против 
фашистской Германии, это было 
началом трудной дороги к Побе-
де, - сказал, обращаясь к А.А. Ти-
шурову, глава района. - Мы высо-
ко ценим ваш ратный подвиг, ваш 
вклад в Победу, вашу верность во-
инскому долгу и служение Отечес-
тву. Ваш жизненный путь является 
примером для подражания, осо-
бенно для молодого поколения. 
От себя лично и от всех жителей 
района поздравляю вас с Днем во-
инской славы России. Оставайтесь 
и впредь для нас примером, помо-
гайте воспитывать молодежь в ду-
хе патриотизма, многих вам лет!

Бодрости духа и позитивного 
настроя пожелала ветерану вой-
ны Н.Ю. Корякина. Она отметила, 
что фото Александра Алексееви-
ча размещено на стендах практи-
чески во всех образовательных и 
культурных учреждениях посел-
ка Стройкерамика и Смышляевки, 
жители знают и помнят о его бое-
вых заслугах.

- Годы дают о себе знать, да и 
здоровье иной раз подводит. Я 
ведь не только прошел войну, но 
и выжил в блокадном Ленингра-
де. Бывает, чувствую себя неваж-
но. Но я всегда рад людям, кто ме-
ня не забывает, для друзей вход у 
нас свободный, - заверил гостей 
ветеран.

Дочь Александра Алексеевича 
Татьяна отметила, что отец сроду 

а.а. тишуров: 
«Мы верили в победу»
Участника Курской битвы навестили руководители  

Волжского района

не выбросит даже маленький ку-
сочек хлеба – настолько в нем и по 
сей день сидит память о блокад-
ном голоде.     

…Война застала Александра 
Тишурова в Ленинграде. Весной 
1941 года он и его сверстники пос-
ле окончания школы ФЗО начали 
работать на Балтийском вокзале. 
С первых дней войны ребят напра-
вили на строительство защитно-
оборонительных сооружений. 

С сентября 1941 года Ленинград 
оказался в полной блокаде. И то 
время, когда Александр Тишуров 
вместе со всеми ленинградцами 
недосыпал и недоедал, находил-
ся под бомбежками, он считает 
самым тяжким в жизни. Однажды 
на улице он упал в голодный обмо-
рок. Спасла парня какая-то жен-
щина, не окажись ее в тот момент 
рядом, Александр не выжил бы. 

Голод и холод сделали свое де-
ло – Тишуров тяжело заболел. Как 
вспоминает ветеран, выкарабкал-
ся он чудом. Вскоре парня отпра-
вили по льду Ладожского озера в 
тыл. Недолгое время работал ста-
ночником на свердловском «Урал-
маше», осенью 1942 года получил 
повестку. Призвали его в запасной 
полк связи. И уже в декабре того 
же года новобранцев отправили 
на фронт. 

Рядовому Тишурову и его то-
варищам все время приходилось 
быть на передовой - требовалось 
любой ценой обеспечить устой-
чивую связь  между подразделе-
ниями наших войск. Вехами его 
боевого пути стали Курская дуга, 
Полтава, Чернигов, Киев. Война 
закончилась для А.А.  Тишурова в 
Чехословакии, где связисты услы-
шали радостную весть о победе. 

Александр Алексеевич награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», орденами 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II  степени. После вой-
ны А.А. Тишуров окончил Киевское 
военное училище связи.

После выпуска офицер-связист 
получил назначение в часть, нахо-
дившуюся в городе Горький (ныне 
– Нижний Новгород). А в 1954 году 
его перевели в Куйбышев. Здесь 
А.А. Тишуров служил до увольне-
ния в запас по возрасту. На всех 
должностях, которые ветерану 
пришлось занимать за эти годы, 
в обучении и воспитании молодых 
солдат он часто опирался на свой 
опыт фронтовика. 

 А после увольнения в запас про-
работал еще четверть века.  

- Войну я закончил простым сол-
датом. Погибнуть мог не один раз. 
Остаться в живых, в том числе в 
боях на Курской дуге, помогали и 
солдатское везение, и вера в то, 
что обязательно победим врага!

Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

дата
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. ( 846) 224-19-97, 8(937) 
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 
63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, в районе массива 
31, СТ «Железнодорожник», участок б/н, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Любовь Фе-
доровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ляпиговская, д. 
6, кв. 70, тел. 8-927-690-33-74.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в районе массива 31, СТ «Железнодорожник», 
участок б/н, в 10 часов 00 минут 28 сентября 2019 г.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 28 августа 
2019 г. по 27 сентября 2019г.

 Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ. Земельные учас-
тки граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, 
востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы участков будут считаться согласованны-
ми.

Извещение о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Кулясовым Олегом Владимирови-
чем, почтовый адрес: 4460201, Самарская область, г. Новокуй-
бышевск, ул. Буденного, д.8а, кв. 96, адрес электронной почты: 
kulyasoleganos@mail.ru, контактный телефон: 8-927-002-44-90, 
квалификационный аттестат № 23-11-281 от 17.01.2011 года, № 
5098 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реест-
ровый номер НП001241), в отношении земельного участка: Са-
марская область, Волжский район, Садоводческое товарищест-
во «Солнышко», массив Воскресенка, участок №776, проводятся 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Сорокина Мария Александровна, г. 
Самара, пер. Ново-Молодежный, д.5, кв. 35, тел. 8-987-952-14-
00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Авроры, д.122, «Агентство недвижимости Ивановой 
Дарии» 28 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.122 ООО «Агентство 
недвижимости Ивановой Дарии».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 августа 2019 г. по 27 сентября 
2019 г., по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.122, ООО «Агентство 
недвижимости Ивановой Дарии».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать месторасположение границы: кадастровый 
номер 63:17:0513001:3153, расположенный по адресу: Самарская 
область, г Самара, р-н Железнодорожный, ул. Структурная, д. 59; 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, Садоводческое товарищество «Солныш-
ко», массив Воскресенка, участок №776 со всеми смежными зе-
мельными участками, имеющими общие границы с уточняемым 
земельным участком по северу, югу, западу, востоку.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 
63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, в районе массива 
31, СТ «Железнодорожник», участок б/н, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Тексина Ольга Егоров-
на, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Липяговская, д. 6, кв. 
75, тел. 8-927-690-33-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в районе массива 31, СТ «Железнодорожник», 
участок б/н, в 10 часов 00 минут 28 сентября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 28 августа 
2019 г. по 27 сентября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ. Земельные участки, 
граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, вос-
току, западу.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы участков будут считаться согласованны-
ми.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергееви-
чем, аттестат 63-15-866, Самарская область, г. Самара, ул. Пар-
тизанская, 187-34, konovalovmaxim03@gmail.com, т. 8-927-907-
32-10; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1804003:1080, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, пос.Культура, участок №21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пепеляева Татьяна Ва-
сильевна; Самарская область, г. Самара, просека Пятая, 93-33, 
тел. 8-917-816-90-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, пос.Культура, участок №21, в 12 часов 00 минут,  
28.09.2019 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. 
Урицкого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: смежные зе-
мельные участки по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
пос.Культура, участок №20, 22, участки с кадастровыми номе-
рами 63:17:1804002:15, 63:17:1804002:14, 63:17:1804002:1069, 
все участки в кадастровом квартале 63:17:1804002, являющие-
ся смежными с участком 63:17:1804003:1080, расположенным по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, пос.Культура, участок 
№21.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (ад-
рес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалифика-
ционного аттестата 63-11-273, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путем выдела долей из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:237, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Курумоч, поселок «Власть Труда». Проект межевания подготов-
лен с целью согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка с участни-
ками долевой собственности. Заказчиком работ является Якимов 
Юрий Владимирович, адрес: Самарская область, Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 21, кв. 1. 8-927-733-89-49.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом 
межевания земельного участка, а также вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка можно в тридцатидневный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 443090, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф 305.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчик работ Перепелкин Александр Егорович, прожива-
ющий: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6, кв. 55, т. 8-927-602-
96-71.

2. Сведения о кадастровом инженере: Аладышева Татьяна Аль-
бертовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44а, e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, те-
лефоны: 8-927-000-47-67, 8(846)279-00-78, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 63-11-216.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: ка-
дастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская 
Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная 
Звезда», сельское поселение Сухая Вязовка.

4. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО 
«Землеустроитель», кадастровый инженер Аладышева Татьяна 
Альбертовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опуб-
ликования по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло, 2 этаж, кадастровый ин-
женер Аладышева Татьяна Альбертовна, и 443017, Самарская об-
ласть, г. Самара, Новороссийский пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» 
по Самарской области, Волжский отдел.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславов-
ной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый ад-
рес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, теле-
фон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0309038:11, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пгт Смышляевка, СДТ «Дружба», участок №б/н, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земель-
ного участка, принадлежащего гр. Игошкину Сергею Алексеевичу.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Игошкин Сер-
гей Алексеевич, почтовый адрес:  443548, Самарская область, 
Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Ново-Вокзальная, д. 21а,  
т. 8-927-704-62-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пгт Смышляевка, СДТ «Дружба», участок №б/н, 
телефон 8-927-704-62-23, 28 сентября 2019 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адре-
су: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 
8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в 
срок с 28 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляев-
ка, СДТ «Дружба», участок №б/н, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы участка будут считаться согласованными.

«Расскажи миРу 
о своей России» 

Уважаемые жители Волжского района!
До 20 сентября 2019 г. идет прием заявок на Междуна-

родный конкурс «Расскажи миру о своей России».
Это проект по патриотическому воспитанию и форми-

рованию дружественных связей между странами. Кон-
курс дает возможность детям рассказать о том, что для 
них Россия, чем они гордятся, что любят, кто такие рос-
сияне, чем мы живем, рассказать о своей малой родине 
всей стране и всему миру.

Участники конкурса выбирают наиболее интересные 
для них моменты из жизни нашей страны  и снимают ви-
деоролики или делают странички-презентации, в которых 
делятся историями любимых мест, рассказывают о своих 
чувствах и отношении к большой или малой родине.

К участию приглашаются все желающие, возрастных 
ограничений нет. 

Работы победителей транслируются на площадках Го-
сударственного центрального музея современной исто-
рии России, Русского этнографического музея в Санкт-
Петербурге, проводятся интерактивные выставки в 
рамках городских мероприятий. Лучшие работы разме-
щаются на интернет-ресурсах конкурса. Важно, что изло-
жение происходит на английском или французском язы-
ках, благодаря чему иностранные граждане могут легко 
ознакомиться с работами и узнать что-то новое и хоро-
шее о России.

Организаторами конкурса выступили Министерство 
просвещения РФ, Общероссийская общественная орга-
низация «Национальная родительская ассоциация соци-
альной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 
и Академия инновационного образования и развития.

