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Владимир Михайлович Киль-
дюшкин, директор ГБОУ СОШ ОЦ 
«Южный город»:

- Моя позиция полностью опреде-
ляется словами Президента страны 
В.В. Путина о том, что общество раз-
вивается, и новые реалии жизни дик-
туют новые условия, в том числе и в 
сфере законодательства. Конститу-
ция должна развиваться. В основном 
поправки предложены в виде коррек-
тировок. С одной стороны, все пра-
ва граждан остаются незыблемыми, 
ничего не отменяется. С другой сто-
роны, права людей, закрепленные в 
Основном законе нашей страны, ста-
новятся более сформулированными. 
Это касается и семейной политики, и 
образования, и воспитания молоде-
жи. Когда в Конституции прописаны 
все гарантии, права и обязанности, 
становится более понятно, как жить 
дальше. Почему важно прийти и про-
голосовать по поправкам? Потому что 
мы — гражданское общество. Если мы 
не будем выбирать свое будущее, то 
это сделает кто-то другой, а нам их 
решения могут не понравиться. И мы 
потом будем сидеть и говорить, что 
не хотели такого будущего. Это важно 
и для наших детей. Я рассчитываю на 
то, что когда наши дети вырастут, то 
будут жить в гражданском обществе. 
Нельзя им объяснить эти ценности, не 
подавая собственного примера.

мнение

до голосования 
осталось

10
дней

Где бы они не трудились — 
в сельской амбулатории 
или в городской больнице, 
в составе бригады скорой 
помощи или в военном 
госпитале, их труд всегда 
востребован и почетен. 
Ведь им доверена главная 
ценность — здоровье и 
жизнь людей. В этом году 
ситуация с коронавирусом в 
очередной раз показала всем 
нам, как важна профессия 
врача. Рискуя здоровьем и 
собственной жизнью, медики 
борются с неизвестной 
инфекцией. Они герои, и об 
этом надо говорить громко, 
об этом надо помнить и 
после того, как закончится 
эпидемия. 

МЕДИцИНА –  
эТО ПРИзВАНИЕ И СуДьбА

Сегодня, накануне профессио-
нального праздника, наш рассказ - 
о молодом специалисте, враче аку-
шере-гинекологе Чернореченского 
отделения Волжской ЦРБ Ксении 
Сергеевне Диомидовой.

Три года назад Ксения участ-
вовала в региональном конкурсе 
«Где родился, там и пригодился». 
Ее презентация кардинально от-
личалась от анкет и рассказов о 
себе других участников. Это бы-
ло стихотворение, подробно рас-
сказывающее о ее пути в меди-
цину. Заканчивалось оно такими  
словами:

Я рада, что все так сложилось. 
Как бы дальше ни было там,
Буду верна СамГМУ эмблеме:
«Светя другим, сгораю сам!»
А начиналось все так. Родилась 

Ксения в Казахстане, в городе Тал-
ды-Курган. Когда девочке исполни-
лось два месяца, семья вернулась 
на родину мамы - в село Черноре-
чье. Еще в 9-м классе Ксения за-
думалась о будущей профессии. 
Мама предлагала получить  эконо-
мическое образование, но девочка 
воспротивилась: «Не хочу все вре-
мя видеть цифры, хочу общаться с 
людьми!» С детства ей хотелось не-
сти добро, помогать, лечить, уха-
живать за больными, вот и выбрала 
медицину. 

В 10-11 классах девушка стала 
ездить на подготовительные кур-
сы в Самарский медицинский уни-
верситет. После окончания школы 
успешно поступила в вуз, училась, 
но до последнего не могла опреде-
литься со специализацией. И толь-
ко на 6-м курсе университета, когда 
ожидала рождения сына, материн-
ское чувство продиктовало выбор: 
«Хочу помогать женщинам обрести 
счастье материнства». А знания и 
опыт, переданные педагогами - за-
ведующей кафедрой акушерства и 
гинекологии № 1 института пост- 
дипломного образования на ба-
зе больницы им. Н.И. Пирогова  
Н.В. Спиридоновой и преподавате-
лем по специальности «Акушерство 

и гинекология» СамГМУ И.Г. Цепа-
евой, стали настоящим фундамен-
том в работе  К.С. Диомидовой.

После окончания университета 
Диомидова хотела работать в род-
доме, но судьба привела ее в Чер-
нореченское отделение Волжской 
ЦРБ. Сюда она приехала работать 
акушером-гинекологом по про-
грамме «Земский доктор».

Сегодня на учете по беременнос-
ти у нее находятся 30 будущих мам 
из Черноречья, Черновского и Ни-
колаевки. Для них Ксения Сергеев-
на на связи и днем, и ночью - зво-
нят, беспокоятся, задают вопросы. 

«Мы, врачи, в первую очередь 
психологи, - говорит Диомидова. - 
Приходится успокаивать, настраи-
вать на позитив и примеры из сво-
ей жизни приводить. К счастью, 
экстренных случаев в моей практи-
ке не было. Будущие мамочки очень 
ответственные и готовятся к родам 
заранее». 

Коллектив чернореченского от-
деления небольшой, но очень друж-
ный, его сотрудники всегда готовы 
друг другу помочь. И молодой док-
тор признается, что на работу ходит 
с удовольствием.

А еще Ксения Диомидова пос-
тоянно совершенствует свои зна-
ния: посещает профессиональные 
сайты в Интернете, онлайн-курсы, 
в прошлом году подтвердила свой 
сертификат по квалификации. Есть 
у нее и еще задумка: освоить уль-
тразвуковую диагностику. Дело в 

том, что УЗИ-специалистов не хва-
тает, приходится отправлять паци-
енток в поликлиники Дубового Уме-
та и Южного города, иногда — в 
больницу им. Середавина или диа-
гностический центр. А можно было 
бы проводить диагностику прямо в 
своем отделении. 

РАДОВАТьСя жИзНИ
У Ксении Сергеевны большая и 

дружная семья. С мужем Леони-
дом, сыном Володей, будущим пер-
воклассником, и дочкой Марусей, 
которой скоро исполнится три года, 
они живут в недавно построенном 
собственном доме. «В селе очень 
интересно жить, - уверена Ксения. 
- Самое главное - свой дом, земля, 
вся родня неподалеку живет». 

«Я живу настоящим, радуюсь жиз-
ни, решаю вопросы по мере их пос-
тупления, - делится Ксения Диоми-
дова. - В работе главным считаю 
любовь к  своему делу и к людям, 
желание поддержать и сохранить 
их здоровье. А самое приятное, ког-
да рождаются дети и мамы искрен-
не говорят тебе: «Спасибо, доктор!» 
Меня это радует больше всего».

Коллектив редакции газеты 
«Волжская новь» от всей души 
поздравляет всех медицинских 
работников Волжского района с 
праздником и желает крепкого 
здоровья, успехов в нелегком и 
благородном труде!

светлана минаева.
Фото сергея Баранова.
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поздравления доступно и легитимно
В регионе идет  подготовка к голосованию по поправкам  

в Конституцию Российской Федерации
важное

17 июня губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров провел 
совещание по подготовке 
к процессу голосования по 
изменениям в Основной 
Закон страны с участием 
членов правительства, 
избирательной комиссии, 
представителей силовых 
ведомств региона. 
Выразить свою гражданскую 
позицию жители региона 
смогут в течение 7 дней — 
с 25 июня по 1 июля.

«Мы находимся в режиме по-
вышенной готовности, пони-
маем существующие на сегод-
няшний момент риски. Поэтому 
крайне важная задача – обеспе-
чить полную прозрачность и бе-
зопасность процесса, создать 
условия для того, чтобы каждый 
гражданин РФ, проживающий на 
территории Самарской облас-
ти, имел возможность принять 
участие в голосовании», – под-
черкнул глава региона, открывая  
совещание.

По мнению Д.И. Азарова, бла-
годаря четкой работе системы 
здравоохранения и санитарных 
служб в Самарской области наме-
тились позитивные тенденции в 
преодолении угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Это дает возможность снимать 
некоторые ограничения, в то же 
время усиливая контроль за соб-
людением режима.

«Принципиально важный фак- 
тор - жители региона все в боль-
шей и большей степени соблю-
дают те простые правила личной 

Уважаемые работники и ветераны  
здравоохранения Самарской области!

Примите мои самые теплые, сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником!
В этом году мы отмечаем День медработника 

с особым чувством. Сегодня люди в белых хала-
тах воспринимаются абсолютным большинством 
людей нашего региона, страны и всего мира как 
представители не только самой благородной и 
гуманной, но и героической профессии.

Находясь на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, 
другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя свой 
служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и при этом зачас-
тую рискуете своей собственной.

Ваша преданность призванию, готовность к самопожертвованию, 
верность клятве Гиппократа не могут не вызывать самого искреннего 
восхищения. Сутками напролет вы боретесь за здоровье своих паци-
ентов и, преодолевая чудовищное напряжение, продолжаете делать 
свое дело – лечить людей, возвращать их к нормальной жизни.

Медицинские работники Самарской области - врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры,  санитары, водители «скорой помощи» - всег-
да отличались высочайшим профессионализмом и лучшими челове-
ческими качествами, которые особенно ярко проявились в период 
противодействия пандемии. Поэтому те меры поддержки, которые 
приняты в последние месяцы, - это лишь малая толика той благо-
дарности, которую государство, общество, каждый из нас может вам 
выразить. Мы и дальше будем оказывать вам всестороннюю под- 
держку, совершенствовать систему здравоохранения в целом.

В регионе продолжается реализация инициированного Президен-
том России Владимиром Владимировичем Путиным национального 
проекта «Здравоохранение», целью которого является увеличение 
продолжительности жизни, укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений. Уверен, что наши совместные уси-
лия позволят совершенствовать качество оказания медицинской по-
мощи, повысить ее доступность.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Позволь-
те от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимый 
вклад в укрепление здоровья наших земляков. Мы часто слышим от 
вас теплые, добрые, ободряющие слова, которые помогают нам пре-
одолевать недуги, вызывают прилив жизненных сил и просто подни-
мают настроение. Очень хочется, чтобы вы почаще слышали их от 
своих пациентов и даже от незнакомых людей. Ведь вы выполняете 
главную миссию на земле - сохраняете жизнь.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и всего самого лучшего!

Д.И. АзАров.
 Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники и ветераны  
здравоохранения волжского района! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
В этом году праздник совпал с периодом панде-

мии, и наше общество еще раз убедилось, насколь-
ко важна и ответственна ваша профессия. Многие 
из вас сейчас находятся на передовой в борьбе с 
вирусной инфекцией, работая в сложных условиях 
и блестяще справляясь с этой работой!

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно 
добиться признания только за счет полученных знаний, приобретен-
ных профессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная щед-
рость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование - эти 
бесценные качества непременно присущи настоящему медицинско-
му работнику.

Сегодня в Волжской ЦРБ работают 157 врачей, 269 фельдшеров 
и медсестер, 35 санитарок. 49 работников здравоохранения пере-
ехали в наш район по программе «Земский доктор» и получили госу-
дарственную поддержку до 1 миллиона рублей.

 В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю 
признательность за ваш благородный труд, за доброту и внимание, 
готовность прийти на помощь! 

Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые 
отдали многие годы здравоохранению и сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе. 

От всего сердца желаю всем медицинским работникам благопо-
лучия, стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро даете 
людям, - здоровья! Пусть будет больше внимания и добрых слов бла-
годарности от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет 
в вашей работе. 

Берегите себя и ваших пациентов!
Е.А. МАКрИДИН.

Глава муниципального района волжский 
Самарской области.

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником -  Днем медицинского 
работника!

Этот день – замечательный повод для того, 
чтобы выразить особую благодарность врачам, 
фельдшерам, медицинским сестрам, работникам  
службы  скорой помощи, всем, кто помогает лю-
дям преодолевать страдания и болезни.

За последние годы в отрасли здравоохране-
ния сделано многое. Внедряются новые, доступные для многих под-
ходы к профилактике и лечению заболеваний. Проведенная работа 
позволяет всем сельским жителям получить качественные меди-
цинские услуги. Именно вы работаете на результат, повышая свою 
квалификацию, осваивая новую технику, современные методы диа-
гностики и лечения пациентов, применяя их на практике.

Дорогие друзья! Примите слова искренней признательности за 
ваш  труд, талант и мастерство, за верность своей профессии,  за 
внимание и доброе отношение  к людям. Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в ва-
шем благородном труде!

А.М. ЯДрИНЦЕв.
Председатель Собрания Представителей волжского района 

Самарской области.

гигиены, масочного режима, ко-
торые позволяют обезопасить 
собственное здоровье, здоровье 
окружающих, – отметил Д.И. Аза-
ров. – Самодисциплина во мно-
гом предопределяет возможность 
снятия действовавших в предыду-
щий период ограничений. Это и 
дает нам возможность уверенно, 
спокойно готовиться к дню обще-
российского голосования».

Особое внимание участников 
совещания губернатор обратил на 
меры предосторожности: «В этот 
особый период мы должны повы-
шенное внимание уделить защите 
людей от опасности распростра-
нения инфекции».

Председатель избиратель-
ной комиссии Самарской облас-
ти В.Н. Михеев доложил, что ра-
бота по подготовке участков для 
голосования идет полным ходом, 
для защиты всех участников про-
цесса от угрозы распростране-
ния COVID-19 применяются все 
необходимые меры. Так, всех 
жителей, членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, пред-
ставителей СМИ, сотрудников 
полиции, которые будут нахо-
диться на участках, в обязатель-
ном порядке обеспечат медицин-
скими масками и перчатками. На 
пунктах голосования установят 
санитайзеры, повышенные тре-
бования предъявляются к дезин-
фекции поверхностей. На входе 
будет обязательное измерение 
температуры, при голосовании 
будет обеспечена социальная 
дистанция.

 Свой выбор можно сделать не 
только 1 июля, а начиная с 25 ию-
ня. «Голосование проходит в те-
чение 7 дней. Сделано это специ-
ально, чтобы мы смогли развести 
потоки участников, избежать скоп-
ления граждан в один день на из-
бирательном участке», – подчерк-
нул В.Н. Михеев.

Участие в голосовании смогут 
принять больше 2,2 миллиона жи-
телей Самарской области. Те, кто 
не сможет выразить свое мнение 
по месту прописки, могут подать 
заявление на участие в голосо-
вании по месту пребывания. Для 
этого нужно обратиться в терри-
ториальную или участковую из-
бирательную комиссии, МФЦ или 
оставить заявку на портале госус-
луг. Этим правом уже воспользо-
валось более 12 тысяч граждан, 
проживающих в регионе.

Для тех, кто не имеет воз-
можности сделать свой выбор 
в традиционном формате – на 
избирательном участке, будут ор-
ганизованы выездные комиссии 
для проведения бесконтактной 
процедуры на дому.

Прокурор Самарской области 
С.П. Берижицкий обратил внима-
ние членов правительства и изби-
рательной комиссии региона на 
необходимость соблюдения за-
конности процессов – во все дни 
голосования на участках должны 
быть обеспечены равные условия 
для всех граждан.

