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акцент на безопасности cтр. 2 планы воплотили в реальность cтр. 3

Вниманию населенияО сельскОй шкОле с любОВью
Педагог чернореченской школы стала победителем всероссийского фотоконкурса 

Знай наших!

Учитель изобразительного 
искусства и технологии 
Юлия Андреевна Игнатова 
и сама с удовольствием 
принимает участие 
в различных конкурсах, 
и вдохновляет на 
это своих учеников. 
Поскольку справедливо 
считает это занятие 
перспективным как в 
плане личностного роста, 
так и для повышения 
престижа родной школы. 

Ее нынешняя победа во все-
российском фотоконкурсе с го-
ворящим названием «О сельской 
школе с любовью» - еще одно сви-
детельство того, что перед об-
разовательными учреждениями 
российской глубинки сегодня от-
крыт весь большой мир - хватило 
бы желания, профессионализма и 
новаторского подхода, чтобы пуб-
лично заявить о своих талантах и 
достижениях. (Окончание на стр. 3)

Фотоконкурс проходил в рамках 
V Всероссийского съезда учите-
лей сельских школ в октябре 2021 
года в Москве, в Гостином дворе. 
Одним из победителей стала пе-
дагог чернореченской сельской 
школы. Юлия Андреевна Игнато-
ва отправила свои конкурсные ра-
боты по двум номинациям. Одна 
из них - «Современная сельская 
школа», где педагог представила 
фотографии центра «Точка рос-
та», руководителем которого она 
является. Именно эта работа и 
заняла призовое место. Вторая 
номинация - «Пейзажные зари-
совки», здесь в формате «двойно-
го фото» была наглядно показана 
метаморфоза: как выглядела чер-
нореченская школа еще несколь-
ко лет назад и каким современ-
ным, ярким, в том числе и в плане 
дизайна, центром сельской жиз-
ни стала сегодня. И даже дере-
вянный домик на дальнем плане 
только усиливал общее впечатле-
ние насыщенной, активной жизни 
и современности образователь-
ного учреждения. 

«Общеобразовательная школа 
в селе Черноречье была открыта 
46 лет назад, - рассказывает пе-
дагог. - В 2017 году провели капи-
тальный ремонт здания. Внешний 
и внутренний вид помещений из-
менился, но сохранилась та до-
машняя атмосфера родной шко-

лы, которую я окончила 10 лет 
назад и вот уже седьмой год ра-
ботаю здесь учителем, а мой сын 
ходит во второй класс. Я пери-
одически принимаю участие во 
всероссийских и даже междуна-
родных конкурсах, знаю по свое-
му опыту, что сельские школы 
туда не приезжают. В основном – 
городские, из областей и районов 
всегда очень мало участников. 
Здесь же на конкурс приглашали 
педагогов именно из небольших 
деревень и сел. Моя идея была в 
том, чтобы показать, какой была 
школа и какой стала сейчас». 

Педагогу всего двумя фото-
графиями удалось не только раз-
венчать стереотип об отсталости 
сельских школ, но и показать их 
развитие, динамику. А директор 
школы Е.Н. Коновалова увере-
на, что сегодня многим сельским 
школам могут позавидовать даже 
городские. 

«Главное достоинство нашей 
школы - это учителя, - говорит 
Елена Николаевна. - Мы не ис-
пытываем кадровых проблем, и 
многие из педагогов - наши вы-
пускники, значит - у нас сильные 
традиции. Это жители нашего се-
ла, знающие историю школы, они 
пришли работать туда, где им са-
мим было хорошо в детстве. Учи-
лись у учителей, которые смогли 
привить им любовь к профессии, и 

готовы продолжить это дело. У нас 
хороший ремонт и достойное тех-
ническое оснащение, созданы все 
необходимые условия для совре-
менного обучения».

В этом году в школе села Чер-
норечье открылся Центр обра-
зования естественно-научной и 
технологической направленности 
«Точка роста», на конкурсном фо-
то был представлен один из ка-
бинетов, оснащенный новейшим 
оборудованием. Таким, как учеб-
ная лаборатория по нейротехно-
логии BiTronics, цифровые лабо-
ратории Releon по физиологии 
(профильный уровень), биологии, 
химии, физике, набор ОГЭ по хи-
мии, цифровой микроскоп, а так-
же халаты, маски для проведения 
экспериментов. В Центре реали-
зуются не только общеобразова-
тельные программы по биологии, 
химии, физике, информатике и 
технологии, но и программы вне-
урочной деятельности. Центр со-
стоит из трех кабинетов, каждый 
из которых оборудован под клас-
сную и внеклассную работу. И, ко-
нечно же, ребятам стало намного 
интереснее погружаться в различ-
ную исследовательскую и творчес-
кую работу, в которой принимает 
участие практически вся школа, 
от младших классов до будущих  
выпускников. 

По информации ООО «Самар-
ское речное пассажирское пред-
приятие», в зимний период для 
организации пассажирских пе-
ревозок на маршруте Самара – 
Рождествено – Самара будут за-
действованы три СВП «Нептун» 
пассажировместимостью каждого 
– 21 человек, три СВП «Славир-9» 
(9 человек) и два СВП «Славир-12» 
(11 человек).

Интервал движения пассажирс-
ких судов составит ориентировоч-
но 15 минут.

Начало и окончание работы су-
дов на воздушной подушке на пе-
реправе зависят от погодных ус-
ловий и установления ледового 
покрытия на р. Волге. Возможно 
отсутствие переправы сроком до 
двух недель на время установле-
ния ледового покрытия безопас-
ной толщины. При наличии откры-
той воды или торосов движение 
в темное время суток в целях бе-
зопасности пассажиров осущест-
вляться не будет.

Актуальное расписание будет до-
ступно на сайте www.srpp63.ru.

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти 

вакцинацию от COVID-19 в 
отделениях ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ» по следующим ад-
ресам:
- п. Придорожный, мкр Южный 
город, Николаевский проспект,  
д. 17;
- п. Стройкерамика, ул. Народ-
ная, 1а (круглосуточно);
- п. Смышляевка, ул. Народная, 
6;
- с. Дубовый Умет, квартал Клю-
ева, 3а;
- пгт Петра Дубрава, ул. Климо-
ва, 1;
- с. Курумоч, проспект Ленина, 
39;
- пгт Рощинский, ул. Лесная, 15;
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 
7;
- передвижной прививочный 
пункт около ТЦ «Амбар» (на пар-
ковке) каждые пятницу, субботу 
и воскресенье.