Церемония награждения победителей конкурса прой-
дет в Москве и в 2019 году будет приурочена ко Дню на-
родного единства. Дополнительную информацию можно 
узнать на сайтах:

Условия участия в конкурсе «Расскажи миру о своей 
России»: https://clck.ru/FoxSQ

Советы по подготовке работ: https://clck.ru/GCmuh 
Подать заявку: https://clck.ru/FoxRk  
Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе и 

с работами прошлых лет можно на страницах Конкурса в 
социальных сетях: Вконтакте, Facebook, YouTube, Одно-
классники, Инстаграм.

Контакты оргкомитета: тел. 8 (950) 0439-888, e-mail: 
telltheworldaboutrussia@gmail.com

75-летию победы 
посвящается

Самарская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов приглашает принять учас-
тие в смотре-конкурсе прикладного и изобразительного 
творчества, посвященного 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и 100-летию со 
дня рождения почетного гражданина Самарской области, 
советского и российского конструктора ракетно-косми-
ческой техники Дмитрия Козлова.

В смотре-конкурсе может принять участие каждый же-
лающий. 

1. Темы работ (произведений) определяют участники 
смотра-конкурса:

- природа родной земли, которую защищали ветера-
ны;

- стойкость и мужество советских воинов на полях сра-
жений; 

- героизм тружеников тыла;
- портреты людей старшего возраста (ветеранов, пен-

сионеров), участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и тружеников тыла;

- подвиг народа на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и в тылу по восстановлению на-
родного хозяйства в послевоенные годы;

- работы с сюжетами о развитии инфраструктуры ре-
гиона по созданию научных, производственных, жилых 
площадок, обеспечивающих функционирование пред-
приятий авиационно-космического кластера, освоение 
космоса;

- работы с сюжетами о вкладе людей старшего возрас-
та (ветеранов, пенсионеров) совместно с подрастающим 
поколением в общественную жизнь Самарской области, 
страны;

- изделия из дерева, резьба, кружева, бижутерия и т. п.
2. Каждый экспонат выставки может иметь произволь-

ные размеры и формат. К каждому экспонату выставки 
должна быть прикреплена бирка с указанием:

- категории участника (ветеран, пенсионер, школьник, 
студент, рабочий и т. п.)

- фамилии, имени, отчества;
- местожительства (адрес);
- телефона контакта.
3. Работы представляются в виде фотографий в сен-

тябре-октябре 2019 г. в формате А4, с пометкой «в жю-
ри».

По всем вопросам обращаться в совет ветеранов м.р. 
Волжский т. 260-85-76.

конкуРсы
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Волжская
НоВЬ 75закон и порядок

В рамках Всероссийской акции 
«Каникулы с Общественным сове-
том» на базе детского оздорови-
тельного центра «Союз» Волжского 
района сотрудники полиции сов-
местно с Общественным советом 
при ОМВД России по Волжскому 
району провели показательные вы-
ступления. Организаторы подго-
товили для отдыхающих сразу не-
сколько интерактивных площадок.  

Первыми ребят встретили со-
трудники Госавтоинспекции. Инс-
пектор по пропаганде БДД напом-
нила собравшимся о дорожной 
безопасности, школьники повтори-
ли Правила дорожного движения, 
вспомнили основы безопасности 
при поездке в салоне транспорт-
ных средств, еще раз разобрали 
значение дорожных знаков, выяс-
нили, где можно кататься на вело-
сипедах и с какого возраста разре-
шено садиться за руль мопедов и 
скутеров. 

Представитель Госавтоинспек-
ции показал ребятам разборку и 
сборку служебного оружия, воспи-
танники примерили атрибутику со-
трудника ГАИ, посидели за рулем 
патрульной машины. Но самым 
запоминающимся событием ста-
ла демонстрация раритетного мо-
тоцикла ГАИ «Урал». Ребята узнали 
историю некогда служебного авто-
транспорта и сделали фотоснимки 
на память.  Каждому отдыхающе-
му был вручен светоотражающий  
элемент. 

Затем отдыхающие познако-
мились со служебной собакой по 
кличке Генрих. Инспектор-кинолог 
рассказал, какие ответственные 

КаниКулы 
с Общественным сОветОм

памятКа

летний Отдых

задачи выполняют четвероногие 
напарники, продемонстрировал 
элементы общего курса дресси-
ровки. Генрих показал, как работа-
ет по следу, находит по запаху тот 
или иной предмет. Ребята узнали 
об особенностях характера слу-
жебной собаки, а также о том, как 
проходят рабочие будни четверо-
ногих подопечных, в каких услови-
ях они содержатся, сколько часов в 
день длятся тренировки. Зрителям 
очень понравилось это выступле-
ние. По окончании все желающие 
смогли поиграть с собакой и сде-
лать фотоснимки на память. 

Следующим увлекательным эта-
пом стал рассказ о кропотливой 
работе эксперта-криминалиста 
«по следу» преступника. Сотруд-
ник ЭКО рассказала отдыхающим 
о содержимом своего служебного 
чемодана, о тонкостях работы, по-
казала различные порошки, липкие 

ленты, кисточки, пинцеты и дру-
гие интересные приспособления, 
с помощью которых проводят экс-
пертизу, продемонстрировала, как 
снимают отпечатки пальцев. 

В завершение мероприятия ре-
бята посетили «Правовую школу». 
На занятии юрисконсульт познако-
мила подростков с юридическими 
понятиями, такими как гражданин, 
ответственность граждан, право-
вая компетенция, кодексы РФ. Ре-
бята проверили свои знания в об-
ласти правовых норм и убедились в 
необходимости их изучения. Пред-
ставитель правопорядка вместе с 
ребятами посмотрели отрывки из 
известных советских мультфиль-
мов, а после собравшиеся обсуди-
ли поведение главных героев с точ-
ки зрения закона.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД России 

по Волжскому району.

Гибдд сООбщает

операция «должник»
В целях принятия к участникам 

дорожного движения мер к пога-
шению задолженностей по оплате 
административных штрафов и по-
вышения уровня транспортной дис-
циплины, на территории Волжско-
го района объявлено о проведении 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Должник».

На кольцевой развязке вблизи 
пос. Придорожный и. о. начальни-
ка ОГИБДД по Волжскому району 
подполковник полиции О.Г. Паркин 
и заместитель начальника отдела 
ГИБДД майор полиции Ю.В. Базыка 
проверяли наличие неоплаченных 
штрафов у водителей. За отсутс-
твие у автолюбителей администра-
тивных нарушений в сфере обес-
печения безопасности дорожного 
движения в течение хотя бы одно-
го года представители Госавтоин-
спекции награждали дисциплини-
рованных водителей грамотами в 
номинациях «Три года без наруше-
ний ПДД», «Два года без нарушений 
ПДД» и «Год без нарушений ПДД». 

Цель акции - напомнить водите-
лям о необходимости соблюдать 
скоростной режим, правила обго-

на и маневрирования, а также ка-
тегорически исключить управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения. Стражи порядка на-
помнили водителям о наступлении 
нового учебного года и проводи-
мом на территории региона мероп-
риятии «Внимание – дети! Дорога в 
школу», о необходимости пропус-
кать пешеходов на пешеходных пе-
реходах и перевозить детей только 
в детских удерживающих устройс-
твах.  

неделя безопасности
За прошедшие семь месяцев 

2019 года на территории Самарс-
кой области зарегистрировано 589 
наездов на пешеходов, в результате 
которых 42 человека погибли и 572 
получили травмы различной степе-
ни тяжести, в том числе 140 наездов 
на пешеходов на нерегулируемых 
пешеходных переходах, в результа-
те которых 4 человека погибли и 147 
получили ранения. Основной при-
чиной дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездами 
на пешеходов, явилось нарушение 
правил проезда пешеходного пе-
рехода – 157 ДТП (26,7% от общего 

числа наездов на пешеходов), а так-
же нарушение требований ПДД РФ 
пешеходами – 202 ДТП (34,3% от 
общего числа).

С целью профилактики наезда на 
пешеходов в Самарском регионе 
проходила «Неделя безопасности». 
Инспекторы ДПС осуществляли не-
сение службы преимущественно в 
местах массового притяжения граж-
дан, на пешеходных переходах, а 
также на опасных участках дорог и 
в местах, где ранее были дорожно-
транспортные происшествия. Цель 
мероприятия - снижение количества 
дорожно-транспортных происшест-
вий с участием пешеходов и тяжести 
их последствий, повышение эффек-
тивности профилактической работы 
среди пеших участников движения, 
предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
соблюдение водителями правил 
проезда пешеходных переходов. 
Госавтоинспекция настоятельно ре-
комендует пешеходам переходить 
дорогу строго по пешеходному пе-
реходу и только на зеленый сигнал 
светофора.

Мария ЕФИМОВА,
ОГИБДД по Волжскому району.

сОхРаним лес!
Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, стихий-

но распространяющееся по лесной территории. Явление совсем не ред-
кое. Такие бедствия происходят, к сожалению, ежегодно и во многом за-
висят от человека.

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные 
пространства. При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 12 – 
15 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обра-
щение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной 
территории.

В 90 – 97 случаях из 100 виновниками возникновения бедствия оказы-
ваются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании 
огнем в местах работы и отдыха. 

Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и 
кустарники, заготовленная лесная продукция, строения и сооружения, жи-
вотные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса. 
Нередко лесные пожары приводят к гибели людей.

Основной причиной лесных пожаров является безответственное пове-
дение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при 
пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, в 
зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответствен-
ность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок 

горячую золу;
употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов;
оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный 

или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутрен-
него сгорания, использовать машины с неисправной системой питания 
двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки 
стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигатель-
ные линзы;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а 
также стерню на полях, расположенных в лесу;

разводить костры в неустановленных местах.
Отдел по делам ГО и ЧС Волжского района.

нОвОсти

РОбОты на дОРОГах
Началось общественное обсуждение проекта Концепции обеспечения 

безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных 
средств на магистралях общего пользования, разработанного Министерс-
твом промышленности и торговли и Министерством транспорта России. 
Документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу. Концеп-
ция является одной из составляющих нацпроекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги».

Это еще один шаг к цифровизации отрасли, направленный на повыше-
ние безопасности использования транспортной инфраструктуры, созда-
ние на ее основе новых сервисов и услуг для потребителей. Снижение ава-
рийности будет достигаться за счет сокращения человеческого фактора. 
Автомобили оборудуют различными системами помощи водителю. Также 
на дороге выпустят высокоавтоматизированные беспилотные транспорт-
ные средства, говорится в тексте Концепции. 

Ключевые принципы документа: снижение до минимума вероятности 
возникновения ДТП; обеспечение защиты от вероятных террористических 
атак, предпринимаемых с использованием высокоавтоматизированных 
транспортных средств (ВАТС), от кибератак и от намеренной дестабили-
зации дорожного движения посредством использования ВАТС.