Подводя итоги совещания, гу-
бернатор отметил: «Вы прекрас-
но знаете о тех поручениях, ко-
торые дал Президент страны 
Владимир Владимирович Путин 
о том, как должно быть органи-
зовано общероссийское голо-
сование. Ни в коей мере мы не 
должны допустить, чтобы где-
то на местах были какие-то пе-
рекосы, появились претензии у 
граждан. Общероссийское голо-
сование должно быть проведено 
в соответствии с буквой и духом 
закона, тем более, что это голо-
сование по поправкам в главный 
закон страны – Конституцию Рос-
сийской Федерации».

Александр КорТов.

вниманию населения

Голосование по поправкам в 
Конституцию назначено на 
1 июля. Это среда, но день 
будет выходным. Вопрос, на 
который должны ответить 
россияне, звучит так: «Вы 
одобряете изменения 
в Конституцию РФ?» 
Вариантов ответа два - «да» 
и «нет».

Формат бюллетеня утвердили 
еще в марте, тогда же прописали 
порядок голосования. Но с учетом 
эпидемиологической обстанов-
ки в правила внесли дополнения, 
чтобы свести к минимуму риск 
подхватить инфекцию.

Голосование проводится с 8.00 
до 20.00 по местному времени. 
Для участия в голосовании необ-
ходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции либо документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Иные документы не 
принимаются.

Если вы не можете самостоя-
тельно прийти на свой избира-
тельный участок – проголосуйте у 
себя дома. Для этого необходимо 
оставить устную или письменную 
заявку в участковой избиратель-
ной комиссии. 

Подать заявку можно не позд-
нее  17.00 по местному време-
ни 1 июля 2020 года. 

По вашей просьбе заявка может 
быть передана другим лицом.

голосовать легко и безопасно!

С 24 июня в участковой изби-
рательной комиссии вашего из-
бирательного участка вы можете 
ознакомиться и дополнительно 
уточнить список участников го-
лосования. В указанный период 
вы вправе обратиться в участ-
ковую избирательную комиссию 
с заявлением о включении вас в 
список участников голосования, 
о любой ошибке или неточности 
в сведениях о вас. Сообщенные 
вами сведения и представленные 
документы должны быть прове-
рены участковой избирательной 
комиссией в течение 24 часов, а 
в день голосования – в течение 
двух часов с момента обраще-
ния, но не позднее окончания го-
лосования. 

С 25 июня по 30 июня вы може-
те проголосовать досрочно. 

С 9.00 до 13.00 это можно 
сделать в помещении участковой 
избирательной комиссии вашего 
избирательного участка.

С 15.00 до 20.00 члены участ-
ковых избирательных комиссий ор-
ганизуют голосование в домах и на 
придомовых территориях.

Сведения о дате и времени го-
лосования на придомовых терри-
ториях будут размещены на ин-
формационных стендах ваших 
подъездов. 

Если в день голосования вы бу-
дете находиться не по месту своей 
регистрации и не сможете посе-
тить избирательный участок, где вы 
включены в список участников го-
лосования, вы имеете возможность 
заранее выбрать удобный вам из-
бирательный участок для голосо-
вания 1 июля 2020 года и подать 
заявление о включении в список 
участников голосования на данном 
избирательном участке. Для этого 
в любой день до 21 июня (вклю-
чительно) необходимо обратиться 
в один из следующих пунктов при-
ема заявлений:

- в территориальную избира-
тельную комиссию (в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 14.00);

- в многофункциональный 
центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
(согласно графику работы МФЦ);

- в электронном виде через 
интернет-портал ГоСУСЛУГИ;

- в участковую избиратель-
ную комиссию (в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье – с 10.00 до 14.00).
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центр поселения преображается
В Верхней Подстепновке полным ходом идет реконструкция общественной территории вокруг Дома культуры

Второй год здесь ведутся 
работы по благоустройству 
в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды». За этот проект 
жители проголосовали 
в 2018 году, и теперь он 
близок к реализации. 

Так, еще прошлым летом была 
заасфальтирована площадка пе-
ред входом в ДК «Нива», обновлены 
лавочки и освещение, появились 
новые пешеходные дорожки, а с 
тыльной стороны здания оборудо-
вана зона воркаута – для спортив-
ных тренировок на свежем воздухе. 
Все это способствовало тому, что и 
без того популярное место стало 
пользоваться еще большим вни-
манием сельчан: молодежь облю-
бовала  спорткомплекс, а старшее 
поколение с удовольствием попол-
нило ряды поклонников скандинав-
ской ходьбы.  

Кроме того, к 75-летнему юби-
лею Победы была отреставрирова-
на мемориальная зона - обновле-
на основа стелы, площадка вокруг 
памятника выложена плиткой, до-
бавлены стенды с именами ветера-
нов и участников Великой Отечест-
венной войны,  высажены зеленые 
насаждения, установлена военная 
техника – две пушки. 

Сейчас в полном разгаре рабо-
ты второго этапа благоустройства 
любимой  сельчанами террито-
рии. Уже этим летом здесь появит-
ся современная детская площадка 
и благоустроенная уличная зона 
для массовых мероприятий. На две 
строительные площадки беспре-
рывно заезжает спецтехника: ус-
тановлены бордюры, практичес-
ки готова строительная «подушка» 
для укладки плитки в «зрительской» 
зоне и специального покрытия на 
детской площадке. Вскоре здесь 
также появятся ограждения, лав-
ки, урны. Будут установлены гор-
ки, качели и другие малые архитек-
турные формы (всего одиннадцать 
игровых конструкций), а также 16 
опор со светильниками. 

«Работы на этой территории на-
чались 8 июня, трудимся без вы-
ходных, и на сегодня выполнено 
уже более половины от заплани-
рованных работ, - объясняет гене-
ральный директор ООО «Самара 
Строй Дизайн» А.С. Саканян. - Та-
кие же работы  по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» сейчас ведутся около ДК в 
Сухой Вязовке. Работаем под пос-
тоянным контролем сотрудников 
районной администрации и сель-
ского поселения». 

Любовь Васильевна Влад, руководитель МБУК «Со-
звездие»: 

- Жители нашего поселения рады, что продолжается мас-
штабное и плановое преображение на-
шей территории, и все эти федеральные 
и областные программы реально дейс-
твуют. Надеемся, что на следующий год 
в нашем клубе начнется капитальный 
ремонт в рамках национального проекта 
«Культура». Если такой красивой будет 
прилегающая территория, то хочется, 
чтобы и сам наш «очаг культуры»  так-
же был современным. Конечно же, нам 
нужна новая сцена на улице, и не толь-

ко для праздников. Это даст толчок для дальнейшего раз-
вития культурно-массовой работы. Планируем, что сможем 
организовать здесь для жителей утреннюю гимнастику или 
танцпол. Мы на месте не стоим и хотим, чтобы в культурно-
массовых и оздоровительных программах принимали учас-
тие не только дети, но и представители всех поколений. На 
этой территории могут проходить и районные мероприятия 
- это будет наша гордость!

Анна Александровна Новгород-
цева, жительница Верхней Подстеп-
новки: 

- Гуляем здесь каждый день с дочка-
ми, очень нравится - здесь все уютно, 
по-домашнему. Это место - главное 
в нашем селе, это как сердце наше-
го поселения, все наши мероприятия, 
все встречи проходят здесь. Я даже 
своего мужа встретила в этом клубе. 
И находиться здесь всегда очень при-

ятно. А в последнее время мы наблюдаем постоянные из-
менения - ремонт, строительство. Мы все это изначально 
видели еще в проекте, одобрили, проголосовали. А теперь 
видим, как это быстро воплощается в жизнь:  не успели ог-
лянуться, отремонтировали памятник, теперь строят иг-
ровые  площадки. Старшая дочка занимается в ДК в трех 
детских коллективах и очень ждет, когда построят детскую 
площадку. Ждем, что с сентября снова начнем посещать за-
нятия  в Доме культуры - очень соскучились! 

Благоустройство населенных 
пунктов, содержание 
территории — важнейшие 
задачи местной власти. 
Но наилучшие результаты 
достигаются там, где к этой 
работе удается привлечь 
население. Чтобы убедиться 
в этом, мы отправились 
в поселок Самарский 
сельского поселения 
Лопатино.

В штатном режиме работами по 
поддержанию санитарного поряд-
ка здесь занимается муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Ло-
патинское», которое возглавляет  
А.В. Касимовский. 

 - Наши специалисты и рабо-
чие обслуживают все населен-
ные пункты поселения, - говорит 
директор. - Значительные силы и 
средства направляем на благоус-
тройство Самарского, где распо-
ложены многоквартирные дома и 
индивидуальные строения. Стара-
емся к общей работе привлекать 
общественность, активистов, лю-
дей, болеющих душой за благопо-
лучие родных мест.

На прошлой неделе в поселке 
был организован вывоз крупнога-

июньские заботы
В Самарском жители активно участвуют в благоустройстве своего поселка

«Мы контролируем весь процесс, 
следим за качеством выполнения 
работ, чтобы соблюдалась техно-
логия - подтверждает директор БУ 
«Подстепновское» В.П. Кузьмин. -  
Здесь важна не быстрота, а качест-
во работы. Главное, что есть диалог 
с подрядчиком, решаем все вопро-
сы, общаемся». 

Особая тема – обустройство пло-
щадки под уличную сцену и места 
для зрителей. Все массовые ме-
роприятия в поселении историчес-
ки проходят именно на этой тер-
ритории около Дома культуры, на 
праздники здесь собирается более 
шестисот человек. В качестве сцены 
раньше использовались ступеньки 
на входе в ДК, и выступающих было 
очень плохо видно из задних рядов. 
Теперь же рядом с Домом культуры 
появится полноценная стационар-
ная сцена и места для зрителей. 

Обустройство  площадки прово-
дится по федеральной программе 
«КГС», а сцена и «зрительный зал» 
будут установлены в рамках губер-
наторского проекта «Содействие», 
поддерживающего инициативы жи-
телей муниципальных образований 
Самарской области. 

«Раньше мероприятия на свежем 
воздухе проходили на импровизи-
рованной сцене, - говорит специ-
алист администрации с.п. Верхняя 
Подстепновка Н.Е. Винокурова. - 
Зрительская зона создаст комфор-
тные условия для жителей, а обору-
дованная сцена позволит проводить 
более качественные мероприятия и 
концерты». 

Даже сейчас, в разгар строитель-
ных работ, территория ДК притя-
гивает людей - школьников, мо-
лодых родителей. Пятиклассники 
Артем Неделько и Саша Горше-

нин признаются, что бывают здесь 
часто - собираются с друзьями на 
спортплощадке и позаниматься, и 
пообщаться. А вот ребята постар-
ше, девятиклассники Максим По-
ловинкин и Илья Бобылев, предло-
жили сотрудникам администрации 
еще и свою волонтерскую помощь - 
территорию убрать, песком детские 
песочницы на дворовых территори-
ях заполнить. Ребята считают, что 
Верхняя Подстепновка с каждым 
годом меняется в лучшую сторо-
ну, и сами готовы внести посиль-
ный вклад в благоустройство род-
ного поселка. Тем более что они с 
удовольствием принимают участие 
во всех сельских праздниках, будь 
то народные гулянья на Масленицу 
или торжества в дни государствен-
ных праздников. 

Кроме зоны вокруг Дома куль-
туры, в этом году в рамках феде-

ральной программы «Комфортная 
городская среда» будут отремонти-
рованы две дворовые территории: 
на ул. Специалистов, 11, в Верх-
ней Подстепновке и на ул. Львовс-
кой, 12а, в Подстепновке. Со своей 
стороны администрация поселения 
уделяет большое внимание под- 
держанию порядка в уже благоуст-
роенных дворах: были покрашены 
2600 погонных метров бордюров, 
размечены парковочные места на 
автостоянках и установлены спец-
знаки для машин автовладельцев 
с инвалидностью. Также за счет 
собственных средств администра-
ция поселения усовершенствует 
две детские площадки, заменив на 
них песок на мягкое покрытие. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

баритного мусора с контейнерных 
площадок. Для сбора твердых ком-
мунальных отходов оборудованы 
шесть мест. Специализированная 
организация регулярно вывозит 
обычный мусор, а крупногабарит-
ный - по заявкам по мере накоп-
ления. Только за прошлую неделю 
было вывезено свыше 50 кубичес-
ких метров отходов.

Продолжаются работы по унич-
тожению сорной растительности. 
Администрация поселения заклю-
чила договор с владельцем тракто-
ра и необходимого навесного обо-
рудования А.А. Сафроновым. Он 
регулярно обкашивает места об-
щего пользования, пустыри. Там, 
где невозможно использовать тех-
нику, привлекают косцов с тримме-
рами.

 - Сейчас обкашиваем неудобья, 
- делится дворник Н.А. Кудашки-
на. - С утра мы наводим порядок на 
закрепленных участках: собираем 
мусор на улицах, убираем терри-
торию вокруг контейнерных пло-
щадок. А после обеденного пере-
рыва начинаем косить. В этом году 

обкашиваем уже по второму кругу. 
Погода дождливая, и трава растет 
очень быстро.

Большое внимание власти посе-
ления уделяют профилактической 
работе с населением. Специалис-
ты администрации и коммунально-
го учреждения регулярно обходят 
дворы. С нарушителями санитар-
ного порядка проводят разъясни-
тельную работу.

Но много в Самарском и тех, кто 
облагораживает придомовые тер-
ритории, высаживает деревья и 
разбивает клумбы.

Особенно приятно пройтись по 
улице Береговой, где многие жи-
тели разводят цветы на своих учас-
тках и около подворий. А рядом с 
восьмым домом вырос целый ска-
зочный городок.

- Вместе с  мужем мы несколь-
ко лет назад начали делать из раз-
личных отходов крупные поделки, 
- рассказывает В.Ф. Ляпина (на 
снимке). - И сейчас около дома на-
стоящее игрушечное царство. К со-
жалению, Владимир Валентинович 
умер, но я, мои дети и внуки сохра-
няем все созданное в его память.

Конечно, предстоит еще многое 
сделать. Но благодаря общим уси-
лиям жителей и муниципальных 
служб село уже приобретает все 
более эстетичный вид, становясь 
чище и красивее.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

 РЕШЕНИЕ 
от 16 июня 2020 года  № 234

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества 
(квартиры), передаваемого из федеральной собственности

 в муниципальную собственность 
городского поселения Рощинский

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Приказом заместителя Министра обороны 
Российской Федерации Т.Иванова от 12 декабря 2019г. № 1168, от 27 
января 2020г. № 86 «Об исключении из специализированного жилищ-
ного фонда и передаче объектов недвижимого имущества в собствен-
ность городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области», Уставом городского поселения, Положением  
«О порядке приема имущества в муниципальную собственность город-
ского поселения Рощинский из других форм собственности», Собра-
ние представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества (квартиры), 
передаваемых из федеральной собственности в муниципальную собс-
твенность городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области. (Приложение №1).