Режим работы: пт - с 14.00 до 
19.00; сб, вс - с 11.00 до 18.00.

Волжская ЦРБ.

приВиВОчная кампания

прием граждан
В рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям  
19 ноября 2021 года с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 
12в, каб. 306 сотрудники Отде-
ла по делам семьи, материнс-
тва и детства администрации 
муниципального района Волж-
ский проведут прием граждан.

Предварительная запись 
по телефону 260-85-67.

ПОБОРОть кОВид 
В наших Силах

ПРиВиВкУ От COVID-19  
Уже Сделали 45691 ВОлжанин.
ВакЦинаЦия - единСтВенный 

СПОСОБ Защитить СеБя  
и БлиЗких.
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Приглашаем школьников Волжского района к участию в IX Областном детском 
конкурсе «Безопасный труд в моем представлении», который проводится в 2021-
2022 учебном году.

Организатором является министерство труда при содействии министерства 
образования и науки Самарской области.

Конкурс направлен на формирование культуры охраны труда и воспитание у 
подрастающего поколения внимательного отношения к жизни и здоровью и про-
водится в трех возрастных категориях: 1 – 4 классы, 5 – 8 классы и 9 – 11 классы.

Конкурс пройдет в три этапа: первый этап с 22 ноября 2021 года по 31 января 
2022 года; второй этап с 7 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года; третий 
этап с 9 марта 2022 года по 31 августа 2022 года.

Творческие проекты (макеты, модели, изделия, тематические экспозиции, вы-
полненные в различной технике исполнения), детские рисунки, видеоролики и 
эссе должны быть на тему безопасного труда и направлены на пробуждение и 
постоянное поддержание интереса к вопросам охраны труда. 

Прием работ до 1 февраля 2022 года по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко д. 12в, 
каб. 303, телефон контакта (846)260-85-80.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте в се-
ти Интернет министерства труда по адресу: https://trud.samregion.ru/category/
deyatelnost/konkursy/oblastnoj-detskij-konkurs-bezopasnost-truda-v-moem-
predstavlenii/ 

е.В. ГОСтенина,
 главный специалист охраны труда администрации м.р. Волжский.

люди. события. факты

дОрОга требУет 
Внимания

Состоялось заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

акцент на беЗОпаснОсти
был сделан на совещании по вопросу готовности объектов дорожного  

хозяйства к эксплуатации в зимний период

актУальнО

В администрации райОна

Внимание, кОнкУрс

слУжУ рОссии!

итОги пОдВедУт В декабре
Продолжается осенняя призывная кампания

Ряды Вооруженных сил к 
Новому году пополнят более 
127 тысяч человек. По срав-
нению с прошлым годом 
число призывников не уве-
личилось, что связано с кур-
сом Министерства обороны 
на создание и укрепление 
профессиональной армии. 

По информации заместителя 
председателя районной призывной 
комиссии (председатель – глава 
района Е.А. Макридин) – военного ко-
миссара В.А. Алюлина, на 29 октября 
медицинское освидетельствование 
прошел 301 житель муниципального 
образования из 402 по плану. Основ-
ная работа у медкомиссии закончи-

«беЗОпасный трУд В мОем  
предстаВлении»

Его провел начальник отдела 
общественной безопасности 
и противодействия 
коррупции, заместитель 
председателя комиссии  
С.Б. Муханчалов.

В заседании участвовали и.о. 
первого заместителя главы района  
Н.Ю. Корякина, секретарь комис-
сии Д.Ю. Мышко, заместитель на-
чальника ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району подполковник  
Е.Н. Шиманский, старший госинс-
пектор дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну капитан полиции К.С. Бастра-
ков, инспектор по пропаганде БДД 
этого отдела А.Г. Терехина, пред-
ставитель Поволжского управления 
регионального министерства обра-
зования и науки Н.В. Аникина, главы 
поселений.

О состоянии аварийности на тер-
ритории Волжского района, мерах 
по профилактике и недопущению 
дорожно-транспортных происшес-
твий, в том числе с участием не-
совершеннолетних, на заседании 
доложил К.С. Бастраков. После об-
суждения вопроса комиссия ре-
комендовала главам поселений 
обеспечить бесперебойную работу 
уличного освещения, продолжить 
работу по созданию схемы дислока-
ции дорожных знаков, а также конт-
ролировать соблюдение их дисло-
кации и своевременного нанесения 
дорожной разметки, включая искус-
ственные неровности. Администра-
ции с.п. Дубовый Умет необходимо 
внести предложения по установке 
искусственных дорожных неровнос-

тей и дорожных знаков, ограничива-
ющих проезд через п. Ровно-Влади-
мировка.

С докладом «Обеспечение безо-
пасных перевозок школьными мар-
шрутами, взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления» 
выступила Н.В. Аникина. По ито-
гам доклада главам поселений ре-
комендовано внести предложения 
по устранению недостатков улич-
но-дорожной сети на маршрутах 
школьных автобусов. Поволжскому 
управлению министерства образо-
вания и науки следует актуализи-
ровать паспорта и схемы школьных 
маршрутов, осуществлять контроль 
за корректным заполнением путе-
вых листов. 

По вопросу «Требование к со-
держанию улично-дорожной се-
ти в зимних условиях. Готовность 
администраций поселений и под-
ведомственных учреждений к со-
держанию улично-дорожной сети в 
осенне-зимний период» выступили 
глава сельского поселения Лопати-
но В.Л. Жуков, заместитель главы 
городского поселения Смышляев-
ка А.Н. Страшнов, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
МБУ «УГЖКХ», секретарь комиссии 
Д.Ю. Мышко. Главам городских и 
сельских поселений комиссия реко-
мендовала в ближайшее время за-
ключить договоры на обслуживание 
дорожной сети в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг., а главам г.п. 
Смышляевка и с.п. Лопатино до 20 
декабря заключить прямые догово-
ры на обслуживание дорожной сети 
в январе-феврале 2022 г.

александр алекСееВ.
Фото Сергея БаРанОВа.