Также в Концепции рассмотрены наиболее важные и резонансные воп-
росы, в частности, рекомендации по безопасному функционированию вы-
сокоавтоматизированных транспортных средств; основные требования 
к дорожно-транспортной инфраструктуре, необходимой для движения 
ВАТС; перспективные сферы использования беспилотных и подключенных 
транспортных средств; социально-экономическая эффективность внедре-
ния высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.

Александр КОРТОВ.
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С приходом осени некото-
рым дачникам кажется, что 
основные работы вот-вот 
закончатся. Дескать, оста-
лось лишь собрать послед-
нюю часть урожая, провести 
подготовку к зиме, и мож-
но расслабиться. Как бы не 
так! Впереди еще целый 
комплекс мероприятий, без 
которых нельзя завершить 
уходящий сезон и подгото-
виться к новому.

Хоть основной сбор уже позади, 
на огороде все еще есть дозре-
вающие культуры, а на некоторых 
грядках даже кое-что всходит. Так 
что закатываем рукава, мысленно 
настраиваемся и принимаемся за 
работу. А отдыхать будем потом, 
довольные собой и своими запа-
сами на зиму.

В течение сентября необходи-
мо полностью собрать весь уро-
жай, особенно тот, что находится в 
грунте. Если этого не сделать, есть 
риск потерять его из-за внезапных 
заморозков. Отдельные теплолю-
бивые овощи, такие как огурец, 
перец или кабачок, не перено-
сят даже незначительных пониже-
ний температуры. Единственное, 
что остается на грядках до октяб-
ря – это капуста поздних сортов. 
Кстати, с окончанием лета ее пе-
рестают поливать. Итак, что нужно 
собрать с огорода?

ТоМаТы

Помидоры, растущие в откры-
том грунте, убираются сразу. При 
тепличном выращивании здоро-
вые кусты этой культуры можно 
оставить до прихода сезона дож-
дей. Потом, когда воздух станет 
прохладным и пропитанным сы-
ростью, с уборкой придется пото-
ропиться. Спелые плоды пойдут на 
консервацию, а зеленые следует 
положить в сухом месте для доз-
ревания. 

Болгарский перец

Рост теплолюбивых перцев пре-
кращается при температуре 15 
градусов. Это предельный пока-
затель, при котором оставлять их 
в земле не имеет смысла. Плоды 
срывают обязательно с плодонож-
кой, в противном случае они быс-
тро усохнут и сморщатся. Если в 
ближайшее время вы не планируе-
те их переработать, тогда накрой-
те влажным полотенцем или меш-
ковиной. Зачем? Причина та же 
– чтобы не сохли. 

каБачки

Чтобы не остаться 
без урожая

«Что произошло в текущем году с посадками клубники?» - задают воп-
рос наши хозяева приусадебных участков. Растения болеют, выпадают... 
Конечно, не у всех это произошло, но большинство дачников не получили 
ожидаемый урожай.

Обследовав посадки клубники и побеседовав с садоводами, я поста-
раюсь ответить на этот вопрос.

Лаборатория областной станции защиты растений сделала анализ 
микрофлоры погибающего растения, который показал наличие пато-
генной инфекции возбудителей болезни - в частности, вертициллеза и 
фитофтороза. Конечно, это весомая причина, но, согласитесь, способс-
твует проявлению болезней наше порой безответственное отношение к 
условиям выращивания этой довольно требовательной культуры.

В частности, садоводы неправильно выбирают участок, допускают 
многолетнее выращивание клубники на одном и том же месте, проводят 
недостаточно так необходимых растению подкормок или не проводят их 
вовсе, и так далее. Все эти факторы вместе взятые ослабляют растения, 
и те становятся легкой добычей болезней и вредителей. 

Напомню об основных требованиях, предъявляемых к выращиванию 
культуры, для того чтоб и впредь не остаться без урожая.

Во-первых, нельзя возделывать клубнику на одном и том же месте 
больше 5 лет. Его нужно периодически менять и выбирать не понижен-
ный и переувлажненный участок, а хорошо освещенный, и те площади, 
на которых не росли такие предшественники, как тыквенные (огурец, ка-
бачки) или пасленовые культуры (картофель, томаты).

Лучшими сроками посадки являются ранняя весна или ранняя осень 
(но не позднее первой декады сентября). Почву под посадку надо подго-
товить заранее, не менее чем за две недели, а лучше за 1 месяц, с тем, 
чтобы она успела осесть. При перекопке внесите на каждый квадратный 
метр по 2 ведра хорошо перепревших органических удобрений, таких как 
навоз, торф, компост, половину граненого стакана суперфосфата и треть 
стакана хлористого калия. Или вместо этих удобрений - полстакана нит-
роаммофоски. Такого количества достаточно для хорошего роста и пло-
доношения клубники в течение четырех лет. На очень бедных почвах до-
зы удобрений надо увеличить в два раза.

На тяжелых, глинистых почвах желательно добавить на каждый квад-
ратный метр по одному ведру песка.

Сажать клубнику необходимо в пасмурную или дождливую погоду. Ес-
ли приходится делать это в жаркую погоду, то лучше дождаться вечера и 
обязательно притенить растения свежескошенной травой или бумагой.

Оптимальной считается схема посадки в один ряд с размещением 
розеток растений через каждые 15-20 см, с междурядьем в 60 см. Что-
бы выдержать прямолинейность рядов, рассаду обязательно сажайте  
по шнуру.

Для лучшей приживаемости корни необходимо обмакнуть в земляную 
болтушку, а после посадки полить из расчета 0,5-0,8 л воды на растение 
и замульчировать торфом или перегноем.

Корневая шейка у розеток должна быть точно на уровне почвы, а корни 
свободно, не загибаясь, размещаться в почве. Ни глубокой, ни мелкой 
посадки клубника не переносит. У развитых розеток должно быть не ме-
нее трех листьев.

У клубники третьего и четвертого года плодоношения сразу же пос-
ле сбора ягод необходимо срезать листья. Не откладывайте эту работу, 
поскольку позднее их удаление ухудшает зимовку. Удалите усы, сорняки, 
а также старые малоурожайные, большие растения. В качестве профи-
лактики обработайте против земляничного клеща и других вредителей 
раствором карбофоса, из расчета 30 г на 10 л воды. Не забывайте поли-
вать растения, почва должна быть влажной на глубину не менее 30 см.

Для профилактических обработок рекомендуется использовать «Али-
рин-Б» - биологический фунгицид, который позволяет бороться с гриб-
ковыми заболеваниями у садовых растений и комнатных культур. Для оп-
рыскивания 1 тaблетку препарата разводят в 1 л вoды, pacхoд – 1 л на  
10 кв. м плaнтaции. 

Эффективным средством борьбы с грибковыми заболеваниями расте-
ний также является Бордоская смесь Экстра (200 г на 10 л воды), опрыс-
кивать растения нужно до цветения или после сбора урожая. Для того, 
чтобы не обжечь растения, необходимо строго соблюдать инструкцию по 
приготовлению раствора.

В зиму посадки клубники нелишне укрыть. Подойдут еловые, сосновые 
лапы, растительные остатки, перепревшие опилки, укрывной материал, 
но только не плотный, чтоб не вызвать выпревание.

Выполнение перечисленных требований обеспечит вам защиту расте-
ний и в итоге хороший урожай.

людмила гриДНева,
агроном по защите растений.

До прихода первых ночных за-
морозков необходимо убрать поз-
дние огурцы, кабачки и тыквы. При 
снижении температуры до нуля 
плоды этих культур подгнивают, 
вянут, теряют свой вкус, плохо хра-
нятся. Если кабачки не совсем спе-
лые, ничего страшного. Они доз-
реют сорванными в любом теплом 
помещении. 

Морковь

В отличие от предыдущих рас-
тений, этот корнеплод достаточ-
но устойчив к холоду, поэтому его 
можно оставить на грядках до се-
рьезных холодов. Небольшие за-
морозки морковка спокойно пере-
носит в почве, но при условии, что 
с нее срезана ботва. 

сТоловая свекла

Свекла более чувствительна к 
холоду, чем морковь. Именно поэ-
тому собирают ее чуть раньше, при 
устойчивой дневной температуре 
воздуха 5 градусов. 

чесНок, лук
Их тоже не стоит оставлять на 

огороде до самых морозов. Сигна-
лом для сбора урожая ярового чес-
нока служат пожелтевшие листья. 
Собирать рекомендуется в сухую 
погоду. Головки аккуратно извле-
кают из грунта и раскладывают в 
открытом, продуваемом месте для 
просушки.

Уборка лука проводится анало-
гично. Единственное правило для 
обоих овощей – обрезать перья 
нужно подальше от корневой шей-
ки. Если срезать близко к ней, лу-
ковица начинает гнить.

капусТа БелокочаННая
Поздние сорта капусты убирают 

в последних числах месяца. Обыч-
но ее используют для засолки, но 
можно и хранить. Для длительного 
хранения отбираются лучшие ко-
чаны, без признаков заболеваний, 
без механических повреждений, 
покрытые сверху зелеными лис-
тьями. Их складывают в погребе на 
сухие деревянные полки.

Существует еще один интерес-
ный способ хранения капусты. Ко-
чаны в буквальном смысле замо-
раживают, например, оставляя их 
на зиму в неотапливаемой веран-
де. В таком состоянии они способ-
ны долежать до весны, но только 
если не будет оттепелей. 

сеНТяБрьские посаДки
Чтобы на освободившемся мес-

те вырастить молодую зелень, 
вполне хватит трех недель. Уско-
рить рост укропа, петрушки и лука 
на перо поможет прозрачная плен-
ка, которой надо накрыть посадки. 
Это будет последняя доза витами-
нов в уходящем сезоне.

Примерно с середины месяца до 
середины октября огородники са-
жают озимый чеснок. Глубина по-
садки для этой культуры зависит от 
размера зубчика: чем больше, тем 
глубже. Мелкие – 4 см, крупные – 
6 см. Если начало осени выдалось 
засушливым, посадки необходимо 
поливать.

ухоД за почвой
Когда огород освободится от 

овощей, самое время очистить его 
от ботвы, прорыхлить, а заодно и 
внести удобрения. Осенью лучше 
отказаться от минеральных удоб-
рений, которые будут стимулиро-
вать рост оставшихся в земле сор-
няков. А вот торф, перегной или 
навоз подойдут.

посев сиДераТов
За сезон запасы питательных 

веществ в почве иссякают, поэто-
му сразу после сбора урожая сто-
ит подумать, чем их восполнить. 
Удобрения, конечно, сделают свое 
дело, но этого мало. Сентябрь – 
подходящий момент, чтобы вспом-
нить о сидератных растениях. Сей-
час наибольшей популярностью у 
дачников пользуются рожь, фаце-
лия и горчица. Еще бы, ведь они 
неприхотливы в уходе, быстро на-
ращивают зеленую массу, вытес-
няют с огорода сорные растения, 
повышают плодородие.