2. Администрации городского поселения Рощинский оформить в ус-
тановленном порядке документы по приему в муниципальную собствен-
ность городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области объектов недвижимого имущества (квартиры), 
в соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего реше-
ния.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-

ции (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте Адми-
нистрации городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения 

Рощинский.
С.В. ДЕНИКИН.

Глава  городского поселения Рощинский. 

Приложение 1
к решению Собрания представителей городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области

 от 16.06.2020 г. № 234 

Перечень объектов недвижимого имущества (квартир), 
передаваемых  из федеральной собственности в муниципальную 

собственность  городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области

№ п/п Местонахождение Наименование 
объекта

Площадь квар-
тир, кв. м.

1. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.5а, кв.60

Квартира 44,62

2. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.5, кв.19

Квартира 47,3

3. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.6а, кв.53

Квартира 61,65

4. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.7а, кв.97

Квартира 59,76

5. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.9а, кв.66

Квартира 64,93

6. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.9а, кв.92

Квартира 61,65

7. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.12, кв.14

Квартира 38,45

8. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.12, кв.65

Квартира 65,17

9. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.14, кв.39

Квартира 58,83

10. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.15а, кв.50

Квартира 58,83

11. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.21а, кв.64

Квартира 44,62

12. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.22а, кв.8

Квартира 44,62

13. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.23а, кв.5

Квартира 64,93

14. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.21а, кв.13

Квартира 88,04

15. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.24а, кв.32

Квартира 59,76

16. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.1а, кв.20

Квартира 58,83

17. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.1а, кв.108

Квартира 73,54

18. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.2а, кв.45

Квартира 61,65

19. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.3а, кв.84

Квартира 88,04

20. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.4, кв.1

Квартира 50,43

21. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.5, кв.28

Квартира 47,3

22. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.5, кв.37

Квартира 47,3

23. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.6, кв.20

Квартира 46,4

24. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.6а, кв.59

Квартира 58,83

25. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.6а, кв.91

Квартира 73,54

26. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, в/г 110, д.7, кв.31

Квартира 47,2

27. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, в/г 110, д.9, кв.31

Квартира 47,4

28. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.9а, кв.50

Квартира 88,04

29. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.11, кв.14

Квартира 33,32

30. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.11, кв.37

Квартира 47,31

31. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.11, кв.63

Квартира 44,17

32. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.12, кв.22

Квартира 38,16

33. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.13, кв.90

Квартира 38,45

34. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.16а, кв.22

Квартира 88,04

35. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.19а, кв.1

Квартира 61,65

36. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.20а, кв.1

Квартира 73,54

37. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.21а, кв.85

Квартира 64,93

38. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.25а, кв.24

Квартира 44,62

39. Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинс-
кий, д.25а, кв.36

Квартира 59,76

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

  РЕШЕНИЕ 
от 16 июня 2020 года  № 235

О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области» 
и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Собрание представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский  
Самарской области РЕШИЛО:

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представи-
телей городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области» (приложение к настоящему решению).

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» 
провести на территории городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области публичные слушания в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) 
дней с 1 июля 2020 года по 20 июля 2020 года.

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области», а 
также учет представленных жителями поселения и иными заинтересо-
ванными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собра-
ния представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском поселении 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением Собрания представителей городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
26 февраля 2010 № 143.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собра-
ние представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области.

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) – 443539, Самарская область, поселок городского 
типа Рощинский (здание администрации).

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 
обсуждения проекта решения Собрания представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области» состоится 2 ию-
ля 2020 года в 16.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, посе-
лок городского типа Рощинский (здание администрации).

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский по 
вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста администрации 
городского поселения Рощинский Подкорытову Яну Сергеевну.

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слу-
шаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего ре-
шения, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов. (Перерыв 1200-1248) Пись-
менные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 
публичных слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний оканчивается 17 июля 2020 года.

11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания 
представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области» (приложение к настоящему решению).

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей городского

 поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава  городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области. 

Приложение
к решению Собрания представителей

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области

от 16 июня 2020 г. № 235

ПРОЕКТ
 РЕШЕНИЕ

 «___ » __________ 2020 г. № ____

О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей городско-
го поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области» от _______ 
2020 года,  Собрание представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, при-
нятый решением Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области от 
23.06.2014 № 174 (далее – Устав):

1) пункт 2 статьи 39 Устава слово «постоянной» заменить словом «не-
постоянной»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 54 Устава слова «должностными ли-
цами организаций, расположенных на территории поселения, незави-
симо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
за исключением федеральных государственных органов и их террито-
риальных органов;» заменить словами «(или) должностными лицами ор-
ганизаций, предусмотренных статьей 10 Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Самарской области»;»;

3) в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»; 
4) пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение 

от имени поселения заемных средств в местный бюджет путем разме-
щения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым 
возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;

5) в пункте 2 статьи 82 Устава слова «Федеральным законом от 
29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг» заменить словами «зако-
нодательством Российской Федерации».

2. Поручить Главе городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области направить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Реше-
нием изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области осуществить официальное 
опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей городского

 поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава  городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2020 г. № 24

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Рождествено муниципального 

района Волжский  Самарской области

В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти решило:

1. Внести в статью 26 Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области от 27.12.2013 № 42, следующее изменение:

перечень основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территориальной зо-
ны «Р4 Зона отдыха и туризма» дополнить видом разрешенного исполь-
зования с кодом (числовым обозначением) 5.2.1 следующего содержа-
ния:

Наимено-
вание

Описание Код (число-
вое обозна-

чение)

«Туристичес-
кое обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного прожи-
вания в них; размещение детских лагерей

5.2.1»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в тече-
ние десяти дней со дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

Т.П. УСОВА.
Председатель собрания представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18.06.2020 г. № 231/111
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти решило:

1. Внести в статью 26 Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.12.2013 № 224/75, следующее изменение:

перечень основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территориальной зо-
ны «Р4 Зона отдыха и туризма» дополнить видом разрешенного исполь-
зования с кодом (числовым обозначением) 5.2.1 следующего содержа-
ния:

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

«Туристичес-
кое обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного прожи-
вания в них; размещение детских лагерей

5.2.1»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в тече-
ние десяти дней со дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
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Рейды на доРогах

Инспекторы отделения ГИБДД Отдела МВД России по Волжско-
му району проведут следующие мероприятия групповым методом 
несения службы: 

во вторник, 23.06.2020, с 00.00 до 02.00, на 23 км + 119 м автодо-
роги Самара - Бугуруслан под условным названием «Контроль трез-
вости»; 

в среду, 24.06.2020, с 16.30 до 18.30, напротив дома 18 литер А 
на улице Самарской в с. Черноречье под условным названием «Мо-
тотранспорт»; 

в четверг, 25.06.2020, с 07.00 до 09.00, на 7 км + 672 м автодоро-
ги «Магистраль Центральная» под условным названием «Контроль 
трезвости». 

МВд инфоРМиРует

ВниМанию населения

здРаВия желаеМ!
ВетеРан

Руководитель отдела ГИБДД 
ОМВД России по Волжскому 
району подполковник 
полиции Дмитрий 
Николаевич Баландов 
побывал 
в гостях и поздравил с днем 
рождения ветерана МВД, 
майора милиции в отставке 
Николая Ермолаевича 
Башмакова.

Мудрость старшего поколения 
и инициатива молодежи нераз-
рывно связаны у служащих МВД. 
Опыт и знания, а также ценные 
рекомендации, которыми делят-
ся ветераны с новыми сотрудни-
ками органов, позволяют более 
оперативно и эффективно ре-
шать серьезные вопросы.

Николай Ермолаевич Башмаков 
проходил службу в органах внут-
ренних дел с 1975 года. Начав 
свою офицерскую карьеру с долж-
ности инспектора дорожно-пат-
рульной службы, майор милиции 
в отставке продолжил свой трудо-
вой стаж в подразделении Госав-
тоинспекции, но уже  в должнос-
ти инспектора по розыску, затем 
старшим агитации пропаганды и 
командиром взвода отдельного 
батальона ДПС г. Самары. В 1986 
году Николай Ермолаевич продол-
жил службу в Отделе ГИБДД Волж-
ского района. За время своей без-
упречной службы Н.Е. Башмаков 
неоднократно поощрялся руко-
водством.

ПРокуРатуРа Разъясняет

- Какие требования приняты к антитеррористической защи-
щенности объектов образования?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской облас-
ти Р.Ш. Курамшин:

- Утверждены и вступают в силу с 19.11.2019 года требования к ан-
титеррористической защищенности отдельных объектов образования. 
07.11.2019 Постановлением Правительства РФ № 1421 утверждены 
Требования к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства науки и высшего образования РФ, его терри-
ториальных органов и подведомственных ему организаций, объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства на-
уки и высшего образования РФ, а также формы паспорта безопаснос-
ти этих объектов (территорий).

Данные Требования устанавливают обязательные для выполнения 
организационные, инженерно-технические, правовые и иные различ-
ные мероприятия, включающие в себя обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) Министерства науки и 
высшего образования РФ, его территориальных органов и подведомс-
твенных ему организаций, иных объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства науки и высшего образования РФ. 
Перечень объектов Министерства науки и высшего образования РФ, 
его территориальных органов и подведомственных ему организаций, 
подлежащих категорированию в целях их антитеррористической за-
щищенности, формируется Министерством науки и высшего образо-
вания РФ.

Перечень объектов, относящихся к сфере деятельности Министерс-
тва науки и высшего образования РФ, расположенных в пределах тер-
ритории субъекта РФ и подлежащих категорированию в целях их ан-
титеррористической защищенности, формируется уполномоченным 
органом субъекта РФ.

Уполномоченный орган субъекта РФ в течение 5 дней после утверж-
дения перечня объектов письменно уведомляет их правообладателей 
об этом. Указанным Постановлением признаются утратившими силу 
Постановления Правительства РФ от 28.02.2017 № 239 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Федерального агентства научных организаций, его тер-
риториальных органов и подведомственных ему организаций и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и от 07.10.2017 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Ми-
нистерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)».

В целях профилактики антиобщественного поведения несовершен-
нолетних, участия детей в несанкционированных публичных и иных 
массовых мероприятиях отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Волжскому району напоминает, что основные 
требования к проведению и участию в общественно-политических и 
иных публичных мероприятиях изложены в Федеральном законе от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях». 

За нарушение установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
предусмотрена административная ответственность по ст. 20.2 КоАП 
РФ, что влечет наложение штрафа от 10000 руб. до 50000 руб. на фи-
зических лиц, на юридических лиц - до 1 млн руб. 

Повторное совершение административного правонарушения, пре-
дусмотренного частями 1 - 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от соро-
ка до двухсот часов, или административный арест на срок до тридца-
ти суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона  
рублей.

В случае выявления фактов привлечения (более двух раз в течение 
180 дней) подростка и лица, вовлекшего его к участию в незаконных 
протестных акциях, к административной ответственности по ст. 20.2 
КоАП РФ, устанавливаются признаки преступления, предусмотренно-
го статьей 212.1 УК РФ. 

Призываем вас быть бдительными! В случае выявления вами проти-
воправной деятельности со стороны взрослых лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в совершение противоправных действий, проявите 
гражданскую позицию и сообщите по телефону отдела МВД России по 
Волжскому району 278-26-03 или по телефону 112.

Помните – незнание закона не освобождает от ответственности.
Н.А. ПЛОТНИКОВА,

заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОДН) 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Волжскому району,

 майор полиции.

Николай Ермолаевич с нетер-
пением ждал гостей и встретил 
коллег с большой радостью. Ве-
теран вспомнил годы юности, 
службу в рядах органов внутрен-
них дел, сослуживцев. В свою 
очередь действующие сотрудни-
ки полиции Волжской Госавтоин-
спекции рассказали ветерану об 
особенностях службы в совре-
менных условиях и приоритетных 
задачах, поставленных перед от-
делом полиции руководством ГУ 
ОБДД МВД России.

Поздравив с днем рождения 
ветерана, прослужившего в от-
деле по обеспечению безопас-
ности дорожного движения более 
20 лет, начальник отдела ГИБДД  
ОМВД России по Волжскому 
району подполковник полиции  

Д.Н. Баландов произнес слова 
благодарности за бесценный ми-
лицейский опыт, передаваемый 
молодому поколению стражей по-
рядка, отметив, что его ответствен-
ность, опыт и верность избранной 
профессии являются примером 
для нынешних офицеров. Вручив 
подарки, полицейские пожелали 
Николаю Ермолаевичу крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, бодрости духа и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Николай Ермолаевич с радос-
тью принимал поздравления и 
выразил благодарность за ока-
занное внимание. 

М.А. ЕФИМОВА,
инспектор БДД ОГИБДД 

по Волжскому району, 
лейтенант полиции. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району информирует о том, что с помощью 

портала государственных услуг возможно получение следующих государственных услуг: 
- обмен  паспорта гражданина РФ,
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания, 
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания,
- получение адресно-справочной информации. 
При обращении за государственными услугами через единый портал  «Госуслуги» оформление документов 

по регистрации граждан РФ по месту жительства, месту пребывания, снятие с регистрационного учета, оформ-
ление паспорта гражданина РФ осуществляется вне основной очереди, в соответствии со временем, назначен-
ным сотрудником отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району.

Преимущество портала - прежде всего, возможность подачи заявления на предоставление госуслуги без 
очереди с любого устройства с доступом в Интернет. 

Прием документов по оформлению регистрации по месту жительства, месту пребывания, снятия с регистра-
ционного учета граждан РФ, на выдачу, замену паспорта гражданина РФ, по предоставлению  адресно-спра-
вочной информации осуществляется через Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru

Прием документов по оформлению регистрации по месту жительства, по месту пребывания, снятия с регис-
трационного учета граждан РФ, на выдачу, замену паспорта гражданина РФ также осуществляется в «Много-
функциональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг м.р. Волжский» по адресу: 
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ  МИГРАЦИИ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ

Г. САМАРА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 24-26
ТЕЛЕФОНЫ: 338-59-61, 338-59-62

прием докумен-
тов по оформ-

лению паспорта 
гражданина РФ, 
выдача паспор-

та граждани-
на РФ

прием доку-
ментов по вос-
становлению 
утраченного 

паспорта граж-
данина РФ

прием до-
кументов по 

оформлению 
регистрации по 
месту жительс-
тва, месту пре-

бывания, снятие 
с регистрацион-
ного  учета, вы-

дача документов

прием до-
кументов по 

оформлению 
регистрации по 
месту жительс-

тва иностранных 
граждан по РВП 

и виду на жи-
тельство 

прием до-
кументов по 

определению 
гражданства у 

несовершенно-
летних граждан 

РФ

уведомление 
о подтвержде-

нии проживания 
иностранных 

граждан на тер-
ритории РФ

прием докумен-
тов на получение 
адресно-справо-
чной информа-

ции 

вторник с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

среда с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

четверг неприемный день

пятница с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

суббота с 09.00 до 
13.00

с 09.00 до 
13.00

с 09.00 до 
13.00

с 09.00 до 
13.00

с 09.00 до 
13.00

с 09.00 до 13.00

Выходной: воскресенье, понедельник
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обращение
Дорогие земляки!