Его провел в режиме ВКС 
министр транспорта 
и автомобильных дорог 
Самарской области 
И.И. Пивкин. В работе 
видеоконференции 
принял участие глава 
Волжского района  
Е.А. Макридин. 

Открывая совещание, министр 
обратил внимание, что в насто-
ящее время в регионе проходит 
месячник по безопасности до-
рожного движения, в рамках ко-
торого запланирован осмотр вы-
полненных муниципалитетами 
инженерных мероприятий по по-
вышению безопасности дорожно-
го движения. 

«Качественное содержание и 
своевременное принятие мер по 
устранению зимней скользкос-
ти, с соблюдением всех требо-
ваний нормативных документов, 
может обеспечить безопасность 
дорожного движения для всех 
ее участников», - подчеркнул  
И.И. Пивкин. 

Протяженность сети региональ-
ных автомобильных дорог, обслу-
живаемой подрядной организа-
цией министерства - «АСАДО», 
составляет более 6 653  км, в том 
числе снегозаносимые участки - 
1735 км. В распоряжении пред-
приятия находится 1015 единиц 
спецтехники, из них 664 единицы 
будет задействовано на зимнем 
содержании. Вся техника «АСА-
ДО» оснащена навигационно-
связными терминалами ГЛОНАСС 
для оперативной работы и конт-
роля содержания автомобильных 
дорог. Предприятие  имеет 28 

филиалов ДЭУ в каждом районе 
области и три полигона для вре-
менного складирования снега. 

В настоящее время готовность 
парка машин, механизмов и на-
весного оборудования к сезону 
зимнего содержания автодорог 
составляет почти сто процентов. 

Заготовка противогололедных 
материалов ведется по графи-
ку, в соответствии с заключенны-
ми договорами поставки. Беспе-
ребойная работа по ликвидации 
зимней скользкости будет обес-
печена в полном объеме.

Для получения своевременной 
информации о состоянии автомо-
бильных дорог в зимний период 
и принятия оперативных мер по 
обеспечению безопасности дви-
жения  организовано круглосу-
точное дежурство диспетчеров 
в головном офисе  «АСАДО» и во 
всех его районных филиалах, в 
том числе в Волжском ДЭУ.  

В ходе совещания главы муни-
ципальных районов доложили о 
состоянии местной дорожной се-
ти и готовности к зимнему сезо-
ну. Также обсудили меры, пред-
принимаемые по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния, особенно на дорогах, веду-
щих к объектам высокой соци-
альной значимости и школьных 
маршрутах.

Глава Волжского района Евге-
ний Александрович Макридин в 
своем выступлении отдельно ос-
тановился на вопросах готовнос-
ти объектов дорожного хозяйс-
тва в микрорайонах Южный город 
(с.п. Лопатино) и Кошелев-Парк 
(г.п. Смышляевка).

В 2021 году администрация по-
селения Лопатино на средства 
субсидий заключила три муници-
пальных контракта на содержание 
44,7 километра автомобильных 
дорог местного значения и внут-
риквартальных проездов почти на 

120 миллионов рублей. Будет за-
действовано 57 единиц техники и 
80 дворников в населенных пунк-
тах поселения. Уже закуплено 300 
тонн песко-соляной смеси.

В поселении Смышляевка на 
средства субсидий заключены 
контракты на содержание 18,76 
километра автодорог местно-
го значения и проездов на сум-
му свыше 83 миллионов рублей. 
Общее количество техники – пять 
единиц. Работать будут 78 двор-
ников. Закуплено сто тонн песко-
соляной смеси. Объявлены торги 
на оказание услуг дополнительной 
спецтехники и закупку смеси.

Всего в поселениях Волжско-
го района будут задействованы 
81 единица ведомственной и до-
говорной колесной техники и 16 
единиц от предприятий ЖКХ. Это 
основные силы. В резерве – 36 
единиц колесной и одна единица 
гусеничной (Рождествено) техни-
ки. В населенных пунктах района 
будут работать 249 дворников. 
Уже запасено 555,3 тонны песко-
соляной смеси.  

«Прошу организовать принятие 
всех необходимых мер по обес-
печению безопасности движения 
автомобильного транспорта и пе-
шеходов, по своевременной об-
работке дорог и тротуаров про-
тивогололедными материалами. 
Обеспечить круглосуточное де-
журство ответственных лиц, до-
рожной техники, механизаторов и 
рабочих. В случае необходимости 
быть готовыми к заключению до-
полнительных договоров на при-
влечение сторонних организа-
ций, обеспечить круглосуточный 
мониторинг состояния автомо-
бильных дорог», - поручил ответс-
твенным руководителям И.И. Пив-
кин, завершая совещание. 

николай ГУСаРОВ.
Фото автора.

лась, но раз в неделю по вторникам 
в Доме культуры «Юбилейный» (п. 
Стройкерамика) продолжается осви-
детельствование волжан.

К началу ноября районная призыв-
ная комиссия приняла решение по 
39 потенциальным военнослужащим-
срочникам при плане призыва 48 че-
ловек. До конца осенней кампании 

еще полтора месяца, и задание Волж-
ский район обязательно выполнит.

Сейчас на службу в ВС, в основном 
в войска национальной гвардии, от-
правляют призывников крупные во-
енкоматы. Первая отправка из Волж-
ского района намечена на 12 ноября.

александр алекСееВ.
Фото Сергея БаРанОВа.
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планы ВОплОтили В реальнОсть
В парке  поселения Петра Дубрава завершены работы по губернаторскому проекту 

«СОдействие» 

Вести пОселений

благОУстрОйстВО

Почти пять лет в нашем ре-
гионе осуществляется гу-
бернаторский проект  
«СОдействие» – государс-
твенная программа «Под-
держка инициатив насе-
ления муниципальных 
образований в Самарской 
области». За это время де-
сятки городских округов, 
внутригородских районов, 
городских и сельских по-
селений подали заявки на 
улучшение инфраструк-
туры, получили субсидии 
из областного бюджета и 
благоустроили свои тер-
ритории. Некоторые из них 
подавали заявки на конкурс 
несколько раз. 