коМпосТ
Компостная куча – это не хао-

тичная свалка всего ненужного, а 
специальное сооружение, создан-
ное по определенным правилам. 
Площадку для нее выбирают в за-
тененном безветренном месте, 
а компоненты укладывают слоя-
ми, как в слоеном пироге. Первым 
идет торф, он не даст питательным 
веществам уйти в почву. Затем 
древесные опилки, гнилые плоды, 
скошенная трава, ботва и другие 
растительные остатки. Потом на-
воз, зола и снова торф или прос-
то земля с огорода. Чтобы куча не 
испортила участок своим внешним 
видом, ее можно «задекорировать» 
каким-нибудь материалом.

Готовимся к новому сезону
Работа в огороде в сентябре - самая важная для будущего года 

вам, оГородники

Полезно знать
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Родились сестры 17 августа 
1938 года. Мама, Надежда Васи-
льевна Кузнецова, всю жизнь про-
работала дояркой в колхозе им. 
Молотова. Отчим, Александр Фе-
дорович Кузнецов, который заме-
нил им отца, также работал в кол-
хозе, был кузнецом.

С ранних лет девочки работа-
ли по хозяйству. Кроме того, час-
то помогали маме на ферме. Там, 
на свежем воздухе, они проводи-
ли целые дни, и им это нравилось. 
На обед брат мамы дядя Егор, ко-
торый работал сторожем, варил 
пшенную кашу и угощал девочек. 
Он держал пчел, и сестры бегали 
к нему на пасеку и с большим удо-
вольствием уплетали свежий мед. 

Первого сентября 1946 года сес-
тры пошли в первый класс Дубово-
Уметской школы. Их первым учи-
телем была Клавдия Михайловна 
Шобанова. В школе не было цен-
трального отопления, поэтому все 
по очереди топили печки. Однако 
школьные годы были очень весе-
лыми - ребята были дружными и 
активными, ходили на занятия во 
все школьные кружки: физкультур-
ный, вокальный, драматический и 
многие другие. 

В 1956 году сестры окончили 
среднюю школу, после чего Ва-
лентина поступила в медицинс-
кое училище №1 им. Ляпиной на 
факультет фельдшера-лаборан-
та. Маме было тяжело учить сразу 
двух дочерей, и потому Нина пос-
ле школы устроилась корректором 
в газету. Но спустя два года Нина 
также поступила в медицинское 
училище на сестринское дело. 

В 1958 году, после окончания 

Дорогие мои земляки

Две сестры
Нина Ивановна Сергеева и Валентина Ивановна Селищева всю свою жизнь 

посвятили медицине

Третье место завоевала семья 
Зуевых из сельского поселения 
Просвет. Второе – семья Семиных 
из Рощинского.

Победителем физкультурно-оз-
доровительного фестиваля Волж-
ского района «Крепкая семья  
2019 года» стала семья Барковых 
из городского поселения Смыш-
ляевка. В ее составе выступали 
сыновья-школьники Кирилл, Са-
ша, Артем, свекровь Маргарита 
Товиевна и взрослые двоюродные 
родственники мужа Игорь и два 
Антона. А возглавляла команду 
Марина Вячеславовна. 

Завершился праздник веселым 
хороводом участников и гостей 
фестиваля. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

училища, Валентина вернулась в 
родное село. На время летних ка-
никул девушек определили пио-
нервожатыми в детский лагерь, 
Валентине достался 4-й класс. 
Она старалась, чтобы ребята не 
скучали, всячески организовыва-
ла их досуг, вместе ходили в лес, 
на речку. А параллельно Валенти-
на стала работать в Дубово-Умет-
ской районной больнице в долж-
ности фельдшера-лаборанта. В 
лаборатории она проработала до 
1968 года. За это время Вален-
тина вышла замуж, родила доч-
ку Лену. После декретного отпус-
ка Валентина Ивановна перешла 
в детское отделение медсестрой. 
Коллектив был молодой, некото-
рые и по сей день работают. Это 
А.А. Корабельников, С.К. Лоба-
чев, В.С. Ильина. Каждую неделю 
проходили политзанятия, которые 
вела Т.Т. Скрынникова. На них ме-
дики ходили с удовольствием, т.к. 
проходили они в дружеской обста-
новке, после занятий устраивали 
чаепития, пели песни и говорили 
о жизни. С теплотой и нежностью 
Валентина Ивановна вспоминает 
свою работу, сплоченный коллек-
тив - вместе отмечали все празд-
ники, жили одной дружной семьей. 
А руководил коллективом главный 
врач Леонид Владимирович Сухо-

руков - добрейшей души человек, 
чуткий и внимательный к своим 
подчиненным.

По стопам своей мамы Валенти-
ны Ивановны пошла и ее дочь Ле-
на. Окончив медицинское учили-
ще, она пришла работать в родное 
село, в Дубово-Уметскую больни-
цу, где работает медсестрой-мас-
сажисткой.

А Нина Ивановна пришла в Ду-
бово-Уметскую больницу в 1960 
году на должность лаборанта по 
биохимии. Работа ей очень нра-
вилась, каждое утро Нина бежала 

в поликлинику, как на праздник. 
Так же как и ее сестра, вспомина-
ет замечательный коллектив, глав-
ных врачей. Ей довелось работать 
под руководством двух главных 
врачей - Леонида Владимировича 
Сухорукова и Александра Констан-
тиновича Каширина. И обоих Нина 
Ивановна вспоминает с теплотой и 
уважением. Оба прекрасно отно-
сились к своему коллективу, боле-
ли душой за каждого сотрудника, 
за свое дело.

 С 1965 года Нина Ивановна, по-
мимо лаборанта, 8 лет трудилась 

еще и операционной сестрой под 
руководством хирургов Юрия Фе-
доровича Трубина и Владими-
ра Алексеевича Кудасова. Рабо-
та операционной сестры ей очень 
нравилась. Она понимала всю от-
ветственность за жизнь и здоро-
вье пациентов. А с 1983 года, когда 
прошла обучение по физиотера-
пии, стала работать медсестрой 
физкабинета в открывшемся про-
филактории колхоза «Прогресс». 
В этой должности Нина Ивановна 
проработала 10 лет, при этом ра-
боту лаборанта в районной боль-
нице не бросала. 

В 1989 году Нина Ивановна бы-
ла награждена медалью «Ветеран 
труда». В 1994 году она вышла на 
пенсию, но работу свою не остави-
ла. Еще 10 лет, до 2004 года, она 
работала в родной лаборатории. 
Общий трудовой стаж Нины Ива-
новны в больнице составил 43 го-
да. За это время было выпущено 
много статей о ней и вручено мно-
го похвальных грамот. 

Нина Ивановна долгое время 
была участницей народного хора 
им. Е.А. Тюрина. 

Нина Ивановна и Валентина 
Ивановна и сейчас ведут актив-
ный образ жизни. Они посещают 
все массовые мероприятия, ко-
торые проходят в Доме культуры,  
межпоселенческой библиотеке и 
историко-краеведческом музее 
имени А.В. Юшкина, а дома мно-
го времени проводят на своем ма-
леньком приусадебном участке, 
где выращивают овощи и замеча-
тельные красивые цветы. 

Наталья ОСАДЧАЯ,
директор МБУК ЦКД «Тандем».

(Окончание. Начало на стр. 1)

в Духе соперничества и Дружбы

В.В. Кудасова, капитан коман-
ды из поселения Дубовый Умет:

- Регуляр-
но принимаем 
участие в раз-
личных сорев-
нованиях. В 
семье любим 
спорт, ценим 
активный от-
дых. Вместе с 
мужем Вади-
мом стараем-

ся привить своим детям Глебу и 
Владу любовь к спорту, физичес-
кой культуре. Привлекаем к веде-
нию здорового образа жизни пле-
мянницу Полину и крестника мужа 
Данилу, которые входят в состав 
нашей команды. Участвовала в за-
бегах, боролась за призовое мес-
то. Силы придавали наши младшие 
спортсмены. Видела в их глазах 
жажду победы, азарт борьбы, ко-
мандный дух. Как мы поддержи-
вали друг друга, как переживали 
неудачи! Все это еще долго будем 
вспоминать. Соберемся семьями 

за чашкой чая, расскажем своим 
землякам, покажем фотографии. 
Этот праздник закончился, но для 
нашей семьи, семей нашей коман-
ды он еще долго будет продол-
жаться.

А.Н. Макаров, житель села Ров-
но-Владимировка:

- Здесь вы-
ступает команда 
моего сына Вик-
тора. Они живут 
в Яблоновом Ов-
раге и представ-
ляют поселение 
П о д ъ е м - М и -
хайловка. При-
ехал поддержать  

команду, в состав которой входят 
сноха Валентина и мои внуки Ан-
дрей, Антон, Алексей и Иван, моя 
дочь Галина и мои внук Александр 
и внучка Варя.

Первый раз на подобном праз-
днике. Даже не ожидал, что будет 
так весело и интересно. Сам при-
нял участие в некоторых эстафе-

тах. Показал пример молодежи – 
воодушевил их на борьбу. Очень 
хорошее мероприятие организо-
вала «Единая Россия». Участников 
много. Задания интересные и не 
утомительные. Прекрасно провели 
время. Главное – всей дружной се-
мьей участвовали в этих стартах.

Я.С. Подкорытова, секретарь 
первичного отделения №22 партии 
«Единая Россия», поселок Рощин-
ский:

- Совмест-
но с капита-
ном команды 
Мариной Иго-
ревной Семи-
ной мы сфор-
м и р о в а л и 
сборную по-
селения. В ее 
состав вклю-
ч и л и  с е м ь 

детей в возрасте от 13 до 15 лет. 
Заняли призовое место. Это обра-
довало нас всех. Достойная оценка 
труда активистов первичной орга-

низации. Мы проводим в поселе-
нии большую работу. Помогаем 
местной администрации в орга-
низации и проведении различных 
мероприятий. Сейчас многие мо-
лодые люди занимают активную 
жизненную позицию, являются 
сторонниками партии. В нашем 

отделении одиннадцать человек. 
В ближайшее время будем прини-
мать в партию пополнение. Ряды 
молодеют, и это радует. Впереди 
еще много работы на благо стра-
ны, района, поселка. Члены партии 
полны решимости активно участ-
вовать в развитии региона.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019 № 1226
Об утверждении перечней объектов для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ 

на территории муниципального района Волжский Самарской области
В целях создания и обеспечения условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ 

в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов и категории работ для отбывания наказания в виде обязательных работ (Приложение 1).
1.2. Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ (Приложение 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений муниципального района Волжский Самарской области 

(по согласованию) обеспечить резервирование рабочих мест для граждан, осужденных к исправительным и обязатель-
ным работам, а также освободившихся из мест лишения свободы.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
№ 2282 от 26.10.2017 г. «Об утверждении перечня объектов для отбывания наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории муниципального района Волжский Самарской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела общественной безопас-

ности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б. Му-
ханчалов).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№1226 от 26.08.2019 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  и категории работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

№ 
п/п Наименование Адрес, телефон Должность, Ф.И.О.  