22 июня 1941 года на-
всегда останется памятной 
и скорбной датой в геро-
ической летописи нашей 
страны. В этот день гитле-
ровская Германия веро-
ломно напала на Советс-
кий Союз, развязав самую 
кровавую в истории чело-

вечества войну. И сегодня, 79 лет спустя, мы 
вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Ро-
дину, за жизнь будущих поколений, за мир во 
всем мире.

Война принесла на нашу землю неисчис-
лимые бедствия, страдания и лишения. На-
ша область вместе со всей страной сделала 
все возможное, чтобы приблизить Победу. 
Более полумиллиона наших земляков ушли 
на фронт. Они сражались за наше Отечество, 
за домашний очаг, за своих родных и близ-
ких против сильного, безжалостного, нена-
вистного врага. До светлого мига Победы не 
дожил почти каждый второй. Боль от этих по-
терь до сих пор отдается в сердце каждого  
из нас.

Ценой огромных жертв наши отцы, деды и 
прадеды освободили страну от оккупантов и 
сокрушили фашизм. Их героизм, невиданная 
стойкость и мужество навсегда останутся для 
нас, для всех поколений россиян образцом 
патриотизма, вершиной человеческого духа.

Мы испытываем чувство глубочайшей бла-
годарности ко всем, кто в это суровое время  
встал на защиту Отечества. Кто с оружием в 
руках, у станка или на колхозных полях при-
ближал разгром фашистской Германии и ее 
сателлитов. Кто терпел бесчинства фашистов 
в концлагерях и на оккупированных террито-
риях. Кто был лишен счастливого детства и на 
чью молодость выпало тяжелое бремя после-
военного восстановления страны.

Мы скорбим обо всех не доживших до на-
ших дней.

Великая Отечественная была  битвой за  
судьбы всех народов мира, за справедливое 
мироустройство. И потому так важно сегод-
ня защищать от нападок и фальсификаций 
правду о ней, не забывать суровых уроков 
Второй мировой войны и всеми силами про-
тивостоять попыткам пересмотреть ее итоги. 
Мы помним и чтим всех, кто ковал Побе-
ду на фронте и в тылу. Они с нами в рядах 
Бессмертного полка, в бережно хранимых 
в каждой семье письмах и фотографиях, в 
двадцати семи миллионах деревьев, выса-
женных по всей России  в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 
Дорогие ветераны! Земной вам поклон за 
все, что вы сделали для Великой Победы, 
для развития страны и укрепления ее неза-
висимости. Ваш пример вдохновляет нас на 
труд  ради настоящего и  будущего России, 
ради ее величия и  процветания.

Слава нашим героям-победителям!
Вечная память павшим!

 Д.И. АзАров.
Губернатор Самарской области.  

ДороГИе землякИ!
22 июня - одна из самых 

трагических дат в нашей ис-
тории. В этот день 79 лет на-
зад началась Великая Оте-
чественная война. 

Для советского наро-
да эта война стала страш-
ным ударом, нанесенным в 
спину.  И именно с нападе-

ния на СССР начался самый кровавый этап 
Второй мировой войны - катастрофы, разде-
лившей ХХ век на две половины: до и после 
войны. 

Фашистская агрессия против нашей 
страны оказалась наиболее жестокой. Ее 
целью было не только подавление воли, не 
только порабощение, но и уничтожение цело-
го народа.  

Для нашей Родины 22 июня стало днем 
испытания на прочность национального духа. 
Днем, показавшим сплоченность всех наро-
дов Советского Союза. 

Впереди были еще долгие 1418 фронтовых 
дней. Но уже в этот - самый первый - день на-
род сделал свой выбор: быть в минуту опас-
ности со своим Отечеством, стоять за него 
насмерть, Родину врагу - не отдать. 

И этот выбор предопределил исход не 
только Великой Отечественной, но и всей 
Второй мировой войны. 

В этот день мы вспоминаем всех погибших 
на фронтах, замученных в фашистских лаге-
рях и умерших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг и защитил свою Роди-
ну, кто обеспечил нам свободное будущее.

Вечная слава и вечная память погибшим за 
честь и независимость Родины! 

е.А. мАкрИДИН.
Глава муниципального 

района волжский.

основные битвы великой отечественной 

Боевые действия советских войск 
с 10 июля по 10 сентября 1941 года 
против немецкой группы армий 
«Центр» на московском направлении 
замедлили продвижение врага к 
столице и сорвали планы фашистской 
Германии на молниеносную войну.

В течение двух месяцев ожесточенные 
бои продолжались на огромной территории:  
600-650 км по фронту (от Псковской области на 
севере до Украины - на юге) и 200-250 км в глу-
бину (от белорусских Полоцка и Витебска - на 
западе, до Ярцево, Ельни Смоленской области 
и Трубчевска Брянской области - на востоке).  
В разное время в них со стороны Советского 
Союза принимали участие сухопутные войска 
и авиация Западного, Центрального, Резервно-
го и Брянского фронтов Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА).

После разгрома в первые дни войны советс-
кого Западного фронта немецкие силы группы 
армий «Центр» вышли к Западной Двине в райо-
не Витебска (3-я танковая группа) и Днепру у 
Орши и Могилева (2-я танковая группа).

Отошедшие из приграничных районов ос-
лабленные дивизии Западного фронта РККА 
отводились в тыл для переформирования и 
доукомплектования. Пока соединения Второ-
го стратегического эшелона, 2 июля включен-
ные в состав Западного фронта, прибывали 
из глубины страны и разворачивались, часть 
войск уже вела бои. Всего на рубеже от Ид-
рицы (Псковская область) до района южнее 
Жлобина (Белоруссия) к началу Смоленского 
сражения успели занять позиции 37 из 48 вы-
двигавшихся дивизий, из них 24 дивизии — в 
первом эшелоне. Создаваемая фронтом обо-
рона не была подготовлена в инженерном от-
ношении.

Первый этап (10 - 20 июля): 
тяжелые оборонительные бои

Смоленское сражение началось 10-12 июля 
наступлением сил вермахта двумя клиньями на 
Витебск и Могилев.

Основные силы германской 3-й танковой 
группы, преодолев сопротивление 19-й  ар-
мии в районе Витебска, начали продвижение на 
восток. Остальные силы 3-й танковой группы с 
плацдарма западнее Полоцка нанесли удар в 
направлении на Невель.

Одновременно с этим 2-я танковая группа 
двумя клиньями форсировала Днепр севернее и 
южнее Могилева. Немецкие войска сразу же до-
стигли серьезных успехов. На северном фланге 
моторизованный корпус вермахта захватил Не-
вель. Советская 22-я армия оказалась в полуок-
ружении, и 16 июля под угрозой полного окру-
жения ее войска оставили Полоцк.

В районе Витебска германские танковые ди-
визии, заставив отступить на восток советские 
моторизованные соединения, заняли 13 июля 
Велиж и Демидов. 16 июля противник подсту-
пил к городу Ярцево, расположенному в 50 ки-
лометрах к северо-востоку от Смоленска, но с 
ходу овладеть им у врага не получилось. 

На южном участке 2-я танковая группа, фор-
сировав Днепр к югу и северу от Могилева, за-
няла Оршу и, обойдя Могилев двумя клинья-
ми, продвинулась в направлении Смоленска. 
В районе Могилева попали в окружение шесть 
стрелковых дивизий 20-го и 61-го стрелковых 
корпусов РККА.

16 июля части 2-й танковой группы марша-
ла Гудериана ворвались в Смоленск, где завя-
зались упорные бои с защитниками города. 19 
июля другие танковые дивизии противника про-
двинулись к юго-востоку от Смоленска и заняли 
Ельню. Под угрозой окружения в районе Смо-
ленска оказались 20 стрелковых дивизий РККА, 
входивших в три армии (16-ю, 19-ю и 20-ю).

Связь с этими армиями поддерживалась 
по единственной понтонной переправе через 
Днепр в 15 км к югу от Ярцево. Советская 13-я 
армия была расчленена противником надвое: 
одна часть оказалась в окружении у Могилева и 
героически отстаивала город, а другая с тяже-
лыми боями прорвалась за реку Сож, где и за-
крепилась.

Совершенно по-иному развивались события 
на южном фланге центрального участка фрон-
та. Здесь советская 21-я армия генерал-пол-
ковника Ф.И. Кузнецова 13 июля перешла в 
наступление. 63-й стрелковый корпус (комкор  
Л.Г. Петровский) успешно форсировал Днепр, 
занял Рогачев и Жлобин и продолжил наступле-
ние на Бобруйск.

Южнее 232-я стрелковая дивизия 66-го кор-
пуса продвинулась на 80 км, заняла переправы 
через реки Березину и Птичь.

Немцы в срочном порядке направили против 
21-й армии три корпуса 2-й полевой армии, а 
также пехотную дивизию из резерва, с их по-
мощью удалось остановить советское наступ-
ление.

второй этап (21 июля - 3 августа):  
контрудар рккА

С учетом достигнутых успехов немецкое ко-
мандование сделало вывод, что группа армий 
«Центр» способна повести дальнейшее наступ-
ление на Москву одними пехотными дивизиями 
2-й и 9-й полевых армий. После окончания боев 
в районе Смоленска 2-я и 3-я танковые группы 
должны были разойтись: одна для поддержки 
группы армий «Юг», другая передавалась груп-
пе армий «Север».

Однако уже во второй половине июля 1941 го-
да появились тревожные для противника симп-
томы: 19 июля немецкие войска заняли Великие 
Луки, однако уже 21 июля были выбиты из горо-
да. В то же время вырвалась из окружения часть 
ранее окруженной советской 22-й армии.

Одновременно в тылу Западного фронта 
был сформирован Резервный фронт. Четы-
ре армии находились в первом эшелоне, две 
- во втором. Кроме того, 18 июля появился 
еще один заградительный рубеж - Можайский 
фронт обороны.

21 июля пять оперативных групп советских 
войск предприняли попытку провести контрна-
ступление с целью деблокировать окруженные в 
районе Смоленска части 20-й и 16-й армий. Од-
новременно на южном фланге Западного фрон-
та 21-я армия получила задачу возобновить 
наступление с целью разгрома бобруйско-бы-
ховской группировки противника и восстанов-
ления связи с осажденным Могилевом. Также 
по тылам могилевско-смоленской группировки 
противника совершили рейд три кавалерийские 
дивизии.

К сожалению, командование Западного 
фронта не смогло обеспечить ни одновремен-
ное действие всех групп, ни взаимодействие с 
окруженными в районе Смоленска 16-й и 20-й 
армиями.

Подход немецких пехотных дивизий из-под 
Минска изменил ход сражения за Смоленск. 26 
июля, после ожесточенных боев, советские вой-
ска оставили Могилев, 28 июля - Смоленск. 

Тем не менее советские контрудары скова-
ли немецкие войска, те были измотаны непре-
рывными сражениями и лишились свободы 
маневра. 30 июля верховное командование вы-
нужденно отдало приказ группе армий «Центр» 
о переходе к обороне. Без пополнения и лик-
видации занимающих нависающее положение 
советских войск с севера и юга наступление 
группы армий «Центр» на Москву оказалось не-
возможным.

Третий этап сражения (1 - 21 августа)
В конце июля 1941 года командование груп-

пы армий «Центр», перейдя к обороне на цент-
ральном участке фронта, обратило внимание на 
свои фланги.

Немецкое наступление в районе Великих Лук, 
предпринятое 2 августа силами войск левого 
фланга 9-й армии, закончилось провалом. Го-
раздо успешнее для противника развивались 
события на южном фланге. 1 августа началось 
наступление армейской группы Гудериана в 
районе Рославля. Уже 3 августа Рославль был 
занят, советские войска оперативной группы 
28-й армии оказались в окружении. 

8 августа началось новое наступление группы 
Гудериана против советской 13-й армии Цент-
рального фронта. К 14 августа бои на востоке 
Белоруссии завершились, там был разбит со-
ветский стрелковый корпус. Немецкая 2-я тан-
ковая группа продолжила развивать наступле-
ние на юг на города Унечу и Стародуб (Брянская 
область).

Одновременно 12 августа началось наступле-
ние 2-й полевой армии на гомельском направ-
лении и в Полесье. 19 августа Гомель пал. В 
результате боев немецкое командование сооб-
щило о захвате 78 000 пленных.

Однако даже в столь тяжелой обстановке вой-
ска РККА одной обороной не ограничивались.

8 августа соединения 19-й и 30-й армий во-
зобновили атаки в направлении Духовщина - 
Ярцево. И хотя очередная попытка советских 
войск прорвать оборону противника не уда-
лась, немецкое командование начало выра-
жать обеспокоенность судьбой плана «Барба-
росса».

11 августа начальник германского Генераль-
ного штаба Гальдер записал в свой дневник: 
«Общая обстановка все очевиднее и яснее по-
казывает, что колосс-Россия… был нами недо-
оценен».

16 августа возобновилось наступление совет-
ских 30-й, 19-й, 16-й и 20-й армий на централь-
ном участке фронта с целью разгрома духов-
щинской группировки противника.

Одновременно продолжились попытки части 
сил Резервного фронта разгромить ельнинскую 
группировку. Только 21 августа безуспешные 
атаки были прекращены.

Четвертый этап Смоленского сражения  
(22 августа - 10 сентября)

22 августа Ставка приказала войскам Запад-
ного фронта продолжить начатое 16 августа на-
ступление.

Замысел советской Ставки Верховного глав-
нокомандующего заключался в том, чтобы ак-
тивными действиями сорвать продвижение 
войск правого фланга группы армий «Центр» на 
южном направлении. Чтобы противостоять на-
ступавшей на юг к Конотопу 2-й полевой армии 
и 2-й танковой группе противника, Центральный 
фронт расформировали, а его армии передали 
Брянскому фронту, который теперь включал че-
тыре армии (50-ю, 3-ю, 13-ю и 21-ю). 

Однако попытки фронтов выполнить эту ди-
рективу Ставки успеха не имели.

На северном фланге советское наступление 
по времени совпало с новым наступлением не-
мецких войск в районе Великих Лук. 25 августа 
противник захватил Великие Луки и завершил 
окружение 22-й армии, только части войск уда-
лось выйти из окружения. 

Тем не менее 30-я, 19-я, 16-я и 20-я армии 
Западного фронта 1 сентября перешли в на-
ступление, но не смогли сломить сопротивле-
ние противника.

30 августа возобновили наступление две ар-
мии Резервного фронта. В итоге 6 сентября со-
ветские войска заняли Ельню, однако дальше 
продвинуться не смогли. С Ельнинской операци-
ей связано появление в РККА гвардейских частей. 
18 сентября 1941 года за массовый героизм, му-
жество личного состава, высокое воинское мас-
терство, проявленные в ходе кровопролитных 
боев Смоленского сражения, 100-я, 127-я, 153-я 
и 161-я стрелковые дивизии были переименова-
ны в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские.

30 августа перешли в наступление войска 
Брянского фронта. Основной удар был направ-
лен на Рославль. В пятидневном танковом сра-
жении под Трубчевском обе стороны потеряли, 
по разным оценкам, по 80-100 танков. Впер-
вые с начала войны была проведена крупная 
воздушная операция, в которой участвовали 
460 советских самолетов, однако ее результа-
ты не были в полной мере использованы сухо-
путными войсками. Наступление своих целей 
не достигло.