Губернаторский проект предус-
матривает совместное финанси-
рование общественных проек-
тов по нескольким направлениям 
– водоснабжение, спортобъекты, 
дороги, парки и скверы, памятни-
ки, детские площадки, содержа-
ние мест захоронения и т.п. Есть 
две формы участия в программе – 
софинансирование общественных 
проектов и софинансирование ре-
шений о самообложении, при этом 
большинство участников выбира-
ют первый вариант. В этом случае 
минимальная доля юридических 
и физических лиц составляет 7%, 
средств местного бюджета – 1%, 
областного бюджета – до 92%.

Так, уже нынешней осенью чер-
нореченские ребята приняли учас-
тие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по искусственному 
интеллекту, которая проходи-
ла в Москве в дистанционном 
формате, в проекте «Инженер-
ные каникулы», в региональном 
обучающем онлайн-хакатоне 
«Мобильная разработка», а пя-
тиклассники Влад Сафонов и 
Софья Комарова стали участни-
ками в номинации «Обучающая 
игра», заняв 4-е место из 21. 

Ю.А. Игнатовой интересно не 
только самой принимать учас-
тие в различных конкурсах, но 
и увлечь конкурсным движени-
ем своих учеников. Ведь сейчас 
очень много конкурсов самого 
разного уровня, что дает ода-
ренным детям возможность за-
явить о себе. 

«Юлия Андреевна – уникаль-
ный, увлеченный человек, ко-
торый любит свою профессию, 
- говорит о педагоге директор 
школы Е.Н. Коновалова. Она са-
ма выпускница чернореченской 
школы и продолжает учитель-
скую династию. Ответственный, 
чуткий и внимательный педагог, 

умеющий заинтересовать уче-
ников. Она преподает изобрази-
тельное искусство и технологию, 
многие не считают эти предме-
ты ведущими, но в нашей шко-
ле это очень важные предметы. 
И мы гордимся, что Юлия Анд-
реевна помогает нашим детям 
раскрывать свои таланты, имен-
но у этого педагога немало уче-
ников – победителей различных 
конкурсов. Это не первая побе-
да нашего педагога, и остается 
только удивляться и радоваться 
ее оптимизму и работоспособ-
ности, умению совмещать и до-
стигать высоких результатов в 
различных направлениях».

«Даже просто участие, а тем 
более победы, помогают раскре-
постить ребенка, - уверена Юлия 
Андреевна Игнатова. - Показать, 
в том числе и его родителям, та-
ланты, новые грани возможнос-
тей, а в будущем, возможно, он 
с этим свяжет свою профессию. 
Чем больше участвует ребенок 
в конкурсах, тем больше у него 
опыта, и в будущей профессио-
нальной жизни он станет более 
активным. Когда ученик едет на 
общероссийские конкурсы – это 
другая атмосфера, возможность 
увидеть новые перспективы, 
идеи. И даже если дети - только 

О сельскОй шкОле с любОВью

Именно такой вариант в про-
шлом году выбрало население в 
городском поселении Петра Дуб-
рава (глава В.А. Крашенинников). 
С инициативой выступила адми-
нистрация, ее обсудили и охотно 
поддержали жители. Проект на-
звали «Зеленый шум. Озеленение 
парка в пгт Петра Дубрава» и осе-
нью подали заявку в администра-
цию губернатора. К сожалению, 
конкурсный отбор она не прошла, 
и тогда в поселении решили пере-
нести ее на март нынешнего года, 
снизив стоимость работ по озе-
ленению парка с 1 миллиона 475 
тысяч рублей до 1 млн 100 тысяч 
и увеличив софинансирование до 
50 процентов. На этот раз заявку 
одобрили, выделили областную 
субсидию 550 тысяч рублей. Ад-
министрация поселения выделила 
на проект 330 тысяч, а физичес-
кие и юридические лица добави-
ли 220 тысяч. Особенно помогли 
в этом деле местные предприни-
матели, перечислившие от трех 
тысяч рублей до нескольких де-
сятков.

Центральный парк пгт Петра 
Дубрава, заложенный еще при 
советской власти, выбрали пото-
му, что именно здесь предпочи-
тают проводить свободное время 
молодые мамы с малышами, де-

ти и школьники, пожилые жители 
поселка. Но за годы своего су-
ществования, хотя коммунальщи-
ки прилагали немало усилий для 
поддержания порядка, это попу-
лярное место отдыха заполнилось 
сорной растительностью, появи-
лось много сухостоя и больных 
деревьев, разрушился асфальт.

Радикально изменить облик 
парка руководители поселения 
задумали три года назад. На вы-
деленные в рамках федеральной 
программы по формированию 
комфортной городской среды 
(ФКГС) средства заасфальтиро-
вали аллеи, высадили молодые 
деревца вместо потерявших де-
коративность или аварийных то-
полей «советского образца». На-
пример, в прошлом году уложили 
асфальт почти на километре пе-
шеходных дорожек, где теперь 
можно кататься на роликах, само-
катах и велосипедах, установили 
арку со стороны улицы Коммуна-
ров, оборудовали зону активного 
отдыха, детские развлекательные 
площадки, установили световые 
опоры и лавки. 

По словам архитектора адми-
нистрации поселения, директора 
БУ «Петра-Дубравское» В.Ф. Би-
баева, парк раскинулся на трех 

гектарах, работы здесь продол-
жаются третий год, и для их ус-
корения администрация решила 
использовать две программы – 
ФКГС и «СОдействие». На средс-
тва губернаторского проекта спи-
лили три ряда аварийных тополей, 
посаженных 50-60 лет назад, а 
вместо них закупили и высади-
ли 55 елей, 50 каштанов и 60 бе-
рез. Плюс к ним добавляются 115 
елей по программе ФКГС и два 
саженца дуба, подаренных пред-
принимателем И.А. Бикташевым. 
Как рассказал Валерий Федоро-
вич, Петра Дубрава стала одним 
из первых населенных пунктов 
области, который выполнил свою 
работу по губернаторскому про-
екту и отчитался.

К сожалению, в этом деле не 
обошлось без ложки дегтя в боч-
ке меда. В ночь с 19 на 20 октября 
кто-то под покровом ночи выко-
пал и унес в неизвестном направ-
лении три трехметровые ели, при-
везенные из Кировской области. 
Администрация сообщила о ЧП 
участковому инспектору и в отде-
ление полиции №47. 