руководителя

1.  МБУК КДЦ «Созвездие» (по со-
гласованию) 

443532, Самарская обл., Волжский район, 
п. Верхняя Подстёпновка, ул. Специалис-
тов, д.27

Директор Влад Любовь Ва-
сильевна

2. Администрация сельского по-
селения Верхняя Подстёпновка 
муниципального района Волж-
ский Самарской области (по со-
гласованию) 

443532, Самарская обл., Волжский район, 
п. Верхняя Подстёпновка, ул. Специалис-
тов, д.18, т. 377-56-14

Глава сельского поселения 
Верхняя Подстёпновка 
Слесаренко Сергей Алек-
сандрович

3. МУП «Волжское ЖКХ» 443532,Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, 
18, т.377-56-19   

Директор Варламов Дмит-
рий Владимирович

4. БУ«Подстепновское» (по согла-
сованию)

443532, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, 
18, т.377-56-19 

Директор Просняков Мак-
сим Владимирович

5. ООО «Коммунальная система» 
(Управляющая компания) (по со-
гласованию) 

443532, Самарская обл., Волжский район, 
п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалис-
тов, д.18, т. 377-55-91

Директор Власова Светла-
на Владимировна 

6. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» 
Воскресенкое отделение (по со-
гласованию) 

443531, Самарская обл., Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Рабочая, 1, т. 999-71-23 
гл. врач, т. 999-71-19 (регистратура)

Заведующий отделения 
Кшнякин Андрей Петрович

7. Администрация сельского посе-
ления Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443531, Самарская обл., Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, д.4, т. 999-
71-73 

Глава сельского поселения 
Воскресенка Рейн Людми-
ла Петровна

8. МУП «Воскресенское» (по согла-
сованию)

443531, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул.Победы, 4, т.999-71-22 

Директор Соколова Мари-
на Викторовна

9.   МБУ «Перспектива» с. Воскре-
сенка (по согласованию)

443531 Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4 т. 999-71-84.

Директор Козырева Татья-
на Петровна

10.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» 
Дубовоуметское отделение (по 
согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, 
с. Дубовый Умет, кв. Клюева, 3-а, т. 998-71-
47 гл. врач, т. 998-73-17 (секретарь)

Заведующая отделением
Ковалева Елена Ивановна

11. Администрация сельского по-
селения Дубовый Умёт муни-
ципального района Волжский 
Самарской области (по согла-
сованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, 
с. Дубовый Умёт, ул. Советская, д.120, т. 
998-71-84

Глава сельского поселения 
Дубовый Умёт Парамзин 
Владимир Николаевич

12. МУП  «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» 
(по согласованию)

443530, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Дубовый Умет, ул.Советская,т.998-73-27 

Директор Данчин Дмитрий 
Александрович

13. Администрация сельского посе-
ления Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти (по согласованию) 

 443545, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Мира, д.10, т. 998-92-72

Глава сельского поселения 
Курумоч Катынский Олег 
Лукьянович

14 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» 
Курумоченское отделение (по со-
гласованию) 

443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч,  пр. Ленина, 39, т. 998-91-53 гл. 
врач, т. 998-91-86 (регистратура)

Заведующий отделением 
Климова Евгения Алексан-
дровна 

15
МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» (по со-
гласованию)

443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Гаражная, д.27, т. 998-98-08, 
998-94-45

Директор Елизаров Игорь 
Викторович

16. Администрация сельского посе-
ления Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти (по согласованию) 

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, 
т. 999-77-93

 Глава сельского поселе-
ния Лопатино Жуков Вла-
димир Леонидович

17.  МБУ «Лопатинское» (по согла-
сованию) 

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, 
т. 999-77-93

Директор  Касимовский 
Александр Валентинович

18. МУП «Волга» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Лопатино, ул.Братьев Глубоковых,2, т.999-
77-97  

Директор Сараев Алек-
сандр Иванович

19.   ООО «УК Юг-Сервис» (по согла-
сованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, мкр.Южный Город, Николаевс-
кий пр-т, д.33 т.2502210

Директор Сафронова Еле-
на Борисовна

20. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
ЦРБ Поликлиника 1» (по согла-
сованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, мкр.Южный Город, Николаев-
ский пр-т, д.17

Главный врач Лисица 
Дмитрий Николаевич

21. Администрация сельского посе-
ления Подъём-Михайловка му-
ниципального района Волжский 
Самарской области (по согла-
сованию) 

 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с. Подъём-Михайловка, ул. Советская, 
д.45,т. 997-86-90 

Глава сельского поселения 
Подъём-Михайловка Пыр-
нэу Николай Иванович

22. КФХ «Кузнецов» (по согласова-
нию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, д.37

Директор Кузнецов Сергей 
Сергеевич

23. КФХ «Жданов» (по согласованию) 443522, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Яблоновый Овраг, ул. Горькова, д.9

Директор Жданов Олег 
Анатольевич

24 МУП «Подъем-Михайловское 
ЖКХ» (по согласованию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, д.45

Директор Зольников Дмит-
рий Владиславович

25. ООО «Ветерок» (по согласова-
нию)

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с. Подъём-Михайловка, ул. Сухова, д.2а,т. 
997-87-37.

Директор Кузнецова На-
дежда Александровна 

26. Администрация городского 
поселения Петра Дубрава му-
ниципального района Волжский 
Самарской области (по согла-
сованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, 
п. Петра Дубрава, ул. Климова, д.5, т. 226-
25-12

Глава городского поселе-
ния Петра Дубрава Краше-
нинников Владимир Алек-
сандрович

27. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» 
Петра – Дубравское отделение 
(по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, 
п. Петра – Дубрава, ул. Климова, 1, т. 226-
28-87 гл. врач, т. 226-25-28 (регистратура)

Заведующая отделением 
Романчик Марина Дмит-
риевна

28. МУП «Петра Дубрава» (по согла-
сованию)

443546, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Петра Дубрава, ул.Климова, 7, т.226-29-
90

Директор Агафонов Игорь 
Валерьевич

29. Администрация сельского посе-
ления Просвет муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти (по согласованию) 

443526, Самарская обл., Волжский район, 
п. Просвет, ул. Самарская, д.13, т. 998-22-
99

Глава сельского поселения 
Просвет Шевцов Сергей 
Иванович

30.  ЗАО «Центр» (по согласованию) 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, пер. Зеленый, д. 3, т. 998-22-38 

Директор Кандрашин Сер-
гей Михайлович

31.  МУП «Волжские тепловые сети» 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, ул.Самарская, д.11

Директор Бухаров Станис-
лав Александрович

32. Администрация сельского посе-
ления Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Фокина, д.58,т. 999-
45-10 

Глава сельского поселения 
Рождествено Савельева 
Лидия Александровна

33. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больни-
ца», Рождественское отделение 
(по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, т. 999-46-51 
гл. врач, т. 999-46-04 (регистратура)

Заведующий отделением 
Хапин Владимир Алексан-
дрович

34. МУП «Рождествено» (по согла-
сованию)

443541, Самарская обл., Волжский 
р-н, с.Рождествено, ул. Фокина, 58, 
т.89272080882, 999-46-26 

Директор Максименко          
Надежда Александровна

35. Администрация городского посе-
ления Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 932-80-16

Глава городского поселе-
ния Рощинский Деникин 
Сергей Владимирович 

36. ООО «УК Сокол» (по согласова-
нию)

443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 89198087663

Директор Поваляева Свет-
лана Александровна 

37. Администрация городского посе-
ления Смышляевка муниципаль-
ного района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Смышляевка, ул. Пионерская, д.2 а, т. 
999-29-86

Глава городского поселе-
ния Смышляевка Брызга-
лов Вячеслав Михайлович

38. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» 
Смышляевское отделение (по со-
гласованию) 

443528, Самарская обл., Волжский район, 
п. Стройкерамика, ул. Народная, 1-а т. 999-
21-85 гл. врач, т. 999-28-54 (регистратура)

Заведующая отделением 
Рябкова Мария Анатоль-
евна 

39.  МУП «Чистый поселок» (по согла-
сованию)  

443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.6, т. 
999-29-86

Директор  Чаплыгин Алек-
сандр Владимирович

40.  ООО «УК Авиакор-Стандарт» (по 
согласованию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, 
мкр.Кошелев Парк, ул. Снычева, д.2

Директор Ермолаеев Антон 
Владимирович

41. МУП «Смышляевское»  (по согла-
сованию)

443548, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Смышляевка, ул.Новая, 1, т.999-22-54 
(61, 39)

Директор Тюршнин Влади-
мир Михайлович

42. МУП «Тепло Волжского района» 443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Смышляевка, ул. Мичурина, д.1, т. 999-
11-80,226-17-32

Директор Сахарнов Алек-
сандр Анатольевич

43. Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка муни-
ципального района Волжский 
Самарской области (по согласо-
ванию)

443520, Самарская обл., Волжский район, 
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, т. 
998-89-47

Глава сельского поселения 
Сухая Вязовка Кудрявцева 
Нина Алексеевна

44. МБУ «Суховязовское» (по согла-
сованию)

443520, Самарская обл., Волжский район, 
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, т. 
998-89-47

Директор  Кудашева Дарья 
Ивановна

45.   МУП «Суховязовское» (по согла-
сованию)

443520, Самарская обл., Волжский район, 
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, т. 