10 сентября войска Западного, Резервно-
го и Брянского фронтов перешли к обороне. 
Смоленское сражение закончилось. Советс-
кие войска понесли тяжелейшие потери, за 
время сражения в общей сложности было уби-
то и ранено более 700 тыс. человек. По дан-
ным вермахта, безвозвратные потери немцев 
оценивались в 120 тысяч. Да, РККА только 
училась воевать по-современному и платила 
за это тяжелейшими потерями. Однако для 
сравнения приведем красноречивые данные: 
Францию в мае-июне 1940 года Германия раз-
громила, потеряв всего 45 219 убитыми и про-
павшими без вести. 

Подготовил евгений еСИН.

СмоленСкое Сражение
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Дубовый умет помнит 
героя-земляка

Местной школе присвоено имя Ивана Александровича Кулькова

Далекое – близкое

22 июня – день памяти и скорби

«работали с раннего утра 
До позДнего вечера….»

смоленское сражение

В редакцию пришло письмо, 
в котором наш постоянный 
читатель из Курумоча 
Виктор Павлович Ситников 
поделился воспоминаниями 
из дневника своей тещи 
Анны Дмитриевны Скопцевой 
(Кутьиной). Она много лет 
проработала на Жигулевской 
птицефабрике. В 2014 году 
Анна Дмитриевна ушла из 
жизни в возрасте 88 лет.

Я, Кутьина Анна Дмитриевна, 
приехала в Курумоч в 1935 году. 
Мне было 10 лет. Поступила в тре-
тий класс местной школы. Учи-
тельницей у нас была Александра 
Степановна Губина. Школа в Куру-
моче была начальная - четырехлет-
ка, поэтому мне пришлось в 1937 
году, после окончания четвертого 
класса, ехать в Куйбышев (сейчас 
Самара). Но в пятый класс куйбы-
шевской школы я проходила только 
один месяц. У меня начались силь-
ные приступы малярии, и отец мой, 
Дмитрий Герасимович (он в ту по-
ру работал председателем колхоза 
«Вторая пятилетка»), забрал меня 
домой в Курумоч.

В это время директором школы 
была Головина Степанида Иванов-
на. Узнав, что я нигде не учусь, она 
пришла к нам домой и посовето-
вала моим родителям определить 
меня в четвертый класс, сообщив, 
что в 1938 году будет открыт пятый 
класс, а потом школа станет семи-
летней. Так мне пришлось два го-
да учиться в четвертом классе. В 
пятый класс, который открылся на 
следующий год, пришли многие из 
тех, кто уже имел четырехклассное 
образование. В классе было более 
сорока учащихся самых разных воз-
растов.

Когда в 1941 году я окончила се-
милетку, меня взяли на работу в 
колхоз на должность учетчицы. Я 
ходила в поле и замеряла площа-
ди посевов или  зерновых культур и 
овощей. 

Началась Великая Отечественная 
война. Отец к этому времени уже 
умер. Нас у матери, Евдокии Ни-
кифоровны, было трое. Я - самая 
старшая. Мама работала почталь-
оном от колхоза. Часто я ходила 
по дворам вместо нее и разносила 
письма и газеты.

Много раз бывала на почте и там 
научилась работать на коммутато-

ре, который позволял вручную со-
единять разные телефонные аппа-
раты друг с другом. Автоматической 
телефонной связи у нас тогда не 
было. Заведующий почтой, Павел 
Александрович Разживин, взял ме-
ня на работу телефонисткой.

Зимой 1941 года нас - несколь-
ко человек из колхоза - направили 
в село Валы (между Волгой и Усой) 
рыть окопы. Ехали на лошадях. Бы-
ло очень холодно. Я стала засыпать 
и замерзать. Чтобы я проснулась, 
меня столкнули с саней. Но я встать 
не могла. Хорошо, что за нами еха-
ли еще одни сани. Меня подобрали 
и еле-еле отогрели в избе в какой-
то деревеньке.

В селе Валы нас распределили по 
избам крестьян и утром повели на 
работу. Мы копали противотанко-
вый ров. Один человек накладывал 
землю на носилки, а два человека 
несли эти носилки наверх и выва-
ливали землю на край рва. Так мы 
работали с раннего утра до поздне-
го вечера. В обед нас кормили кое-
чем. На ночлег мы еле-еле плелись 
в темноте, ориентируясь по вешкам 
вдоль тропинки да по огонькам де-
ревенских изб. Спали на полу, не 
раздеваясь. А утром снова на рабо-
ту. Не помню, сколько дней мы от-
работали, но когда шли домой в Ку-
румоч, были уже святки.

В июне 1942 года меня и моих 
подруг - А. Сидорову, М. Столяро-
ву, Л. Долбичкину и Т. Большакову 
- вызвал председатель сельского 
совета Трофим Радаев и сообщил, 
что нас направляют на работу на 4-й 
ГПЗ - государственный подшипни-
ковый завод, который был эвакуи-
рован в Куйбышев из Москвы. Когда 
мы приехали в город, нас помести-
ли в общежитие, в котором даже не 
было оконных рам. А народу при-
ехало очень много из разных дере-
вень. В общежитии мы не остались, 
нас пустила на квартиру молодая 
женщина с маленьким ребенком, 
муж которой был на фронте.

На заводе я проработала с 1942 
по 1946 год. Работа была трудная 
и не требовала высокой квалифи-
кации. Мне приходилось таскать 
тяжелые корыта с подшипниками и 
мыть подшипники в керосине. До 
сих пор у меня от этого болит спина 
и ломит руки. 

В январе 1946 года я вышла за-
муж за офицера-фронтовика Ва-
силия Михайловича Макарихина. В 
ноябре родила дочку Лидочку. На 
завод больше не поехала.

Но это совсем другая история.

из почты «вн»

поДвиг их бессмертен
22 июня в России скорбят 
о защитниках Отечества, 
которые ценой жизни 
защитили свою 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны.  
В тяжелой кровопролитной 
битве советский народ внес 
решающий вклад в разгром 
гитлеровских войск. 

В этот день в 1941 году фашист-
ская Германия без объявления 
войны напала на Советский Со-
юз. Ее авиация нанесла масси-
рованный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, воен-
но-морским базам, местам рас-
квартирования военных частей и 
по многим городам на глубину до 
250-300 километров от государс-
твенной границы. 

…Ночь с 21 на 22 июня 1941 го-
да. Темнота. Туман. Тишина. Но 
тишина тревожна. На противопо-
ложном берегу Буга гитлеровские 
войска заканчивают последние 
приготовления. Наводятся тысячи 

пушек, к самолетам подвешива-
ются бомбы, заправляются горю-
чим танки. 

Приближается время «X»… Гро-
хот. Взрывы. Дым пожаров. Крики 
раненых, плач женщин и детей …

Так началась Великая Отечес-
твенная война, которая продол-
жалась 1418 дней и ночей, и в 
которой СССР потерял около 27 
миллионов человек, но смог вы-
стоять.

Тяжелая кровопролитная война 
завершилась 9 мая 1945 года пол-
ным разгромом стран фашистско-
го блока. 

Война вошла в каждую семью. 
Священная война, на которую 
поднялся наш многонациональ-
ный народ. И не просто поднялся. 
Мы победили. 

22 июня - день скорби о тех кто  
отдал жизнь под Москвой, Сталин-
градом, Берлином… Тех, кто уми-
рал от голода в Ленинграде.  Тех, 
кто замучен в застенках Бухен-
вальда, кто умер под пытками, кто 
вытаскивал раненых с поля боя и 
прикрывал их своим телом… Кто 
готовил снаряды для фронта…

Вера Николаевна Антонова, завуч: 
- Долгие годы пионерская дружина дубовоуметс-

кой школы с гордостью носила имя Ивана Александ-
ровича Кулькова. И все мы - выпускники школы - бы-
ли членами этой детской организации. Мы носили 
красные галстуки и выполняли заветы старших. Се-
годня новое поколение (в рамках Российского дви-
жения школьников) продолжает школьные тради-
ции. И отрадно, что теперь и образовательный центр 
с. Дубовый Умет будет носить имя нашего геройски 
погибшего односельчанина.

Илья Агуреев, выпускник 11 класса, председа-
тель совета обучающихся:

- Мы, активисты школы и Российского движения 
школьников, готовились к 75-летию Победы и при-
нимали участие в работе по присвоению школе с. 
Дубовый Умет имени И.А. Кулькова. Был собран ис-
торический материал, совместно с педагогами под-
готовлена и открыта экспозиция в зале боевой сла-
вы. Мы считаем, что присвоение имени – это важный 
этап в жизни школы. Учащиеся должны знать имена 
своих героев-односельчан и помнить об их великом 
подвиге.

Накануне 75-летия 
Великой Победы при 
активной поддержке главы 
Волжского района Евгения 
Александровича Макридина 
образовательный центр 
с. Дубовый Умет был 
удостоен высокой чести  
носить имя прославленного 
земляка, участника 
Сталинградской битвы и 
партизанского движения 
на территории Бельгии. 
Поскольку свидетельство 
о постановке школы на 
учет с новым названием 
было получено в то время, 
когда все учащиеся и 
педагоги находились на 
дистанционном обучении, то 
торжественные мероприятия 
запланированы 
на 1 сентября.

Более 400 дубовоуметцев уш-
ли на фронт в годы Великой Оте-
чественной войны, почти каждый 
третий  сложил свою голову в боях 
за Родину. Настоящими народны-
ми героями стали трое — Василий 
Яшин повторил подвиг Александра 
Матросова, Иван Клюев — Нико-
лая Гастелло, а Иван Кульков погиб 
в Бельгии в партизанском отряде 
во время выполнения боевой опе-
рации. Его именем назван один из 
переулков в родном селе, на доме, 
где он жил, висит мемориальная 
табличка, а теперь имя героя носит 
и местная школа. 

«доблестный  
сын ссср»

Иван Александрович Кульков ро-
дился в 1923 году в селе Дубовый 
Умет в крестьянской семье. Учился 
в школе, хотел стать летчиком-по-
лярником. В марте 1942 года его 
призвали в армию и направили на 
курсы авиационных стрелков-ра-
дистов. Позже  перебросили под 
Сталинград. Весной 1942 года в 
воздушном бою самолет Кулькова 
был сбит над вражеской террито-
рией… О его судьбе ничего не бы-
ло известно, и он числился пропав-
шим без вести. А на самом деле 
раненый Иван выжил. Его взяли в 
плен, перебрасывали из лагеря в 
лагерь, пока он не оказался в Вин-
терслаге под городом Льеж в Бель-
гии, где его ждала изнурительная 
работа на каменоломнях. Вольно-
любивый волжанин не смирился со 
своей участью, дважды безуспеш-

но бежал из лагеря. Его возвраща-
ли, бросали в карцер. Но третья по-
пытка побега оказалась успешной. 
Кулькову и еще одному заключен-
ному помогли шахтеры, которые 
принесли пленным гражданскую 
одежду и карту Бельгии и объяс-
нили, как добраться до Арденн на 
юге страны, где действовали пар-
тизаны. Кульков попал в отряд под 
руководством коммуниста Жана-
Франсуа Коллара и начал войну 
против фашистов на новом фрон-
те. Участвовал в подрыве железно-
дорожного моста, в составе группы 
партизан совершил налет на не-
мецкую комендатуру…

По воспоминаниям боевых това-
рищей, 9 декабря 1943 года Иван 
Кульков был первым, кто вызвался 
участвовать в операции. Еще до на-
чала комендантского часа его груп-
па заняла позицию в районе шта-
ба местного гестапо. Нужно было 
уничтожить списки бельгийцев, за-
подозренных в сотрудничестве с 
партизанами. К зданию подъезжали 
мотоциклы, автомобили, а часовые 
ни на минуту не покидали свои пос-
ты. К вечеру все стихло. В полночь 
Кульков открыл дверь и, держа на-
готове пистолет, вошел в помеще-
ние. Почти в тот же миг раздались 
выстрелы. Бросившиеся на помощь 
партизаны смогли вынести тяжело 
раненного Ивана из-под огня. 

Товарищи доставили Кулькова в 
больницу железнодорожной стан-
ции Труа-Пон. Партизану сделали 
операцию, но спасти его жизнь не 
удалось. Тело спрятали в склепе на 
кладбище, а через несколько дней 
с почестями похоронили. На па-
мятнике из белого мрамора высе-
чено: «Здесь покоится доблестный 
сын СССР Кульков Иван. Родился в 
1923 году в Куйбышевской облас-
ти. Погиб 9.XII.1943 г. при выполне-
нии партизанской операции». Ему 
было всего 20 лет.

бережно память 
храним…

Об удивительном бесстрашии, 
храбрости своего прославленно-
го земляка знает каждый школьник 
Дубового Умета. Героическая исто-
рия Ивана Кулькова стала известна 
уже в советское время в результа-
те поисково-исследовательской 
работы учеников дубовоуметской 
школы под руководством директо-
ра, заслуженного учителя РСФСР 
Якова Матвеевича Гилиса и замес-
тителя директора В.В. Бессонова. 
Интересный исследовательский 
материал (газетные статьи, фото-
графии, письма) собран сотрудни-
ками историко-краеведческого му-
зея имени А.В. Юшкина Волжского 
района под руководством Е.А. Гун-
дориной. Сотрудники музея про-
водят со школьниками беседы, 
готовят выставки, посвященные 
военным подвигам земляка.

Результаты исследовательской 
работы об истории Ивана Кулькова, 
проделанной несколькими поколе-
ниями школьников и педагогов с. 
Дубовый Умет, вошли в новую кни-
гу Музея истории образования По-
волжского округа «Истоки», в главу 
«В памяти нашей их имена».

- Большую роль в увековечива-
нии памяти Ивана Александрови-
ча Кулькова сыграл депутат Госу-
дарственной думы, ответственный 
секретарь оргкомитета «НАША 
ПОБЕДА», координатор федераль-
ного партийного проекта «Исто-
рическая память» Александр Евсе-
евич Хинштейн, - говорит директор 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет  
Ф.М. Абубакирова. - В 2019 году 
он посетил историко-краеведчес-
кий музей имени А.В. Юшкина и в 
том же году побывал на месте за-
хоронения И. Кулькова. Учащиеся 
образовательного центра продол-
жают собирать материалы об Ива-
не Кулькове и других жителях села 
- героях Великой Отечественной 
войны. В школьном музее боевой 
славы оформлена экспозиция. На 
территории школы установлен па-
мятник погибшим выпускникам. 
Современное поколение школьни-
ков свято чтит традиции бережного 
отношения к исторической памяти 
и готово подключиться к инициати-
ве проекта «Историческая память» 
по установлению побратимских 
связей между Волжским районом 
Самарской области, где родился 
И.А. Кульков, и коммуной г. Труа-
Пон Льежской провинции Коро-
левства Бельгия, где он похоронен. 
Инициатива получила поддержку 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и губерна-
тора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова.