Администрация поселения в 
свою очередь обратилась через 
социальные сети к жителям: «Слу-
чившееся происшествие омрачи-

ло нашу радость от преображения 
парка, в который вкладываются 
душа и труд жителей, участву-
ющих в подготовке территории 
парка для посадки елей и взявших 
на себя обязательства по даль-
нейшему уходу за ними. Реконс-
трукция парка является одной из 
составляющих частей общих ме-
роприятий по облагораживанию 
городского поселения Петра Дуб-
рава. Чистота и красота всего по-
селка зависит от всех нас!»

Тем временем поселение 29 ок-
тября вновь отправило заявку на 
участие в проекте «СОдействие» 
на 2022 год. На этот раз обще-
ственный проект петрадубравцев 
называется «Дубок. Устройство 
детской спортивной площадки в 
поселке Дубовый Гай». На лесной 
поляне этого населенного пункта, 
в котором проживают 144 челове-
ка, намечается открыть неболь-
шой спорткомплекс, установить 
качели, качалку, песочницу, ска-
мьи и урны, оградить площадку в 
150 квадратных метров. По плану 
она будет заасфальтирована, пок-
рыта резиновым антитравмати-
ческим материалом и освещена.

А работы по улучшению эстети-
ческого вида поселения продол-
жаются. Так, в этом году в Петра 
Дубраве благоустроены пять дво-
ровых территорий, где установле-
ны ограждения газонов, скамьи и 
урны для мусора; асфальтом пок-
рыты дворовые площадки у подъ-
ездов трех домов; у дома №7 на 
улице Южной заменены световые 
опоры. По линии Фонда капиталь-
ного ремонта в домах на улицах 
Коммунаров и 60 лет Октября ре-
монтники заменили кровлю. Да и 
о любимом парке петрадубравцы 
не забывают – есть предложение 
построить в нем красивый фон-
тан, который наверняка станет 
украшением административного 
центра поселения.

александр каРаВаеВ.
Фото Сергея БаРанОВа.

Надежным партнером адми-
нистрации сельского поселения 
Рождествено на протяжении мно-
гих лет является АО «Самаралес-
топпром», торгующее в розницу 
бытовым жидким котельным топ-
ливом, газом в баллонах, углем, 
древесным топливом, торфом. 
На сегодня только 47 процентов 
домовладений Заволжья газифи-
цированы, в связи с чем перед 
администрацией поселения еже-
годно встает вопрос обеспечения 
жителей дровами и углем.

Уже с весны это предприятие 
начинает прием заявок от на-
селения на поставку топлива. 
Причем делается это через ре-
гиональное министерство энер-
гетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

По информации главы сельско-
го поселения Л.А. Савельевой, в 
нынешнем году только на дрова 
подано 225 заявок, это на семь 
процентов больше, чем в про-
шлом году. Заказывают от девяти 
до 20 кубометров. Дрова твердых 
пород, 70% - дубовые, остальные 
– смешанные, доставляются па-
ромом через Волгу. По заявкам 
поставляются дрова трех видов 
- метровые, распиленные и ко-
лотые. В этом году первые заяв-

ки «Самаралестоппром» выпол-
нил еще в апреле. На сегодня до 
домовладений уже доставлено 
2 711 кубометров из необходи-
мых 3 442 кубов. Как заверяет ге-
неральный директор АО Эрик На-
ильевич Абдрашитов, все заявки 
рождественцев будут удовлетво-
рены в полном объеме, несмотря 
на сложности, связанные с панде-
мией коронавируса.

Лидия Александровна Саве-
льева отмечает, что со стороны 
АО «Самаралестоппром» никог-
да срывов поставок не было, а в 
этом году нет и жалоб на качес-
тво древесины. Глава сельского 
поселения Рождествено благо-
дарит предприятие за своевре-
менный завоз дров и выражает 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

александр алекСееВ.

участники этих конкурсов, они 
возвращаются уже с другим ба-
гажом знаний».

Так, в августе прошлого го-
да Юлия Андреевна и ее учени-
ца Камиля Шаймерденова стали 
победителями Всероссийского 
конкурса визуальных искусств 
«Улица Блока» в г. Санкт-Пе-
тербурге (педагог - в номина-
ции «Иллюстрация», школьница 
- номинации «Видеоролик»). А 
вскоре ее ученица отправляет-
ся на три недели во Владивосток 
для участия в профильной сме-
не «Расширяя границы возмож-
ностей» - это награда девочке за 
первое место в очном этапе кон-
курса «Наша история», в котором 
она участвовала в 2019 году. 

В этом году второклассник 
Алексей Игнатов занял третье 
место, третьеклассница Мария 
Солодовникова – второе мес-
то в районном конкурсе детско-
го рисунка «Рисуй, как Шишкин» 
Волжского историко-краевед-
ческого музея им. Юшкина. 

А ученики Дарья Чамова и Ва-
лерия Салдаева стали участни-
ками очных этапов двух всерос-
сийских конкурсов. 

наталья БелОВа.
Фото Сергея БаРанОВа. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В ЗимУ с дрОВами
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Размер гранта составляет 
от 100 до 500 тысяч рублей. 
Заявки на участие принима-
ются до 2 декабря. Претен-
довать на грант смогут пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса, состоящие в реест-
ре социальных, а также про-
шедшие обучение в рамках 
акселерационной програм-
мы по своему направлению 
деятельности. 

Средства получателям грантов 
будут предоставляться единовре-
менно в полном объеме. Основное 
условие - софинансирование пред-
принимателем не менее 50% рас-
ходов на реализацию проекта от 
общего объема запланированных 
затрат. 

Поддержка предпринимателей, 
в том числе социально ориенти-
рованного бизнеса - приоритет в 
работе областного правительства 
и губернатора Д.И. Азарова. Ак-
тивное формирование комфорт-
ной среды для развития малого и 

среднего бизнеса в регионе ве-
дется в рамках реализации нац-
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Победители конкурса смогут на-
править средства на аренду и ре-
монт нежилого помещения, пред-
назначенного для реализации 
проекта, приобретение или аренду 
оборудования, выплаты по пере-
даче прав на франшизу, оформле-
ние результатов интеллектуаль-
ной деятельности, приобретение 
сырья, расходных материалов, 
комплектующих, необходимых для 
производства продукции и другие 
цели. 