Директор Вахламов Алек-
сей Владимирович

46 Администрация сельского по-
селения Спиридоновка муни-
ципального района Волжский 
Самарской области (по согласо-
ванию) 

443527, Самарская обл., Волжский район, 
с. Спиридоновка, ул. Советская, д.114 а, т. 
996-76-24

Глава сельского поселения 
Спиридоновка Андреев Ни-
колай Павлович

47. Администрация сельского посе-
ления Чёрновский муниципально-
го района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443538, Самарская обл., Волжский район, 
п. Чёрновский, ул. Советская, д.1, т. 999-
73-91

Глава сельского поселе-
ния Чёрновский Кузнецов 
Алексей Михайлович

48.   БУ «Черновское» (по согласо-
ванию)

443538, Самарская обл., Волжский район, 
п. Чёрновский, ул. Советская, д.1, т. 999-
73-91

Директор  Минеев Денис 
Валерьевич

49. Администрация сельского посе-
ления Черноречье муниципально-
го района Волжский Самарской 
области (по согласованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 999-
75-22

Глава сельского поселения 
Черноречье Игнатов Конс-
тантин Владимирович

50. МУП «Юбилейный» (по согласо-
ванию)

443537, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Черноречье, ул.Победы, 17, т.999-75-24

Директор Тумаев Павел 
Николаевич

51.  БУ «Чернореченское» (по согла-
сованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 999-
75-22

Директор Салдаев Алек-
сандр Сергеевич

52. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» 
Чернореченское отделение (по 
согласованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Советская, 37, т. 999-76-
89 гл. врач, т. 999-76-88

Врач ВОП Суханова Яна 
Викторовна

КАТЕГОРИИ РАБОТ
- Работы по санитарной очистки населенных пунктов;
- Работы по благоустройству и уборке территории;
- Дворники;
- Ассенизаторы;
- Строительно-земляные работы (рытье траншей, канав);
- Разгрузочно-погрузочные работы;
- Подсобные работы;
- Очистка территории от снега; 
- Слесарные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№1226 от 26.08.2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  для отбывания наказания в виде исправительных   работ

№ 
п/п Наименование Адрес, телефон Должность, Ф.И.О.  

руководителя

1.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больни-
ца» Дубовоуметское отделение 
(по согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, с. 
Дубовый Умет, ул. Клюева, 3-а, т. 998-71-47 гл. 
врач, т. 998-73-17 (секретарь)

Заведующая отделе-
нием
Ковалева Елена Ива-
новна 

2. МУП «ЖКХ  с.п. Дубовый Умет» 
(по согласованию)

443530, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Дубовый Умет, ул.Советская, 120,  т.998-73-27

Директор Данчин Дмит-
рий Александрович

3. МУП «Подстепновка» (по согла-
сованию)

443532, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, 18, 
т.89372064737

Директор Просняков 
Максим Владимирович
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4. МУП «Волжское ЖКХ» 443532, Самарская обл., Волжский район, 
п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, 18, 
т. 377-56-119

Директор Варламов 
Дмитрий Владимирович

5. МБУ «Перспектива» с. Воскре-
сенка (по согласованию)

443531 Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4 т. 999-71-84.

Директор Козырева Та-
тьяна Петровна

6. МУП «Воскресенское» (по со-
гласованию)

443531, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул.Победы, 4, т.999-71-22, 
89276005950

Директор Соколова Ма-
рина Викторовна

7. МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» (по со-
гласованию)

443544, Самарская обл., Волжский район, с. 
Курумоч, ул. Гаражная, д.27, т. 998-98-08, 998-
94-45

Директор Елизаров 
Игорь Викторович 

8. МУП «Волга» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, с. Ло-
патино, ул.Братьев Глубоковых, 2, т.999-77-97, 
89272080882

Директор Сараев Алек-
сандр Иванович

9. МУП «Лопатинское» (по согла-
сованию)

443535, Самарская обл., Волжский р-н, с. Лопа-
тино, ул.Братьев Глубоковых, 2

Директор Касимовский 
Александр Валенти-
нович 

10. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
ЦРБ Поликлиника 1» (по согла-
сованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, с. 
Лопатино, мкр. Южный Город, Николаевский 
пр-т, д.17

Главный врач Лисица 
Дмитрий Николаевич

11.   ООО «УК Юг-Сервис» (по со-
гласованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, с. Ло-
патино, мкр.Южный Город, Николаевский пр-т, 
д.33 т.2502210

Директор Сафронова 
Елена Борисовна

12. КФХ «Жданов» (по согласо-
ванию) 

443522, Самарская обл., Волжский р-н, с. Ябло-
новый Овраг, ул. Горькова, д.9

Директор Жданов Олег 
Анатольевич

13. МУП «Подъем-Михайловское 
ЖКХ» (по согласованию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, с. 
Подъём-Михайловка, ул. Советская, д.45

Директор Зольников 
Дмитрий Владисла-
вович

14. ООО «Ветерок» (по согласо-
ванию)

443524, Самарская обл., Волжский район, с. 
Подъём-Михайловка, ул. Сухова, д.2а, т. 997-
87-37.

Директор Кузнецова На-
дежда Александровна 

15. КФХ «Кузнецов» (по согласо-
ванию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, д.37

Директор Кузнецов Сер-
гей Сергеевич

16. МУП «Петра Дубрава» (по со-
гласованию)

443546, Самарская обл.Волжский район, п. Пет-
ра – Дубрава, ул. Климова, 7, т. 89376541136.

Агафонов Игорь Вале-
рьевич

17. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больни-
ца» Петра – Дубравское отде-
ление (по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, п. 
Петра – Дубрава, ул. Климова, 1, т. 226-28-87 гл. 
врач, т. 226-25-28 (регистратура)

Заведующая отделени-
ем Романчик Марина 
Дмитриевна

18.  ЗАО «Центр»  (по согласова-
нию) 

443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. Про-
свет, пер. Зеленый, д. 3,т.998-2238 

Директор Кандрашин 
Сергей Михайлович

19. МУП «Волжские тепловые сети» 443526, Самарская обл., Волжский район, п. 
Просвет, ул. Самарская, д.11, т. 89276944561.

Директор Бухаров Ста-
нислав Александрович 

20. МУП «Рождествено» (по согла-
сованию)

443541, Самарская обл., Волжский р-н, с. Рож-
дествено, ул.Фокина, 58, т.89272080882

Директор Максименко 
Надежда Александровна

21. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больни-
ца», Рождественское отделение 
(по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, с. 
Рождествено, ул. Пацаева, 7, т. 999-46-51 гл. 
врач, т. 999-46-04 (регистратура)

Заведующий отделе-
нием Хапин Владимир 
Александрович

22. ООО «УК Сокол» (по согласо-
ванию)

443539, Самарская обл., Волжский район, п.г.т. 
Рощинский, т. 89198087663

Директор Поваляева 
Светлана Александ-
ровна 

23. МУП «Смышляевское» (по со-
гласованию)

443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Смышляевка, ул. Новая, 1, т.999-22-54 

Директор Тюршнин Вла-
димир Михайлович

24. МУП «Чистый поселок» (по со-
гласованию)  

443548, Самарская обл., Волжский район, п. 
Стройкерамика, ул. Солнечная, д.6, т. 999-29-86

Директор  Чаплыгин 
Александр Владими-
рович

25. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Волжская 
центральная районная больни-
ца» Смышляевское отделение 
(по согласованию) 

443528, Самарская обл., Волжский район, п. 
Стройкерамика, ул. Народная, 1-а т. 999-21-85 
гл. врач, т. 999-28-54 (регистратура)

Заведующая отделени-
ем Рябкова Мария Ана-
тольевна

26. МУП «Тепло Волжского района» 443548, Самарская обл., Волжский район, п. 
Смышляевка, ул. Мичурина, д. 1,  т. 326-17-32 

Директор Сахарнов 
Александр Анатольевич

27.  ООО «УК Авиакор-Стандарт» 
(по согласованию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, мк. 
Кошелев Парк, ул. Снычева, д.2

Директор Ермолаеев 
Антон Владимирович

28.   МУП «Суховязовское» (по со-
гласованию)

443520, Самарская обл., Волжский район, с. Су-
хая Вязовка, ул. Советская, д.1а

Директор Вахламов 
Алексей Владимирович

29. МБУ «Суховязовское» (по со-
гласованию)

443520, Самарская обл., Волжский р-н, с. Сухая 
Вязовка, ул. Советская, д. 1А. т. 998-89-21

Директор Кудашева Да-
рья Ивановна

30. ФКУ ИК-13 (по согласованию) 443527, Самарская обл., Волжский район, с. 
Спиридоновка, ул. Набережная, д.35

Начальник Юнусов  Сер-
гей Михайлович

31. ФКУ ИК-26 (по согласованию) 443527, Самарская обл., Волжский район, с. 
Спиридоновка, ул. Советская, д.1

Начальник Рахальский 
Сергей Анатольевич

32. БУ «Черновское» (по согласо-
ванию)

443538, Самарская обл., Волжский район, п. 
Чёрновский, ул. Советская, д.1, т. 999-73-91

Директор  Минеев Де-
нис Валерьевич

33.  БУ «Чернореченское» (по со-
гласованию)

443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. Чер-
норечье, ул. Победы д. 17. т. 9997-610.

Руководитель 
Салдаев Александр 
Сергеевич

34. МУП «Юбилейный» (по согла-
сованию)

443537, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Черноречье, ул.Победы, 17, т.999-7524, 
т.89871561120.

Директор Тумаев Павел 
Николаевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2019 года  № 39

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Рощинский  
за шесть месяцев  2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Рощинский, Положением о  бюджетном процессе в городском поселении  
Рощинский,

Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по доходам  за шесть месяцев 2019 

года (приложение №1).
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по расходам  за шесть месяцев 2019 

года (приложение №2).
3. Утвердить отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского по-

селения Рощинский за шесть месяцев 2019 года (приложение №3).
4. Утвердить отчет об использовании резервного фонда администрации городского поселения Рощинский за шесть 

месяцев 2019 года (приложение №4).
5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского по-

селения Рощинский и фактических затратах на их денежное содержание за шесть месяцев 2019 года (приложение 
№5). 

6. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за шесть месяцев 2019 года  в Собра-
ние представителей городского поселения Рощинский для принятия его к сведению.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
С.В. ДЕНИКИН.

Глава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к Постановлению Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

 Самарской области от 22.08.2019 года № 39 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Рощинский за шесть месяцев 2019 года»

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ 
ДОХОДОВ,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА 
за шесть месяцев 2019 ГОДА

Наименование групп, подгрупп, ста-
тей, подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов

Код дохода Назначено 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Неисполнен-
ные 

назначения 
(тыс.руб.)