Подготовила 
Наталья БелоВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2020 № 1136
О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 

«Об образовании избирательных участков (участков референдума)
 на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с уче-
том согласования с соответствующими избирательными комиссиями Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) 
на территории муниципального района Волжский Самарской области», изложив Приложение «СПИСОК 
избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоот-
ношения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, назначенные после дня вступления его в силу, за исключением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 17.06.2020 № 1136

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 07.12.2012 № 3851

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский 

Самарской области 

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение помещения 
для голосования, телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная, ул. Лесная, ул. М. Горького, ул. 
Набережная, ул. Ново-Садовая, ул. Поле-
вая,  ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Самар-
ская, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. 
Степная, ул. Школьная, ул. Юбилейная, 
ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. До-
линная, ж/д станция Курумоч, ул. Гагари-
на, ул. Ново-Вокзальная, ул. Сосновая, ул. 
Снежная, ул. Охотничья

с. Курумоч:
ул. Жигулевская , ул. Мира, ул. Побе-
ды, ул. Московская, ул. Гаражная, ул. Ря-
биновая, ул. Звездная, ул. Тополиная, 
ул.Березовая, ул.Цветочная, ул.Летняя, 
ул. Лунная, ул. Тихая, пр-т Ленина: дома 
№№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34, 36
ул. Массив в районе фабричного гаража 
правая сторона, ул. Верхняя

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 18, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37
ул. Фабричная, ул. Вишневая, ул. Край-
няя, ул. Молодежная, ул. Волжская, ул. 
Абрикосовая, ул. Ягодная, ул. Сквозная, 
ул. Седьмая, ул. 2-я, ул. 3-я, ул. Олимпий-
ская, ул. Межевая

с. Курумоч, пр-т Лени-
на, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. 
Кузнецова, 1 этаж, пра-
вая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», 
репетиционный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», 
зеркальный зал,
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Кузнецова, 1 
этаж, правая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репетици-
онный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зеркальный 
зал,
тел. 998-55-55

Городское 
поселение 
Петра 
Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье, пос. Дубовый Гай, пос. Пет-
ра Дубрава: , ул. Партизанская, ул. Са-
марская, ул. Вольская, ул. Московская , 
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. 
Подлесная , ул. Южная, дома №№ 2, 6а, 
8, 14а, 14, 15а, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 32 
ул. Коммунаров, дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 
7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13
пер. Восточный, дома №№ 1, 2, 5, 6, 7, 
9, 10 
ул. Садовая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 3, 4а, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 14а, 15, 
16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 
30, 36, 37, 38, 39 
ул. Физкультурная, дома №№ 5а, 7, 9
ул. Полевая
ул. Климова, дома №№ 1б, 2, 3
ул. Наумова, дома №№ 2, 15, 36
пер. Офицерский переулок, дом № 3
СТД «Дубрава», участки №№ 4а, 276, дом 
№ 176
ул. 60 лет Октября, дома №№ 3, 5, 95, 98, 
102а
пер. Садовый, дома №№ 7, 8, 11
ул. Яблочная, дома № № 182, 258

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 4, 8, 
10
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 6, 6а, 15, 
15а, 15б, 17, 18, 19, 20,
ул. Физкультурная, дом № 2а
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16
ул. Садовая, дом № 22а
ул. Физкультурная, дома №№ 1а, 8, 11, 
13, 15
ул. Южная, дома №№ 1, 2а, 3, 6, 7, 9, 11
ул. Строителей, дом № 17
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Вос-
ход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. 
Петра Дубрава, спор-
тивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубрава, 
спортивный зал, 
тел. 226-28-85

Сельское 
поселение
Рождест-
вено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
ул. Берег Воложки, ул. Набережная, ул. 
Фокина, ул. Советская , ул. Пацаева, ул. 
Крестьянская , ул. Лесная, ул. Лесной 
Кордон , ул. Луговая, ул. Островского , ул. 
Песочная, ул. Родниковая , ул. Ново-На-
бережная , ул. Совхозная , пос. Северный

с. Рождествено: 
ул. Пионерская, ул. Новая, ул. 40 лет По-
беды , ул. Овражный переулок , ул. Ов-
ражная, ул. Стадионная , ул. Юрьев Колок 
, ул. Шоссейная, ул. Комсомольская , ул. 
Молодежная , ул. Центральная, ул. Завод-
ская , ул. Западная, ул. Парниковая , ул. 
Территория Спиртзавода , ул. Кирпичная, 
ул. Волжская, с. Новинки, с. Торновое, с. 
Шелехметь 

с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рож-
дествено, спортивный 
зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, 
ул. Стадионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Пацаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, спор-
тивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стадионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение помещения 
для голосования, телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстеп-
новка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка
тер. СДК Стромилово
тер. СДТ Преображенка-1
тер. СДТ Преображенка-3
тер. СНТ «Дружба»
тер. СНТ «Преображенка-Вишня»

пос. Верхняя Подстеп-
новка, 
ул. Специалистов, 
д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Вер-
хняя Подстепновка, 
тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Под-
степновка, 
тел. 377-55-09

Сельское 
поселение
Воскре-
сенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплавщик», СТ 
«Строитель», СТ «Железнодорожник», 
СНТ «Приозерное», СДТ «Локомотив», 
СДТ «Речник», СТ «Радуга», СНТ «Раду-
га», СНТ «Речник», СДТ «Железнодорож-
ник», СНП «Рассвет», СНТ «Лесное», СДТ 
«Южные сады», СНТ «Южные сады», СНТ 
«Зори Кинапа», СНТ «Воскресенка-ЗИМ», 
СНТ «Гранный», СНТ «ЗИМ», СНТ «СТ Га-
зовик», СТ «Связист», СДТ «Связист», 
СНТ «Ландыш», тер. СДТ «Рабочих и слу-
жащих», тер. СНТ «Дубки», тер. СНТ «Ок-
тябрьский», СДНТ «Рыбак», СДТ «Изыска-
тель», СНТ «Спартак»

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ле-
нинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Вос-
кресенка, холл,
тел. 999-71-86 (87)
 

пос.  Журавли,  ул. 
Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Жу-
равли,  спортивный зал, 
тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый 
Умет

№ 0712

№ 0713

№ 0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»
ДНТ «Клубничка»

с. Дубовый Умет, пер. 
Школьный, д. 1, ГБОУ 
СОШ «Образователь-
ный центр» с. Дубовый 
Умет, фойе, тел. 998-
72-25

пос. Ровно-Владими-
ровка, ул. Центральная, 
д. 16, 
Дом культуры пос. 
Ровно-Владимировка, 
фойе, тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-
54-08

пос. Калинка, ул. Со-
ветская, д. 49, филиал 
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Дубовый Умет, началь-
ная школа, тел. 998-
85-30

с. Дубовый Умет, пер. Школьный, 
д. 1, ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр» с. Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-Владими-
ровка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Дубовый Умет, на-
чальная школа
тел. 998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино, д. №№ 1а, 4, 9, 18, ул. Брать-
ев Глубоковых, ул. Заречная, ул. Мира, ул. 
Самарская, ул. Советская, ул. Степная, 
ул. Юбилейная, пос. НПС Дружба, ул. Са-
довая, ул. Полевая, СНТ «Василек», СНТ 
«Василек»-1

пос. НПС Дружба, ул. Нефтяников, ул. 
Дружбы, ул. Молодежная, ул. Совхозная, 
участок 191, участок 318, участок 32, д. 
№ 13

пос. Самарский, ул. Береговая, ул. Ви-
ноградная, ул. Вишневая, ул. Звездная, 
ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Набереж-
ная, ул. Прибрежная, ул. Радужная, ул. Ря-
биновая, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. 
Счастливая, Терр. АОЗТ Октябрьский, ул. 
Удачная, п. Новолопатинский

с. Лопатино, ул. Совет-
ская, д. 13, ГБОУ СО 
СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино (на-
чальная школа), фойе, 
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. 
Школьная,  д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Лопатино, фойе, тел. 
999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Са-
марский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино (начальная шко-
ла), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарс-
кая, д. 4,  ГБОУ СО СОШ 
п. Просвет, тел. 998-
23-39

пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, спортив-
ный зал,  тел. 998-23-39 

Сельское 
поселение
Подъем-
Михай-
ловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос. Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яб-
лоновый Овраг, 1 этаж, 
фойе, тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-
54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый Овраг, 1 
этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 27-40, КЭЧ, мод. 1, мод. 
1б, мод. 4б, мод. 5б, мод 6, мод 6б, мод 
9, мод 9б, мод 9в, общ. №4, в/ч 41727, 
в/ч 04186, в/ч 175 ПХ, в/ч 44260, в/ч 
21208, в/ч 27840, в/ч 28837, в/ч 71383, 
в/ч 96905, в/ч 82400, Узел связи «Ровес-
ник», в/ч 20073, в/ч 33744, в/ч 61642, в/ч 
63226, в/ч 64183, в/ч 64322, в/ч 65349, в/ч 
65437, в/ч 65691

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а,
в/ч 45863

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 
20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 8а, 9а,11а, 12а, 13а, 
19а, мод. 2б,
в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, общ. №3, 
общ. №5, общ. № 6, в/ч 05389, в/ч 11386, 
в/ч 59292, в/ч 61879, п. Рощинский (в/ч), 
Полевой банк, в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарни-
зонный Дом офицеров, 
фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образо-
вательный центр» п.г.т. 
Рощинский, 1 этаж,
фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового об-
служивания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-
54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Чер-
норечье» ЦСК ВВС, 1 
этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизонный Дом 
офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» п.г.т. Рощинский, 1 этаж,
фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслуживания, 
фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» ЦСК 
ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22
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Городское 
поселение
Смышля-
евка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная, ул. Коллективная,  
ул. Комсомольская , пер. Комсомольский, 
ул. Коммунистическая , пер. Коммунисти-
ческий , ул. Краснополянская , ул. Куйбы-
шева,  пер. Куйбышева , ул. Молодежная, 
ул. Набережная , ул. Новая, ул. Ново-Са-
довая, пер. Ново-Садовый , ул. Раздоль-
ная , ул. Шмидта, ул. Юбилейная , ул. Юж-
ная, ул. Летная, ул. Озерная, ул. Тихая, 
пер. Авиационный, Жилой дом 1123 км, 
пос. Энергетик , Населенный пункт мас-
сив Энергетик, Населенный пункт СТ по-
селка Энергетик, СДТ «Орлов», СНТ «Мо-
торостроитель», СНТ «Стройфарфор», СТ 
«Металлург» Смышляевский массив

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная
ул. Демократическая, ул. Ильичева, ул. 
Кирпичная , ул. Кооперативная , ул. Луго-
вая, ул. Мичурина , ул. Нижне-Падовская, 
ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. При-
озерная, ул. Специалистов, ул. Торговая, 
ул. Чапаева , ул. Шоссейная, Общежитие 
ДЗРПС, Микрорайон СТД «Дружба» мас-
сив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная, ул. Кирова , ул. Механи-
заторов, ул. Ново-Вокзальная, ул. Пер-
вомайская , ул. Оренбургская , ул. Па-
довская , ул. Пушкина, пер. Пушкина, 
Железнодорожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая, ул. Восточная, ул. Ближ-
няя,  ул. Дружбы дома 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, ул. Межевая,  ул. Народная дома 1, 2, 
3, 3а, 4, 5, 6, 7, ул. Угловая, Населенный 
пункт 1 км Юго-Западнее п. Новосемей-
кино, Поселок Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14 , ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 
5а, 6, 6 а, 7, 9, 10, 11, ул. Волжская, ул. 
Гоголя, ул. Дачная , ул. Заводская , ул. 
Клубная, ул. Лермонтова , пер. Лермон-
това , ул. Маяковского , ул. Молодогвар-
дейская , ул. Полевая, ул. Пролетарская , 
ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, ул. Речная, 
ул. Свободы , ул. Советская , пер. Совет-
ский , ул. Спортивная , ул. Степная, ул. 
Школьная, ул. Тополей , ул. Штабная, пос. 
Спутник, Населенный пункт поселок ПКСТ 
«Спутник-1», Населенный пункт СТ Спут-
ник-2, Смышляевский массив, Населен-
ный пункт СТ Спутник-1 Смышляевский 
массив, СТ «Средняя Падовка», СТ «Хуто-
рок», СНТ Прогресс

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 11, 11а, 12, 13, 
13а, 14, 15, 16, 17

пгт. Смышляевка, ул. 
Ново-Садовая, д. 9 «а»,
ГБОУ СО ООШ № 2 
пгт. Смышляевка, спор-
тивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, 
спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, ак-
товый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. 
Народная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Об-
разовательный центр» 
п.г.т. Стройкерамика, 
фойе, тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика,
 ул. Дружбы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, 
ул. Дружбы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», класс хореогра-
фии, тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9а,
ГБОУ СО ООШ № 2 пгт. Смышляевка, 
спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, 
б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образователь-
ный центр» п.г.т. Стройкерамика, 
фойе, тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, 
д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, 
д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», класс хо-
реографии, тел. 999-23-19

Сельское 
поселение
Спиридо-
новка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, 
ул. Школьная,  д. 1,
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, ул. Школьная,
д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Спиридоновка, 
фойе,
тел. 996-76-36

Сельское 
поселение
Сухая Вя-
зовка
 

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка, ул. 
Советская,  д. 1а, Ад-
министрация сельско-
го поселения Сухая Вя-
зовка,
тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 
д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая Вязовка, 
фойе,
тел. 998-89-97

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный 

пос. Черновский, ул. 
Советская, д.1, Адми-
нистрация сельского 
поселения Черновский
тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. Школьная, 
д. 14, ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский, 
тел. 999-74-98

Сельское 
поселение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки, пос. Чапаевка, СДТ Росин-
ка, СТ Кондитер

с. Николаевка
тер. СТД «Надежда»
тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. По-
беды, д. 17, Админист-
рация сельского посе-
ления Черноречье,  тел. 
999-76-39

с. Николаевка, ул. Со-
ветская, д.18, МБУК 
«Звезда» сельского по-
селения Черноречье, 
Дом культуры, (библио-
тека) с. Николаевка, 
тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, д. 58,
 Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советская, д.18,
Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
ул. Луговая д. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Николаевский проспект, д. №№ 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11/8, 11, 12, 12/6, 14, 16, 20, 
ул. Раздольная, д. №№ 1, 2, 2/19, 3, 4
ул. Лета д. №№ 2, 4, 6, 8, 10

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский про-
спект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 35, 37, 
39, 41
ул. Подстепновская, д. №№ 22, 24, 26, 28

п. Придорожный
от дома № 21 по ул. Земская на восток 
по проезду до Николаевского проспекта, 
далее по Николаевскому проспекту на юг 
до пересечения с ул. Подстепновской, да-
лее от пересечения ул. Подстепновская с 
Николаевским проспектом на юго-восток 
до границы пос. Придорожный, далее от 
юго-восточной границы пос. Придорож-
ный на юго-запад до трассы ул. Утевская, 
далее вдоль трассы ул. Утевская на севе-
ро-запад до Николаевского проспекта, 
далее вдоль западной границы пос. При-
дорожный на север по ул. Земская