«Если в 2020 году в перечне со-
циальных предприятий было толь-
ко 23 организации, то сегодня этот 
статус получили уже 135 предпри-
ятий Самарской области. Мы зна-
чительно расширили линейку мер 
поддержки для этой категории 
предпринимателей: помимо гран-
тов для них предусмотрены нало-
говые льготы, микрозаймы под 1% 
годовых, консультационные услуги, 
которые представители социально  
ориентированного бизнеса могут 
получить в центрах «Мой бизнес» 
или на сайте mybiz63.ru», - расска-
зал Дмитрий Богданов. 

К социальному предпринима-
тельству относятся  предприятия, 
реализующие проекты в сфере по-
мощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; орга-
низации детского развития и досу-
га; содействия занятости для лиц с 
ограниченными физическими воз-
можностями и др. 

Помимо безвозмездных грантов, 
для них сегодня действуют налого-

расширенные меры пОддержки
Стартовал прием заявок на региональный конкурс грантов  

для социальных предпринимателей
вые льготы по упрощенной системе 
налогообложения: по УСН «доходы» 
предусмотрено снижение ставки 
с 6 до 2%, по УСН «доходы минус 
расходы» - снижение ставки с 15 до 
5%. 

Социальному бизнесу доступна и 
финансовая поддержка – специаль-
но для этой категории предприни-
мателей региональный Гарантий-
ный фонд в этом году снизил ставку 
по действующим программам мик-
розаймов до 1% годовых. 

Важно, что получить статус со-
циального предприятия, а значит, 
пользоваться действующими мера-
ми поддержки, представители ма-
лого и среднего бизнеса могут, по-
дав соответствующее заявление. 

Узнать подробности и подать до-
кументы можно:

- в департамент развития пред-
принимательства министерства 
экономического развития и инвес-
тиций Самарской области: 

г. Самара, ул. Скляренко, д. 20 
(каб. 234), dmb_samara@samregion.
ru, 8(846)263-43-93. Ведется пред-
варительная запись. Время приема 
документов: понедельник-четверг: 
с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30 
до16:30.

- в ГКУ «Информационно-кон-
салтинговое агентство Самарс-
кой области» - «ИКАСО»: г. Сама-
ра, ул. Молодогвардейская, д. 211 
(каб. 228, 247, 248), info@ikaso63.
ru, 8(846)254-09-71. Ведется пред-
варительная запись. Время приема 
документов: понедельник-четверг: 
с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30 
до16:30.

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

минЗдраВ рФ кОмментирУет

нУжнО ли менять старый сертиФикат О Вакцинации?
Утверждена новая форма сертификата о вакцинации против коронавирусной ин-

фекции и перенесенном COVID-19. Стандарт введен в России с 8 ноября 2021 го-
да. 

Придется ли менять старый сертификат о вакцинации от COVID-19 на новый? 
Нет. Речь идет только об электронных сертификатах, которые сформированы на 
портале госуслуг. Бумажные сертификаты, которые выдают в пунктах вакцинации, 
менять не придется.

Не нужно будет никуда обращаться и для того, чтобы заменить сертификат на 
портале госуслуг. Сертификаты, сформированные до вступления документа в силу, 
будут переоформлены в автоматическом режиме не позднее 1 марта 2022 года. 

С 8 ноября сертификаты будут отображаться уже в обновленном формате. Сер-
тификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и 
английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения 
цикла вакцинации. 

Форма сертификата, который занимает две страницы, содержит следующие пун-
кты:

- персональные данные пациента (ФИО, дата рождения, пол, адрес места жи-
тельства, данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС);

- дата формирования или выдачи сертификата;
- данные о вакцинации и ревакцинации (дата, название препарата, наименова-

ние медицинской организации);
- информация о наличии медицинских противопоказаний (вид, срок, на который 

они были установлены, наименование медицинской организации);
- информация о перенесенном COVID-19 (даты постановки диагноза и выздоров-

ления, наименование медицинской организации).
На первой странице сертификата в верхнем углу будет размещен QR-код.

По информации с сайта «аиФ».

СОБРание ПРедСтаВителей  
СельСкОГО ПОСеления ВОСкРеСенка  
мУниЦиПальнОГО РайОна ВОлжСкий

СамаРСкОй ОБлаСти
ЧетВеРтОГО СОЗыВа

Решение
от 12 ноября 2021 г.    № 80/27

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский-
Самарской области от 02.11.2021, опубликованное в газете «Волжская новь» от 03.11.2021 
№85, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), входящую в 
состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложению к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение де-
сяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.П. Рейн.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

н.П. еРеменкО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

                                                                                   
Приложение 

                       к решению Собрания  представителей сельского
   поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                  от 12.11.2021 г. № 80/27

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 
63:17:0508001:336, площадью 50 000 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону 
Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

ОФициальнОе ОпУбликОВание

прОкУратУра раЗъясняет 
Выплатят ли пособие по временной нетрудоспособности работнику, за-

болевшему после увольнения? 
Комментирует прокурор Волжского района а.В. шуваткин:
- В соответствии со ст. 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности рабо-

тодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
соответствии с федеральными законами.

 Конкретные условия оплаты больничного и размеры пособий регламентиро-
ваны ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 

В силу ч. 2 ст. 5 указанного закона работники имеют право на оплату боль-
ничного не только в период работы по трудовому договору, но также в случаях, 
когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения работы или деятельности. 

Так, согласно ч. 3 ст. 13 закона застрахованному лицу, утратившему трудоспо-
собность вследствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со 
дня прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятель-
ности, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивает-
ся страхователем по его последнему месту работы (службы, иной деятельнос-
ти) либо территориальным органом страховщика в случаях, предусмотренных 
законом. 

Статья 7 данного ФЗ устанавливает размер пособия в случае заболевания 
после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной де-
ятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности, которое составляет 60% 
среднего заработка. 

На этой неделе в поселке 
Рощинский появилась ин-
формация о том, что депу-
таты Собрания представи-
телей поселения проявили 
«заботу» о своих земляках, 
приняв решения об увели-
чении тарифа на тепловую 
энергию для коммерческой 
организации ООО «СТЭК» на 
10% за счет населения г.п. 
Рощинский и об обращении 
к губернатору Самарской об-
ласти об установлении пре-
дельного индекса изменения 
размера вносимой гражда-
нами платы за ЖКУ по г.п. 
Рощинский с 01.07.2022 на 
6,6% вместо установленного 
максимального 5,6%.