ДОХОДЫ ВСЕГО 000 85000000000000000 28400,7 15159,6 13241,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

000 10000000000000000 27653,7 14562,0 13091,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 27569,6 14457,2 13112,4

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 27569,6 14457,2 13112,4

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102010010000110  27 468,17  14 422,72  13 045,45 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федераци

182 10102020010000110  2,11 0,48  1,63 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110  99,34 34,55  64,79 

Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой инос-
транной компании, полученной физи-
ческими лицами, признаваемыми конт-
ролирующими лицами этой компании

 - -0,54

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000  22,6  40,0 -17,45 

Налог на имущество физических лиц 182 10601000100000110  22,6  12,00  10,55 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемых 
к объектам налогооблажения распо-
ложенным в границах городских посе-
лений

182 10601030130000110  22,6  12,00  10,55 

Земельный налог 000 10606000000000110  -  28,00 -28,00 

Земельный налог с организаций 000 10606030000000110  -  28,00 

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских по-
селений

182 10606033130000110  -  28,00 

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110  -  0,01 -0,01 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

182 10606043130000110  -  0,01  - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000  50,96  20,96  30,00 

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями РФ)

000 10804000010000110  50,96  20,96  30,00 

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными ак-
тами РФ на совершение нотариальных 
действий

257 10804020010000110  50,96  20,96  30,00 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

11600000000000000000  -  43,79  - 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений 

718 11633050130000140  -  23,79  - 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений 
(федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управле-
ния государвтенными внебюджетными 
фондами РФ)

161 11633050136000140  10,60  20,00 -9,40 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000  747,00  597,60  149,40 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 20200000000000000  747,00  597,60  149,40 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

000 20201000000000151  298,80  149,40  149,40 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 20215001000000150  298,80  149,40  149,40 

Дотации бюджетам городских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обес-
печенности

257 20215001130000150  298,80  149,40  149,40 

Субсидии бюджетам системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

 - 

Прочие субсидии  - 

Прочие субсидии бюджетам поселе-
ний 

 - 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

000 20230000000000150  448,20  448,20  - 

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 20235118000000150  448,20  448,20  - 

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

257 20235118130000150  448,20  448,20  - 
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Приложение № 2
к Постановлению Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области от 22.08.2019 г. № 39 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Рощинский за шесть месяцев 2019 года»

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя
Назначе-
но (тыс.

руб)

Испол-
нено 
(тыс.
руб)

Неиспол-
ненные 

назначе-
ния (тыс.

руб.)
раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12588,78 6328,98 6259,80

01 02 00 0 0000000 Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1361,32 759,39 601,9

01 02 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

1361,32 759,39 601,9

01 02 90 1 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

1361,32 759,39 601,9

01 02 90 1 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

1361,32 759,39 601,9

01 03 90 1 0011000 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

207,00 103,50 103,5

01 03 90 1 0011000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

207,00 103,50 103,5

01 03 90 1 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

207,00 103,50 103,5

01 04 00 0 0000000 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

8001,08 3981,73 4019,35

01 04 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

8001,08 3981,73 4019,35

01 04 90 1 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

8001,08 3981,73 4019,35

01 04 90 1 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

7670,79 3 833,70 3837,09

01 04 90 1 0011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

211,10 140,25 70,85

01 04 90 1 0011000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,10 140,25 70,85

01 04 90 1 0011000 850 119,19 7,78 111,41

01 04 90 1 0011000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

91,89 0,0 91,89

01 04 90 1 0011000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

16,80 4,00 12,80

01 04 90 1 0011000 853 Уплата иных платежей 10,50 3,78 6,72

01 11 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 250,00 0,00 250,00

01 11 00 0 0000000 Резервный фонд администрации 250,00 0,00 250,00

01 11 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

250,00 0,00 250,00

01 11 90 1 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

250,00 0,00 250,00

01 11 90 1 0079900 870 Резервные средства 250,00 0,00 250,00

01 13 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

2769,4 1484,36 1285,02

01 13 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

2769,4 1484,36 1285,02

01 13 90 1 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

2769,4 1484,36 1285,02

01 13 90 1 0020000 Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд в рамках непрограм-
мных направлений, расходов местного 
бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а так же 
в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

2678,4 1484,36 1194,02

01 13 90 1 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2678,4 1484,36 1194,02

01 13 90 1 0020000 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2678,4 1484,36 1194,02

01 13 90 1 0078210 540 Иные межбюджетные трансферты 91,00 0,00 91,00

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 448,20 223,1 225,13

02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

448,20 223,1 223,78

02 03 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

448,20 223,1 223,78

02 03 90 1 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

448,20 223,1 223,78

02 03 90 1 0051180 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

448,20 223,1 223,78

02 03 90 1 0051180 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

446,85 223,1 223,78

02 03 90 1 0051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,35 0,0 1,35

02 03 90 1 0051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,35 0,0 1,35

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

298,50 104,70 193,80

03 14 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

298,50 104,70 193,80

03 14 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

298,50 104,70 193,80

03 14 90 1 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

298,50 104,70 193,80

03 14 9010020000 Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд в рамках непрограм-
мных направлений, расходов местного 
бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а так же 
в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

27,50 4,50 23,00

03 14 9010020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

27,50 4,50 23,00

03 14 9010020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,50 4,50 23,00

03 14 9010020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,50 4,50 23,00

03 14 90 1 0095000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

271,00 100,20 170,80

03 14 90 1 0095000 123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емых согласно законадательству для 
выполнения отдельных полномочий

271,00 100,20 170,80

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,00 0,00 0,00

04 01 Общеэкономические вопросы 0,00 0,00 0,00

04 01 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

0,00 0,00 0,00

04 01 90 4 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

0,00 0,00 0,00

04 01 90 4 0020000 Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений, расходов мест-
ного бюджета в области национальной 
экономики

0,00 0,00 0,00

04 01 90 4 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 0,00 0,00

04 01 90 4 0020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,00 0,00 0,00
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05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

21442,45 9241,75 12200,70

05 01 Жилищное хозяйство 1289,30 217,54 1071,76

05 01 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

1289,30 217,54 1071,76

05 01 90 5 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

1289,30 217,54 1071,76

05 01 90 5 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1289,30 217,54 1071,76

05 01 90 5 0020000 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального имущества)

1289,30 217,54 1071,76

05 03 Благоустройство 20153,15 9024,21 11128,94

05 03 31 0 0020000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ НА 2014-2018 ГОДА «

20153,15 9024,21 11128,94

05 03 31 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

20153,15 9024,21 11128,94

05 03 31 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20153,15 9024,21 11128,94

05 03 31 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20153,15 9024,21 11128,94

07 ОБРАЗОВАНИЕ 430,66 271,20 159,46

07 07 00 0 0000000 Молодежная политика и оздоровление 
детей

430,66 271,20 159,46

07 07 32 0 0000000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА ПЕРИОД 2014-2017 ГОДОВ «ДЕТИ 
И МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ»

430,66 271,20 159,46

07 07 32 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

430,66 271,20 159,46

07 07 32 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430,66 271,20 159,46

07 07 32 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,66 271,20 159,46

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6446,7 2291,85 4154,89

10 01 Пенсионное обеспечение 726,0 331,80 394,18

10 01 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

726,0 331,80 394,18

10 01 90 2 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

726,0 331,80 394,18

10 01 90 2 0080000 Социальное обеспечение населения 
в рамках непрграммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

726,0 331,80 394,18

10 01 90 2 0080000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

726,0 331,80 394,18

10 01 90 2 0080000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

726,0 331,80 394,18

10 01 90 2 0080000 313 Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

726,0 331,80 394,18

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики

5720,8 1960,05 3760,71

10 06 33 0 0000000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ НА 2015-2017 ГГ. «КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ»

3737,6 1960,05 1777,51

10 06 33 0 0020000 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 
в рамках муниципальной программы 
«Культурная жизнь городского поселе-
ния Рощинский на 2015-2017 года»

3737,6 1960,05 1777,51

10 06 33 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

3737,6 1960,05 1777,51

10 06 33 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3737,6 1960,05 1777,51

10 06 33 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3737,6 1960,05 1777,51

10 06 90 0 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

1983,2 0,00 1983,20

10 06 90 2 0000000 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета с сфере соци-
альной политики

1983,2 0,00 1983,20

10 06 90 2 0080000 Социальное обеспечение населения в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

1983,2 0,00 1983,20

10 06 90 2 0080000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1983,2 0,00 1983,20

10 06 90 2 0080000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1983,2 0,00 1983,20

10 06 90 2 0080000 321 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

1983,2 0,00 1983,20

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2101,20 1060,95 1040,25

11 01 Физическая культура 2 101,20 1 060,95 1040,25

11 01 34 0 0000000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА ПЕРИОД 2014-2017 ГОДОВ «РАЗ-
ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
РОЩИНСКИЙ»

2 101,20 1 060,95 1040,25

11 01 34 0 0020000 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 
в рамках муниципальной программы 
на период 2014-2017 годов»Развитие 
физической культуры и спорта в город-
ском поселении Рощинский»

2 101,20 1 060,95 1040,25

11 01 34 0 0020000 110 Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений

112,00 61,20 50,80

11 01 34 0 0020000 113 Иные выплаты, за исключением фон-
да оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемых согласно законадатель-
ству для выполнения отдельных полно-
мочий

112,00 61,20 50,80

11 01 34 0 0020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 989,20 999,75 989,45

11 01 34 0 0020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 989,20 999,75 989,45

11 01 34 0 0020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1989,20 999,75 989,45

ИТОГО 43756,5 19522,5 24234,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению Главы городского поселения Рощинский от 22.08.2019 года № 39 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета городского поселения Рощинский за  шесть месяцев 2019 года»

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РОЩИНСКИЙ ПО КОДАМ ГРУПП,ПОДГРУПП,СТАТЕЙ,ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТА,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ОТНОСЯЩИХСЯ  
К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА шесть месяцев 2019 ГОДА

Код ад-
минист-
ратора

Код

Наименование  кода группы, под-
группы, статьи, вида источни-

ка финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 

операций сектора государствен-
ного управления, относящихся 
к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Назначено     
(тыс. руб.)

Исполнено  
(тыс. руб.)

Неис-
пол-

ненные 
назначе-

ния

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего

15355,7 4363,2 10992,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств 15355,7 4363,2 10992,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

15355,7 4363,2 10992,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-28400,8 -15473,9 0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-28400,8 -15473,9 0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-28400,8 -15473,9 0

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов посе-
лений

-28400,8 -15473,9 0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

43756,6 19837,1 0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

43756,6 19837,1 0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

43756,6 19837,1 0

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских поселений

43756,6 19837,1 0

Приложение № 4
 к Постановлению Главы  городского поселения Рощинский от 22.08.2019 г. № 39

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
 Рощинский за шесть месяцев 2019 года»

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда администрации городского поселения Рощинский за шесть месяцев 2019 года

(тыс.руб.)

Уточнено по бюджету на 2019 год Исполнено Остаток на 01.07.2019 год

250 ,0 0 250,0

Приложение № 5
 к Постановлению Главы  городского поселения Рощинский от 22.08.2019 г. № 39

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
 Рощинский за шесть месяцев 2019 года»

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, городского поселения Рощинский муни-

ципального района Волжский Самарской области и фактических затратах на их содержание
 за  шесть месяцев 2019 года

№ п/п Наименование Численность на 
01.07.2019 г. чел.

Расходы бюджета на денежное  
содержание (тыс.руб.)

1 Администрация городского поселения 
Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области

9 3 833,7

итого 9 3 833,7
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Волжская
НоВЬ12 разное

это интересно поздравляем!
Собрание Представителей 

Волжского района Самарской 
области поздравляет  с днем 
рождения Сергея Ивановича 
ШЕВЦОВА.