с. Лопатино территория Яицкое жилой 
массив территория ПСХ ЗИМ
д. 15

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышля-
евка

№ 0738 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк
ул. Николая Симонова;
ул. Академика Дмитрия Козлова 1,3,5,6,7,
8,9,10,11,12,23,25,27,29,31, 33,35
пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32
ул. Олега Пешкова

пгт. Стройкерамика, Ко-
шелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, 
ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков
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адрес, телефон
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Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда, пер. Ильинский, ул. 
Дворянская, ул. Слободская, ул. Воскре-
сенская, ул. Цветочная, ул. Майская, ул. 
Новоселовская, ул. Лучистая, ул. Светлая, 
ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Новая, 
ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Дачная, ул. 
Школьная, ул.Лучистая, ул. Южная

ст. Мастрюково (ЖГИЗ)
ул. Вокзальная, ул. Центральная, ул. Мас-
трюковская, ул. Подгорная, ул. Лесная, 
ул. Береговая

жил. массив «Волжский»
жил. массив «Парус», СТ «Барское»
СНТ ДПК Озерный

Пос.Власть Труда, 
ул. Школьная, д.32, 
Сельский клуб

Пос.Власть Труда, 
ул. Школьная, д.32, 
Сельский клуб

Сельское 
поселение
Рождест-
вено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Ново-Садо-
вая , ул. Территория Лесопункта , ул. Тер-
ритория Мехлесхоза , ул. Колхозная , ул. 
Колхозный переулок , ул. Ново-Рабочая, 
ул. Хлебная, ул. Фабричный переулок , 
ул. Фабричная, ул. Ново-Фабричная , ул. 
Спортивная , ул. Чехова, ул. Фрунзе , ул. 
Пушкина , ул. Московская , ул. Гаражная, 
ул. Гвардейская , ул. Ленинградская , ул. 
Лермонтова, ул. Раздельная , ул. Жуковс-
кого, с. Выползово, с. Подгоры, пос. Гав-
рилова Поляна, пос. Усинский

с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Поволжского округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа», тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание 
школы

с. Белозерки, здание школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорож-
ная, д.2, клуб п. Пахарь

п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, клуб п. 
Пахарь

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 с. Лопатино территория Яицкое жилой 
массив, д. № 71, ул. Белозерская, ул. 
Иверская, ул. Приозерная, ул. Радужная, 
ул. Рябиновая, участок, 27, участок 30, ул. 
Яицкая, участок, 28, д. №№ 9, 27,44, ул. 
Каширская, ул. Тимофеевская 

пос. Яицкое, ул. Яиц-
кая, д. 1

пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 пос. Березки, пос. Новоберезовский, с. 
Лопатино территория жилой массив При-
дорожный, ул. Школьная, ул. Шоссейная, 
ул. Юбилейная, СНТ «Волна»

пос. Новоберезовский, 
ул. Специалистов, д. 1, 
тел. 99-88-310

пос. Новоберезовский, ул. Специа-
листов, д. 1, тел. 99-88-310

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 с. Лопатино мкрн. Южный город:
ул. Дмитрия Донского д. №№ 2, 4 
ул. Губернаторская д. №№ 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 13, 15, 
15/6, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
36/1
ул. Лета д.1, 3, ул. Раздольная, д. №№ 
5,10, ул. Весенняя, ул. Изумрудная, ул. 
Земская, д. №№ 1, 3, 5, 7, ул. Подстеп-
новская д. №№ 2, 4

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
ул. Земская, д. №№ 9, 15, 17, 19
ул. Подстепновская д. №№ 8,10, 12, 16, 
18, 20
Николаевский проспект, д. №№ 23, 23/3, 
25, 27, 29, 31, 33, 33/4, 38, 40, 42, 44, 46, 
46/2

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышля-
евка

№ 0748 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк
ул. Митрополита Иоанна Снычева, ул. 
Митрополита Мануила Лемешевского, ул. 
Александровская роща, ул. Веры Ершо-
вой, ул. Петра Монастырского, ул. Акаде-
мика Дмитрия Козлова, д №№ 13,14,15, 
16
Связующее шоссе;
ул. Константина Грота, ул. Александра 
Солдатенкова, ул. Владимира Середа-
вина;
ул. Аннеты Басс, ул. Нестора Постникова
Тер. Лесная

пгт. Стройкерамика, Ко-
шелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, 
ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 749 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Алабина, д. №№ 12, 16, 18
ул. Дмитрия Донского д. 13,15, далее от 
пересечения улиц Дмитрия Донского и 
Кирилла и Мефодия по ул. Дмитрия Дон-
ского до ул. Преображенская, далее по 
ул. Преображенская до ул. Алабина, да-
лее по ул. Алабина до ул. Кирилла и Ме-
фодия, далее по ул. Кирилла и Мефодия 
до ул. Д. Донского

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 750 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Дмитрия Донского д. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Алабина д. 2, 4, 6, 8, 10
ул. Губернаторская д. №№ 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020 № 1132
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 29.11.2012 № 3707 «Об общем количестве избирательных участков 

(участков референдума), образуемых на территории муниципального района Волжский  
Самарской области»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
29.11.2012 № 3707 «Об общем количестве избирательных участков (участков референдума), образуе-
мых на территории муниципального района Волжский  Самарской области» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Постановления в новой редакции:
«1. Определить, что количество избирательных участков (участков референдума), образуемых на тер-

ритории муниципального района Волжский Самарской области составляет 50 (пятьдесят)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоот-

ношения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, назначенные после дня вступления его в силу, за исключением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2020 № 1129
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование програм-

мных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  местного бюджета на реализацию программы 
составит 839 634,64193 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 298,02282 тыс. рублей,
 в 2021 году – 244 665,38258 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 273 671,23653 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Са-

марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области 

(Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 11.06.2020 № 1129

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на базе 
общеобразовательных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

5527,00 4790,00 4790,00 15107,00 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскур-
сий, организация мероприятий по летнему 

отдыху

ОСМиД 7,00 7,00 7,00 21,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

500,00 644,068 737,384 1881,452 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической подготовке и 

благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3104,00 2665,00 2787,000 8556,00 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-технической базы 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2101,117 420,00 441,00 2962,117 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин», в том числе в целях обеспечения его 

доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,947 0,00 3684,21053 8203,15753 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-технической базы 
лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе ОУ

МБУ «Паритет» 70,00 75,00 80,00 225,00 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спор-
тивных, игровых, досуговых площадок 

,бассейнов в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158 9281,6119 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ре-
монту асфальтовых дорожек и подъездных 
путей в муниципальных учреждениях отды-

ха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 1062,77450 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в стационаре ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 169,00 169,00 169,00 507,00 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов 
и учащихся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3668,3400 3809,4300 3950,5200 11428,29 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ «Паритет» 1252,45350 1291,179 1390,785 3934,4175 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабине-
тов образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 6800,00 9500,00 1180,00 17480,00 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-технической 

базы ОУ

МБУ «Паритет» 286422,7105 212868,374 251816,417 751107,5015 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной церемонии на-
граждения выпускников 11-х классов золо-
тыми и серебряными медалями «За особые 

успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

105,00 110,00 115,00 330,00 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника «В лесу 
родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

31,00 0,00 0,00 31,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, перво-

классник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

105,00 110,00 115,00 330,00 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню матери. Чествование 

лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, мате-
ринства и отцовства» 

ОСМиД 161,000 166,00 175,9 502,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 225,9 233,9 236,22 696,02 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов ро-
дителям, у которых родился третий и пос-
ледующий ребенок, чествование семей у 

которых родились двойни, тройни

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский 
день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

85,00 85,00 85,00 255,00 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение районного кон-
курса «Судьба моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в районных, об-
ластных, региональных, международных 

конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

120,00 120,00 120,00 360,00 Бюджет 
района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много-
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей воспитываю-
щих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, многодетных семей, 
детей инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в театры, му-
зеи г.о.Самара

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы направлен-
ной на укрепление института семьи, семей-

ных форм устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1. Организация экскурсий для трудных под-
ростков «группы риска»

ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортивной смены на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

650,00 650,00 650,00 1950,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00 350,00 350,00 1050,00 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены самоуп-
равления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 места в му-
ниципальном этапе конкурса поделок, пос-

вященных Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский
(отдел об-

щественной 
безопасности 

и противо-
действия кор-

рупции)

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1 Формирование законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних с использовани-

ем средств наглядной агитации

ОСМиД 12,00 12,0 12,00 36,00 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,90 99,90 99,90 299,7 Бюджет 
района

2.3 Повышение квалификации сотруд-
ников отдела семьи, приобретение 

программ,командировочные расходы

ОСМиД 100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 4,00 4,00 4,00 12,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 99,90 99,901 299,7 Бюджет 
района

 ИТОГО 321298,02282 244665,38258 273671,23653 839634,64193

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 11.06.2020 № 1129

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего

2020 2021 2022
I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 15,00
типографские услуги (бук-

леты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, плакаты)

45,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.2.1. Организация летнего 

отдыха на базе общеоб-
разовательных школ в 

оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыва-

нием детей

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

5527,00
4630,320 – стоимость на-
бора продуктов в лагерях 
с дневным пребыванием 

детей : 
896,680 – иные расходы на 
оказание услуги по органи-

зации питания

4790,00
550,00 – софинансирование 

оплаты стоимости набора 
продуктов в лагерях с днев-

ным пребыванием детей : 
4240,00 – расходы на оказа-
ние услуги по организации 

питания

4790,00
600,00 – софи-
нансирование 

оплаты стоимости 
набора продуктов 
в лагерях с днев-

ным пребыванием 
детей; 

4190,00 – расходы 
на оказание услуги 

по организации 
питания

15107,00

1.2.2. Доставка детей к мес-
там отдыха и экскурсий, 
организация мероприя-
тий по летнему отдыху

ОСМиД 7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

21,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Проведение мероп-

риятий по санитарно-
эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Па-
ритет» 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

500,00
-500,00-

дератизация, дезинсекция 
и акарицидная обработка,

-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и 
акарицидная обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, де-
зинсекция и акари-
цидная обработка

1881,452

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитарно-
эпидемиологической 
подготовке и благоус-
тройству территории 

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

3104,00
-220,00-проведение ме-
роприятий по санитар-

но-эпидемиологической 
подготовке; 

1142,00-коммунальные 
услуги; 

-812,00-услуги по со-
держанию имущества; 

380,00-благоустройство 
территории; 

550,00-ремонт систем 
эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероп-

риятий по санитарно-эпиде-
миологической подготов-

ке; 1199,00-коммунальные 
услуги; 

846,00-услуги по содержанию 
имущества; 

400,00-благоустройство тер-
ритории. 

2787,00
220,00-проведе-
ние мероприятий 

по санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1259,00-комму-
нальные услуги; 
888,00-услуги по 
содержанию иму-
щества; 420,00-
благоустройство 

территории; 

8556,00

1.3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

 МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

2101,117
110,00-приобретение пос-
тельных принадлежностей; 

100.00-оснащение мебелью 
спальных корпусов

- 80,00037 – приобретение 
хозтоваров;

110,00-посуда для сто-
ловой;

- 900.00-работа по возве-
дению нежилых зданий/

сооружений из модульных 
конструкций. Софинаеси-

рование:
-801,11663-приобретение 

основных средств:
761,06080-областной 

бюджет
40,05583-местный бюджет.

420,00
115,00-приобретение пос-
тельных принадлежностей; 

105-оснащение мебелью 
спальных корпусов,

85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

110-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов
90,00- приобрете-

ние хозтоваров;
120-посуда для 

столовой.

2962,117

1.3.4. Капитальный ремонт 
МБУ ДЗСОЦ «Волжа-

нин», в том числе в 
целях обеспечения его 

доступности для ин-
валидов

МБУ 
«УГЖКХ»

4518,947
302,92573-Капитальный ре-
монт фасада клуба(местный 

бюджет);
1117,96094-капитальный 
ремонт домиков(местный 

бюджет);
472,36840-возведение за-

бора (ограждения)(местный 
бюджет);

2625,69193-строительс-
тво (возведение из моду-
лей) пункта КПП(местный 

бюджет).

0,00 3684,21053
3500,00-софинан-

сирование
184,21053- бюджет 
Волжского района

8203,15753

1.3.5. Укрепление материаль-
но-технической базы 

лагерей с дневным 
пребыванием детей на 

базе ОУ

МБУ «Па-
ритет»

70,00
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

225,00

1.3.6 Приобретение, установ-
ка и ремонт спортив-

ных, игровых, досуговых 
площадок ,бассейнов в 
муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздо-

ровления детей

МБУ 
«УГЖКХ»

3470,98032 5810,63158
552,01-софинансирование

290,53158- бюджет Волжско-
го района

0,00 9281,6119

1.3.7. Проведение мероприя-
тий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек 
и подъездных путей в 

муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздо-

ровления детей

МБУ 
«УГЖКХ»

1062,77450 0,00 0,00 1062,77450
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2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в 
стационаре ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ» с. Ду-
бовый Умет

ОСМиД 169,00
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

169,00
медицинское обследование 
и содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 

ситуации 

169,00
медицинское 

обследование и 
содержание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации 

507,00

2.2. Обеспечение воспитан-
ников детских садов и 

учащихся школ бутили-
рованной водой

МБУ «Па-
ритет»

3668,34000
 приобретение бутилиро-

ванной воды

3809,43000
 приобретение бутилирован-

ной воды

3950,52000
 приобретение 

бутилированной 
воды

11428,29

2.3. Обеспечение школ и 
детских садов система-

ми очистки воды

МБУ «Па-
ритет»

1252,4535
Приобретение оборудова-
ния, материалов, монтаж, 

ремонт, и техническое 
обслуживание систем очис-

тки воды

1291,179
Приобретение оборудования, 
материалов, монтаж, ремонт, 
и техническое обслуживание 

систем очистки воды

1390,785
Приобретение 

оборудования, ма-
териалов, монтаж, 

ремонт, и техни-
ческое обслужива-
ние систем очист-

ки воды

3934,4175

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов 

образовательных уч-
реждений

МБУ «Па-
ритет»

6800,00000
Оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 

организации процедуры ли-
цензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ре-

монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры лицен-

зирования
(2 кабинета)

17480,00

2.5. Укрепление, содер-
жание и техническое 
обслуживание мате-

риально-технической 
базы образовательных 

учреждений

МБУ «Па-
ритет»

286422,7105
 194147,2185- коммуналь-

ные услуги;
70046,612-прочие расходы;

22228,880- оснащение 
оборудованием и материа-
лами, содержание и обслу-
живание материально-тех-

нической базы ОУ

212868,374
139385,38997- коммуналь-

ные услуги;
50254,10403-прочие расходы;

23228,880- оснащение обо-
рудованием и материалами, 
содержание и обслуживание 

материально-технической 
базы ОУ мебели

251816,417
177333,43297- 
коммунальные 

услуги;
50254,10403-про-

чие расходы;
24228,880- осна-

щение оборудова-
нием и материа-

лами, содержание 
и обслуживание 

материально-тех-
нической базы ОУ

751107,5015

II. Одаренные дети

1. Проведение торжест-
венной церемонии на-

граждения выпускников 
11-х классов золотыми 

и серебряными медаля-
ми «За особые успехи в 

учении»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

105,00
66,00-подарки, 

30,00-цветы,
9,00-оформление зала, 

110,00
69,00-подарки,
31,00- цветы,

10,00-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление 

зала, 

330,00

2. Проведение районного 
конкурса рисунков «В 
лесу родилась елочка!