Редакция районной газеты ре-
шила разобраться в этой ситу-
ации и обратилась в админист-
рацию муниципального района 
Волжский. Вот какой ответ мы 
получили на наш запрос.

По информации отдела регу-
лирования тарифов админис-
трации Волжского района, для 
реализации концессионного со-
глашения и инвестиционной про-
граммы ООО «Самарская тепло-
энергосервисная управляющая 
компания» в сфере теплоснабже-
ния решением Собрания пред-
ставителей городского поселения 
Рощинский от 20.10.2021 г. №56 
принят рост тарифа на тепловую 
энергию ООО «СТЭК» для населе-
ния городского поселения Рощин-
ский с 01.07.2022 г. на 10%, так 
как в инвестиционной программе 

решение ВЗВешеннОе и прОдУманнОе

ООО «СТЭК» запланирован капи-
тальный ремонт инженерных се-
тей и ГВС, замена запорной ар-
матуры на котельной, тепловых 
сетях и сетях ГВС для  улучшения 
качества предоставляемых услуг 
по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению населения пгт Ро-
щинский, надежности работы сис-
темы теплоснабжения и обеспе-
чения бесперебойного снабжения 
потребителей тепловой энергией, 
снижение производственных по-
терь, снижения непроизводствен-
ных потерь тепловой энергии. 

Параллельно было приня-
то решение обратиться к гу-
бернатору Самарской области  
Д.И. Азарову с ходатайством об 
установлении предельного (мак-
симального) индекса изменения 

вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги на терри-
тории городского поселения Ро-
щинский на второе полугодие 
2022 года в размере 6,6%.

В связи с этим в департамент це-
нового и тарифного регулирования 
Самарской области направлены ре-
шение Собрания представителей 
г.п. Рощинский, копия обращения 
к губернатору Самарской области, 
информация о плате населения за 
коммунальные услуги в 2022 г. го-
родского поселения Рощинский и 
обоснование величины предельно-
го (максимального) индекса по го-
родскому поселению Рощинский в 
2022 году для подготовки обраще-
ния в Федеральную антимонополь-
ную службу России.

андрей александрович абрамов, депутат Соб-
рания представителей г.п. Рощинский:

- Жители военного городка хорошо знают, на-
сколько изношены наши коммунальные сети: это 
около 80 процентов. В плачевном состоянии на-
ходится и котельная поселка. Если мы сегодня ос-
тавим все это в таком же виде, у нас в ближайшее 
время будут большие проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, и тогда опять все при-
дется исправлять в аварийном порядке. Вот для то-
го чтобы не допустить такой ситуации, депутаты и 

приняли рост тарифа. Следует также учесть, что ООО «СТЭК» - коммер-
ческая организация, и она не может работать себе в убыток. Ее руко-
водитель на Собрании представителей предлагал свои варианты роста 
тарифа, но депутаты остановились на 10 процентах.

Ольга Валерьевна Григорьева, депутат Собра-
ния представителей г.п. Рощинский:

- Решение №56 Собранием представителей по-
селения принято в рамках законодательства. Голо-
суя за него, мы прежде всего думали о настоящем 
и будущем, ведь нельзя жить одним днем. Это ре-
шение продуманное и просчитанное, направленное 
на улучшение положения в сфере ЖКХ. Мы сами 
живем в поселке и знаем его проблемы, поэтому 
действуем только во благо его жителей.

гОспОддержка



5№ 87
13 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ 5патриотическое воспитание

Организатором этого 
крупнейшего в России 
мероприятия стала 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
Активными участниками 
были Самарская областная 
и Волжская районная 
организации. 

Всероссийский конкурс посвящен 80-
летию начала Великой Отечественной 
войны и направлен на развитие взаимо-
действия Всероссийской организации 
ветеранов с органами просвещения и 
общеобразовательными учреждениями 
РФ в деятельности по сохранению па-
мяти о Великой Отечественной войне. 

Жюри Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов по досто-
инству оценило работы трех самарс-
ких подростков. Ученик Воскресенской 
школы имени Героя Советского Союза 
Г.С. Титова Ильяс Субеев стал лауреа-
том Всероссийского конкурса 1-й сте-
пени и награжден дипломом. Педагогу 
Светлане Александровне Касимовой, 
под руководством которой юноша гото-
вил свою творческую работу, объявле-
на благодарность. Безусловно, следует 
отметить и огромный вклад в сохране-
ние семейных ценностей, всенарод-
ной памяти о войне и Победе отца ла-
уреата конкурса Тальгата Фатыховича  
Субеева. 

Сегодня мы публикуем сочинение 
Ильяса Субеева, которое принесло ему 
победу во Всероссийском конкурсе.

«первый на проводе!  
первый на проводе!..»

К уроку истории наш класс получил 
задание: подготовить рассказ о родс-
твенниках - участниках Великой Оте-
чественной войны. Тема серьезная. Из 
разговора с одноклассниками понял, 
что не все знали о родных, которые про-
шли войну или трудились в тылу. А мне 
показалось, о своем прадедушке Мага-
лиме я знал все: где он воевал и какие 
у него награды. В нашем семейном ар-
хиве бережно хранятся воспоминания 
прадедушки, его документы. И еще фо-
тографии. Правда, их немного, вернее, 
всего две. 

 Одна - военных лет. На выцветшем 
и помятом фото запечатлен молодой 
солдат на коне. На груди - медаль. 

Другая - послевоенная. Здесь праде-
душке уже много лет. На голове тюбе-
тейка, он в белой рубашке, в галстуке, 

в парадном костюме. На груди - его на-
грады: медали «За отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне в 1941-1945 гг.», орден Ве-
ликой Отечественной войны II степени, 
медаль Жукова, юбилейные медали в 
честь Победы. Смотрит на меня праде-
душка по-доброму, чуть прищурив гла-
за. Совсем не похож на солдата...