От всей души желаем Вам 
долгих и счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окруже-
нии любящих Вас людей. Ин-
тересных, продуктивных идей 
и возможностей для их вопло-
щения, бодрости духа и отлич-
ного настроения!

А.М. ЯДРИНЦЕВ, 
председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния казначея профкома Рим-
му Алексеевну ГЕВЕЛЬ, ге-
нерального директора ООО 
«Самарский Стройфарфор» 
Павла Алексеевича МИСЮ-
ЛЮ и желаем доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 55-летием 
Светлану Юрьевну ХРЕСТИ-
НИНУ, с 60-летием Екатерину 
Викторовну ЗИНОВЬЕВУ, с 
80-летием Александра Анто-
новича РУСАНОВА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Николая Ивановича АЛ-
БАТЫРЕВА.

Искренне желаем, чтобы 
этот год жизни запомнился 
чем-то особенным, уникальны-
ми и позитивными событиями. 
Чтобы воспоминания от этого 
года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

С уважением,
глава поселения

Л.П. РЕЙН.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 55-летием Елену 
Валентиновну ЦЫРЮТА.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, утро - свет-
лым,
И здоровья на года!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 65-летием Нико-
лая Ильича КРЮКОВА, с 70-
летием Елену Александровну 
УСКОВУ,  с 80-летием Тамару 
Тимофеевну МАЧКОВСКУЮ. 

Желаем вам, чтобы дома ца-
рили любовь, покой и уют, доб-
рота и забота, понимание, под-
держка и благополучие. Пусть 
по жизни  сопутствует успех, 
удача и попутный ветер. Пусть 
жизнерадостность, целеуст-
ремленность, бодрость духа и 
позитивная энергия не покида-
ют вас никогда.

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

КаК узнать Кадастровую стоимость объеКта недвижимости?
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ - это стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки.
Государственная кадастровая оценка позволяет выявить и официально зафиксировать стоимость земельного учас-

тка или объекта недвижимости. Именно эта стоимость будет учитываться для расчета налога на имущество.
Знание кадастровой стоимости потребуется в следующих случаях:
• уплата налога на имущество;
• заключение сделок купли-продажи;
• раздел имущества;
• расчет платежей при наследовании;
• оформление ипотеки.
Узнать кадастровую стоимость можно на сервисах сайта Росреестра: в личном кабинете, в разделе «Справочная ин-

формация по объектам недвижимости в режиме online», во вкладке «Получение сведений из фонда данных государс-
твенной кадастровой оценки» или в «Публичной кадастровой карте».

Заказать выписку о кадастровой стоимости из ЕГРН можно:
• на сайте Росреестра;
• обратившись в офис МФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, а также в любом территориально обособлен-

ном подразделении МФЦ по вашему месту жительства, не выезжая в город.

Вопросы по телефону  8(846) 260-85-65
забота

Уважаемые жители 
Волжского района!

Информируем вас о возможнос-
ти получения компенсации части 
расходов на приобретение поль-
зовательского оборудования для 
приема сигнала эфирного циф-
рового наземного телевизион-
ного вещания общероссийских 
обязательных общедоступных те-
леканалов и (или) радиоканалов 
на территории Самарской облас-
ти, поддерживающего цифровой 
телевизионный стандарт DVB-T2 
(цифровая телевизионная при-
ставка, и (или) телевизор, и (или) 
приемная антенна).

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется однократ-
но на компенсацию расходов за 
приобретенное гражданином в пе-
риод с 01.11.2018  по 30.11.2019 
пользовательское оборудование 
для приема ЦТВ и не может пре-
вышать 1200 рублей.

Компенсация расходов осу-
ществляется гражданам, которые 
являются в период с 01.03.2019 по 
30.11.2019 получателями одной из 
следующих мер социальной под-
держки:

1. В соответствии с Законом 
Самарской области от 06.05.2000  
№ 16-ГД «О социальной помощи в 
Самарской области»:

- ежемесячное социальное по-
собие в размере 500 рублей для 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, у 
которых среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума;

- ежегодное социальное посо-
бие студентам из малоимущих 
семей, у которых среднедушевой 
доход ниже прожиточного мини-
мума;

 - денежные выплаты по соци-
альному контракту для малоиму-

о компенсации затрат
на приобретение оборудования для приема цифрового вещания

щих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан, у которых 
среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума.

2. В соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской 
области от 23.07.2014 № 418 «Об 
утверждении государственной 
программы Самарской области 
«Развитие социальной защиты на-
селения в Самарской области» на 
2014 – 2021 годы»:

- Материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, получившим 
выплату от Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления.

3. Инвалиды по слуху, которые в 
соответствии со ст.10 Федераль-
ного закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» были обеспечены с телетекс-
том для приема программ со скры-
тыми субтитрами либо получили 
компенсации за самостоятельное 
приобретение такого телевизора с 
01.01.2010 по 31.12.2018. 

4. Участники Великой Отечес-
твенной войны в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ветера-
нах». 

5. Инвалиды Великой Отечест-
венной войны и инвалиды боевых 
действий в соответствии со стать-
ей 4 Федерального закона «О ве-
теранах». 

6. Лица, ставшие инвалидами 
вследствие военной травмы, по-
лученной в период ведения бое-
вых действий в Демократической 
Республике Афганистан, постоян-
но проживающие на территории 
Самарской области, и ветераны 
боевых действий из числа воен-
нослужащих, указанные в пункте 1 
статьи 3 Федерального закона «О 
ветеранах», принимавшие учас-
тие в боевых действиях в Демок-
ратической Республике Афганис-
тан, постоянно проживающие на 
территории Самарской области, 
получившие единовременную де-
нежную выплату в соответствии с 
постановлением Губернатора Са-
марской области от 13.02.2019  
№ 14 «О предоставлении в 2019 
году единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям 
граждан, проживающим на терри-
тории Самарской области». 

7. Члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, по-
лучающие меры социальной под-
держки в соответствии с пунктом 
1 статьи 21 Федерального закона 
«О ветеранах», а также супруги по-
гибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечес-
твенной войны, не вступившие в 
повторный брак и получающие ме-
ры социальной поддержки в соот-
ветствии с подпунктами 2, 3 пункта 
2 статьи 21 Федерального закона 
«О ветеранах». 

8. Инвалиды I группы в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», пос-
тановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2006 
№ 95 «О порядке и условиях при-
знания лица инвалидом».

9. Многодетные семьи, полу-
чающие меры социальной под- 
держки в соответствии с пунктами 
3, 4, 7, 8, 11, 12 части 1 статьи 5 и 
(или) пунктами 1, 3 части 2 статьи 
22.1 Закона Самарской области «О 
государственной поддержке граж-
дан, имеющих детей».

Заявления принимаются до 30 
ноября 2019 года от  гражданина 
лично либо через законного пред-
ставителя с приложением копий и 
оригиналов (для сверки) следую-
щих документов:

- паспорт и СНИЛС заявителя;
- паспорт законного представи-

теля и документ, подтверждающий 
его полномочия (в случае подачи 
заявления о компенсации расхо-
дов законным представителем);

- документы, подтверждающие 
оплату приобретенного пользова-
тельского оборудования для при-
ема ЦТВ (товарный и кассовый 
чек), и документ, подтверждаю-
щий вид приобретенного поль-
зовательского оборудования для 
приема ЦТВ, соответствующего 
цифровому телевизионному стан-
дарту DVB-T2;

- серийный номер устройства;
- номер счета заявителя и рек-

визиты банка.
Документы принимаются в адми-

нистрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 
12Б, каб. 110, тел. 260-31-14, или 
в администрациях сельских (го-
родских) поселений по месту жи-
тельства.

о времени  
и о часах

На самом деле у времени есть 
запах, а еще мир частично жи-
вет в прошлом. Не ожидали? Мы 
собрали интересные факты о 
времени и о часах, которые уди-
вят даже тех, у кого всегда была 
«пятерка» по физике.

Сутки динозавров длились  
2 часа

Во времена динозавров Зем-
ля вращалась в 12 раз быст-
рее, а сутки длились 2-3 часа. 
Луна еще только-только зарож-
далась, поэтому облетала нашу 
планету энергичнее, чем сегод-
ня. Соответственно, ночь и день 
тоже сменялись раньше, чем 
сейчас, а год проходил почти 
незаметно.

Мы видим прошлое —  
настоящее опаздывает

Часть предметов, которые мы 
видим, на самом деле не явля-
ются таковыми. Например, Сол-
нце. Его «изображение» запаз-
дывает на 8 минут. Свет звезд 
и спутников доходит до сетчат-
ки глаза не сразу. Сначала лу-
чам нужно «долететь» до Земли. 
Поскольку между нами и небес-
ными телами огромное расстоя-
ние, то и отражения объектов мы 
видим с запозданием. Кстати, 
это касается и домашних лам-
почек — только разница между 
прошлым и настоящим тут со-
ставляет доли секунды. 

При стрессе время  
замедляется

Не по-настоящему, конечно. 
Это иллюзия! В экстремальных 
условиях мозг активизирует-
ся: он быстрее оценивает об-
становку, чтобы найти решение 
проблемы. За одну секунду мы 
можем сгенерировать десятки 
сценариев того, как действовать 
дальше. Вот поэтому и кажет-
ся, что за максимально корот-
кое время мы проживаем целую 
жизнь.
В минуте не всегда 60 секунд

Лишнюю секунду искусствен-
но добавляет Международная 
служба вращения Земли (да, та-
кая существует!). Дело в том, что 
иногда просто необходимо при-
бавить «високосную» секунду, 
чтобы мировое время соответс-
твовало солнечному. Пережить 
длинную минуту можно дважды 
в год — 30 июня и 31 декабря.
При кругосветном путешествии 

можно сэкономить сутки
Это реально, если начать кру-

госветное путешествие, двига-
ясь на восток. При этом совсем 
не важно, с какой скоростью вы 
будете перемещаться. От судь-
бы не уйдешь — вы все равно 
«опередите» календарь на день. 
Этот факт подтвердили еще во 
времена Фернана Магеллана, 
а впоследствии писатель Жюль 
Верн описал этот феномен в ро-
мане «Вокруг света за 80 дней».

Римляне измеряли 
время водой

Жители Древнего Рима изоб-
рели водяные часы. По меха-
низму работы они напоминают 
песочные, с которыми вы на-
верняка знакомы. Каркас часов 
— большой сосуд с жидкостью, 
на дне которого есть маленькое 
отверстие. Через него по капле 
вытекает вода. Соответственно, 
время в сутках измеряется по 
количеству вытекшей воды. От-
сюда как раз появилось извес-
тное выражение «много воды 
утекло», что обозначает «про-
шло много времени».
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