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

31,00
Приобретение подарков 

для награждения

0,00 0,00 31,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для 
детей из семей, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-

классник!»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

105,00 -подарки;
 – оформление зала;

– фотографии;
-приглашения

110,00 -подарки;
 – оформление зала;

 – фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки; 
 - оформление 

зала;
- фотографии; 
 - приглашения

330,00

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных 
мероприятий, посвя-

щенных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

45,00

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнс-

тва и отцовства»

ОСМиД 161,00
 – подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала

-подарки 
(игрушки)

502,9

2.3. Организация новогод-
них мероприятий

ОСМиД 225,9
- новогодние подарочные 

наборы конфет;
 - билеты на новогоднее 

представление; 
 – услуги по организации 

новогоднего мероприятия

233,9
- новогодние подарочные на-

боры конфет;
 - билеты на новогоднее 

представление; 
– услуги по организации но-

вогоднего мероприятия

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
 – услуги по орга-
низации новогод-
него мероприятия

696,02

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 

родителям, у которых 
родился третий и пос-

ледующий ребенок,
чествование семей, у 

которых родились двой-
ни, тройни

ОСМиД 50,00
приобретение поздрави-
тельных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение поздравитель-
ных адресов; цветов, памят-

ных подарков

50,00
приобретение поз-
дравительных ад-
ресов; цветов, па-
мятных подарков

150,00

2.5. Проведение меропри-
ятия «Всероссийский 
день семьи, любви и 

верности» 

МБУ
 «ДМО» 

Волжско-
го района

85,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

255,00

2.6. Организация и про-
ведение районного 

конкурса «Судьба моей 
семьи в истории земли 

Волжской»

МБУК 
«Меж-по-
селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

50,00
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

150,00

2.7. Проведение меропри-
ятия, посвященного 

Международному дню 
семьи

МБУ
 «ДМО» 

Волжско-
го района

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

360,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка 
семей воспитывающих 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, мно-
годетных семей, детей- 

инвалидов

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи 

г.о.Самара

ОСМиД 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение 

билетов

150,00

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы направленной 
на укрепление инсти-
тута семьи, семейных 
форм устройства де-

тей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление бук-

летов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1 Организация экскурсий 
для трудных подростков 

«группы риска».

ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены 

на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

ОСМиД,
МБУ 

ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

650,00
организация смены

650,00
организация смены

650,00
организация 

смены

1950,00

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

350,00 350,00 350,00 1050,00

1.4. Организация профиль-
ной смены самоуправ-

ления на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

100,00 100,00 100,00 300,00

1.5. Мероприятия, посвя-
щенные «День Победы» 

подарки победителям 
за 1,2,3 места в муни-
ципальном этапе кон-
курса поделок, посвя-
щенных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

(отдел об-
ществен-
но безо-
пасности 
противо-
действия 
корруп-

ции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1. Формирование законо-

послушного поведения 
несовершеннолет-

них с использовани-
ем средств наглядной 

агитации

ОСМиД 12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

36,00

2.2. Приобретение 
оргтехники

ОСМиД 99,900
2 рабочих места (ПК в ком-

плекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в ком-

плекте)

99,900
2 рабочих места 
(ПК в комплекте)

299,7

2.3 Повышение квалифика-
ции сотрудников отдела 
ОСМиД, приобретение 
программных средств, 

командировочные 
расходы

ОСМиД 100,00
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

300,00

2.4. Приобретение удосто-
верений для опекунов

ОСМиД 4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

12,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 321267,02282 244665,38258 273671,23653 83960364193
  

Извещение об утверждении проекта межевания решением собственника земельной доли или 
земельных долей и о необходимости согласования проекта межевания с участниками долевой 
собственности в части размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

или земельных долей земельного участка
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного учас-

тка. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Моисеев Олег 
Васильевич, почтовый адрес: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, уд. Овражная, 
д. 10, тел. 8-927-000-59-25.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Фе-
доров Игорь Владимирович, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-13-680 от 
02.08.2013 г., 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, д. 17, кв. 9, e-
mail: mpbogatoe@mail.ru. контактный телефон 8-927-007-70-80.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Акционерное общество закрытого типа «Красная 
Звезда».

Адрес, порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: Самарская об-
ласть, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 14, c 8:00 до 17:00 в течение 30 дней с момента опуб-
ликования извещения.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами возражений и 
(или) предложений о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним: на-
правлять возражения и (или) предложения о доработке проекта межевания на почтовый адрес: 446630, 
Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 14 (30 дней со дня опубликования из-
вещения).

проект ИЗВеЩеНИя о проВеДеНИИ СоБрАНИя о СоГЛАСоВАНИИ 
МеСтопоЛоЖеНИя ГрАНИЦЫ ЗеМеЛЬНоГо УЧАСткА

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный ат-
тестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@
vandex.ru, телефон 8-927-726-62-16, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513003:2627, расположенного по адресу: обл. Самарская, р-н Волжский, сад-дачн. товарищест-
во Локомотив массива Стромил. дачи, участок № 754, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швыткина Татьяна Ивановна, почтовый адрес: г. Самара, 2-й 
Безымянный переулок, д.1, оф. 316, тел.8-927-725-34-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад-дачн. товарищество 
Локомотив массива Стромил. дачи, участок № 754, 20 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 2-й Безы-
мянный переулок, д.1, оф. 316.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г. по адресу: 
г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д.1, оф. 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513003. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВеЩеНИе о проВеДеНИИ СоБрАНИя о СоГЛАСоВАНИИ МеСтопоЛоЖеНИя ГрАНИЦЫ 
ЗеМеЛЬНоГо УЧАСткА

 Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера  
№63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 8-927-748-
23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0208002:56, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Торно-
вое, ул. Кооперативная, д.5, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участ-
ка, принадлежащего гр. Золотухину Денису Викторовичу.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Золотухин Денис Викторович почтовый адрес: Самарс-
кая область, г. Самара, ул. Охотничья, д.63, кв.9, телефон: 8-906-341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Торновое, ул. Кооперативная, д.5, телефон 8-906-341- 
39-29, 20 июля 2020 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 

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 20 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Торновое, ул. Кооперативная, д.5, по северу, востоку, югу и 
западу.

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

ИЗВеЩеНИе о проВеДеНИИ СоБрАНИя 
о СоГЛАСоВАНИИ МеСтопоЛоЖеНИя ГрАНИЦЫ ЗеМеЛЬНоГо УЧАСткА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, 
адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Николаевское», учас-
ток № 99, с кадастровым номером 63:17:0704006:2050, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Селиверстова Юлия Андреевна, т. 8-937-644-15-34, почто-
вый адрес: 443015, г.Самара, б-р Засамарская слобода, д.6, кв.119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская обл, р-н Волжский, СТ «Николаевское», участок № 99, 20 июля 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г. по адресу: 
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы в кадастровом квартале 63:17:0704006:

Самарская область, Волжский район, СТ «Николаевское», участок №98;
Самарская область, Волжский район, СТ «Николаевское», участок №101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-

товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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тел. 8-987-450-95-36.
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Продаем ГараЖи
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена б/у от 30 тыс. рублей,
новые от 58 тыс. рублей

тел. 8-906-396-98-64.
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ПроДажа и Доставка 
сыПучих материалов

щебень, Песок, Пгс, 
гравий, асф.крошка, 

асфальт.
 наличный 

и безналичный расчет

тел. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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ПроДаЮ Профнастил,  
м/череПиЦу, сайДинг,  

штакетник, трубы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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Профлист
неконДиЦия  

и новый.

Профтруба. 
столбы.

Дешево.

Доставка.

тел. 8-927-601-888-2.
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пОГОда

21 июня в Самаре возможен 
небольшой дождь. Температу-
ра воздуха днем +21...+23, но-
чью +11...+14. Ветер северный,  
3-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 753 мм рт. ст. 

22 июня малооблачно. Темпе-
ратура воздуха днем +18...+19, 
ночью +9...+11. Ветер северный,  
2-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 756 мм рт. ст. 

Собрание Представителей Волжско-
го района Самарской области поздравляет 
любовь александровну котылевскуЮ с 
юбилейным днем рождения!

Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость помогут Вам достичь новых высот! 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни, и преумножатся мгно-
вения радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение 
были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. Настойчивости и терпе-
ния в решении каждодневных задач!

а.м. яДринЦев,
председатель собрания 

Представителей.

Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области поздравляет с 
днем рождения александра константино-
вича каширина.

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и друзей. Пусть ра-
дость, оптимизм и удача никогда не покидают 
Вас, а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

а.м. яДринЦев,
председатель собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рождения депутата 
Собрания Представителей Волжского райо-
на, члена общественного совета м.р. Волж-
ский любовь александровну котылев-
скуЮ, депутата Собрания Представителей 
Волжского района александра константи-
новича каширина, начальника отдела пот-
ребительского рынка администрации м.р. 
Волжский Дениса Дмитриевича безру-
кова, начальника отдела организационно-
протокольной работы и документооборота 
администрации м.р. Волжский марину вла-
димировну бесПерстову и желаем доб-
рого здоровья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка поздрав-
ляет с 90-летием ольгу ивановну шашки-
ну, с 70-летием николая ивановича бу-
шуева.

Искренне желаем, чтобы этот год жизни 
запомнился чем-то особенным, уникальным 
и позитивными событиями. Чтобы воспоми-
нания от этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хватит и здо-
ровья, и возможностей!

л.П. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского поселения Ду-
бовый Умет поздравляет с 65-летием тать-
яну владимировну хорькову, с 70-лети-
ем александра никоновича балыкова. 

От чистого сердца желаем крепкого здо-
ровья и благополучия, жизненных сил и 
энергии. 

Пусть каждый день будет полон приятных 
сюрпризов и впечатлений, пусть вспомина-
ются только самые яркие и замечательные 
моменты, чтобы настроение было радост-
ным и бодрым. Счастья, мира и добра вам 
и вашим близким.

 в.н. Парамзин,
 глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Курумоч поздравля-
ет с 70-летием вячеслава анатольеви-
ча Данилкина, светлану васильевну  
борисову, с 80-летием василия афана-
сьевича точинова, с 90-летием зинаи-
ду михайловну мочалину.

Пусть все мечты сбываются,
Желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 
Желаем Вам счастья, радости, душевной 

гармонии, верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

о.л. катынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дубрава поз-
дравляет с 55-летием ольгу Юрьевну ко-
роткову, с 65-летием геннадия нико-
лаевича барДина, с 75-летием марию 
ивановну мещерякову.

Желаем быть здоровыми, добрыми и от-
зывчивыми! Удачи, везения, благополучия, 
добрых и любящих людей рядом.

в.а. крашенинников,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождествено позд-
равляет с 55-летием надежду александ-
ровну максименко, надежду Юрьевну 
хаПину, с 80-летием лидию ивановну 
рябинину.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
воплощения всех сокровенных желаний 
и заветных надежд!  Пусть  во всех делах 
поддержкой и опорой станут надежные и 
верные друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью и в доме 
царили уют и достаток! Мира и добра Вам 
и Вашему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского поселения Чер-
норечье поздравляет с юбилеем депутата 
Собрания представителей сельского посе-
ления Черноречье третьего созыва, житель-
ницу с. Николаевка любовь александров-
ну котылевскуЮ, с 55-летием ларису 
Павловну нестерову, с 60-летием нико-
лая алексеевича гришина, с 70-летием 
Петра михайловича маштакова жителей  
с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 
Пусть жизнь Вам дарит больше ярких момен-
тов, сбудутся все заветные желания. Желаю 
счастья, семейного благополучия, всех зем-
ных благ!

к.в. игнатов,
глава с.п. черноречье. 

Администрация сельского поселения Спи-
ридоновка поздравляет с 50-летием  ивана 
александровича счетова.

Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите  окруженными друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

н.П. анДреев,
 глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского поселения 
Сухая Вязовка поздравляет с 55-летием  
елену сергеевну оПарину.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

н.а. куДрявЦева,
глава с.п. сухая вязовка.

Волжская районная общественная орга-
низация «Всероссийское общество инва-
лидов» сердечно поздравляет с днем рож-
дения почетного члена Всероссийского 
общества инвалидов наталью александ-
ровну Дунину и желает крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов во всех 
делах и долгих лет жизни.

а.и. лысак,
председатель волжской 

роо соо вои.

Волжская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием вдову учас-
тника Великой Отечественной войны ольгу 
ивановну шашкину (с. Воскресенка), пен-
сионерку зинаиду михайловну мочали-
ну (с.п. Курумоч).

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Огромного счастья и верных друзей,
здоровья, успехов и солнечных дней!

т.н. бурсова,
председатель совета ветеранов 

м.р. волжский.

Общественная организация воинов-аф-
ганцев Волжского района поздравляет с 55-
летием александра викторовича сурина 
(с. Подъем-Михайловка).

От всей души желаю Вам и Вашей семье 
добра и счастья, мира и достатка, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

в.в. караханян,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
волжского района.

уважаемые медицинские работники
 с.п. сухая вязовка! 

То, что вы делаете для людей, невозмож-
но переоценить - вы помогаете людям жить 
полноценной жизнью и очень часто просто 
спасаете жизни! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и желаю больших успехов в ва-
шем благородном и таком необходимом тру-
де. 

Желаю вам уважения и любви коллег и 
пациентов, долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного тепла и люб-
ви! Пусть ваши сердца всегда будут сочувс-
твующими и горячими!

н.а. куДрявЦева,
глава с.п. сухая вязовка. 

уважаемые  медицинские  работники 
муниципального района волжский !

Волжская  районная общественная органи-
зация  ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов и Волжская районная общественная 
организация СОО ВОИ поздравляет всех ме-
дицинских работников с профессиональным 
праздником!

Всем, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное - «спасибо» -
И здоровья пожелать,
Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!

т.н. бурсова,
председатель совета ветеранов 

м.р. волжский.
а.и. лысак,

председатель волжской районной 
общественной организации соо вои.

Продаем кур-несушек
ПтиЦа Привита.

Доставка бесПлатная. 

тел. 8-928-827-48-64.
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вНиМаНию НасЕлЕНия

расПисание двиЖения судов на Грузовой ПереПраве  
роЖдествено – октябрьский сПуск  
в навиГацию 2020 Года с 19 июня

Дни недели октябрьский спуск рождествено

отправление отправление
ежедневно 08.00 06.00
ежедневно 11.00 09.30
ежедневно 14.00 12.30
ежедневно 18.00 16.30
5,7 дн. 20.00 19.00