 - Мой прадедушка Магалим Шаки-
рович Субеев родился 20 января 1918 
года в селе Мочалеевка Бугурусланс-
кого уезда Самарской губернии в се-
мье имама. С 16 лет работал в колхозе. 
В ряды Красной Армии был призван в 
1939 году. Срочную службу проходил на 
Дальнем Востоке в железнодорожных 
войсках. Когда началась война, был на-
правлен в школу младшего комсостава 
в город Хабаровск. Рвался на фронт, но 
фронту нужны были грамотные коман-
диры. В мае 1942 года красноарме-
ец Субеев в составе 525-го зенитно- 
артиллерийского полка оказался под 
Сталинградом. Шли ожесточенные бои, 
враг рвался на Кавказ. С 1943 года слу-
жил в Криворожской Краснознаменной 
дивизии, назначен командиром 152-
мм гаубицы на конной тяге. В составе  
III  Украинского фронта участвовал в 
битве за Днепр, освобождал города 
Днепропетровск, Днепродзержинск, 
Киев, Кишинев… Победу прадедушка 
встретил в столице Болгарии - Софии, 
но еще год проходил службу в конно-
артиллерийской бригаде в городе Бела 
Церква (Болгария). 

 Ребята слушали меня внимательно. 
Учитель похвалил, а потом спросил:

- Скажи, Ильяс, за что твой прадедуш-
ка получил медаль «За отвагу»? 

- За героизм и мужество, проявлен-
ные в Ясско-Кишиневской операции,- 
твердо ответил я. 

ЭтО нашей истОрии стрОки
Ученик воскресенской школы Ильяс Субеев стал лауреатом 1-й степени Всероссийского конкурса  

школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны,  
вклад в Великую Победу»

Светлана александровна касимова, учитель шко-
лы села Воскресенка:

 - Ильяс хорошо учится, занимается в музыкальной 
школе. В прошлом году он стал победителем окружного 
этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности». Работая над сочинениями, проявил интерес 
к военной теме, использовал материалы из семейного 
архива, сведения из Интернета, самостоятельно нашел 
наградной лист своего прадеда. В нашей школе боль-
шое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 
Подростки под руководством опытных педагогов ведут 
исследовательскую работу, выступают с докладами на 
различных конференциях, побеждают в конкурсах. Сей-
час я веду кружок «Литературный клуб». Юноши и де-
вушки разных возрастов с удовольствием занимаются 
художественным творчеством.

- А какой подвиг он совершил? Ког-
да?

Я не знал... Сразу после уроков побе-
жал к своему дедушке Фатыху, он не-
пременно мне поможет, расскажет... 
Но он тоже не знал. Как же так?

Дедушка, чтобы как-то меня приобод-
рить, рассказал одну историю. Как-то в 
детстве он подрался с одним мальчиш-
кой, который со злостью кричал, что 
еще неизвестно, как и где воевал его 
отец. Может, в штабе сидел. А вот его 
отец погиб! Обидные слова были ска-
заны не то от злости, не то от зависти. 
Мой дедушка Фатых только и выгово-
рил: «Он герой! У него медаль солдат-
ская есть!».

Вечером Магалим, увидев большой 
синяк под глазом сына, строго спро-
сил:

- За что на этот раз? 
- Эмиль не верит, что ты воевал. Отец, 

за что получил медаль?
- Аллах с ним, не верит, ну и ладно. А 

медаль свою получил за то, что бил фа-
шистов...

 Никогда больше в семье не было раз-
говоров об этом. Отец о войне не лю-
бил говорить. Но Фатых знал: его отец 
- герой. Сам видел его награды.

 - Вот такая история, внук. Может, 
в вашем Интернете что-нибудь най-
дешь... Хотя вряд ли...

Я приступил к поискам. Среди сайтов, 
рассказывающих о войне, о солдатах 
и командирах, об их подвигах, нашел 
много информации. Фотографии, фо-
тографии... Много молодых, еще без-
усых. Смотрю кадры старой хроники. 
Вглядываясь в лица бойцов, испытыва-
ешь чувство горечи от того, что многие 
из них не вернулись с полей сражений. 

Вскоре нашел сведения и о своем 
прадедушке Магалиме, но они были 
мне уже известны. На самый главный 
вопрос ответа не было.

После долгих поисков смог восстано-
вить боевой путь артиллериста Субе- 
ева: Украина, Молдавия, Румыния, Бол-
гария. На карте все рядом, а на самом 
деле - это тысячи километров боли, 
страха, страданий, потерь... 

Наконец я нашел наградной лист! 
Запись разобрать удается с трудом, 
только вооружившись лупой, смог про-
читать ее: «7. Телефониста 6 батареи 
- рядового Субеева М.Ш. за то, что он 
в бою за с. Раскаецы 20.08.1944 г. под 
сильным артиллерийским и миномет-
ным огнем противника, рискуя жиз-
нью, устранил 8 порывов линии связи, 
тем самым обеспечил бесперебойную 
связь и управление огнем командиру 
батареи».

Но где был тот бой? Не то Раскаецы, 
не то Раскаяцы: название села написа-
но нечетко. Где это?

Оказалось, Раскаецы (Раскайцы, Рэс-
кэець) - это село в Молдавии, совре-
менное, красивое, раскинулось оно по 
берегам широкой реки, вокруг поля, 
леса. Здесь очень много памятников: и 
тем, кто погиб, и тем, кто защищал эту 
землю от ненавистного врага. Значит, и 
моему прадедушке. Это сегодня. 

 А весной и летом 1944 года на Днес-
тре шли ожесточенные бои, советские 
солдаты бились за каждую высоту. И 
хотя близился конец фашистской Гер-
мании, враг еще яростно сопротивлял-
ся. Гитлер требовал сохранить за собой 
румынскую нефть и хлеб. К августу 1944 
года немецко-румынское командова-
ние создало мощную оборону, кото-
рую, казалось, невозможно прорвать. 
Ставка Верховного Главнокомандую-
щего приняла решение нанести уда-
ры по флангам румынских войск, кото-
рые были менее боеспособны. К городу 
Яссы были переброшены войска II и III 
Украинских фронтов. Немцы не могли 
предположить, что на труднодоступной 
местности советские войска перейдут 
в наступление. Крупные силы наших 
войск: тысячи солдат, орудий, танков, 
самолетов - были замаскированы так, 
что враг не подозревал о готовящемся 
решительном ударе нашей армии. 

Рано утром 20 августа по немецким 
войскам был нанесен мощный артилле-
рийский удар. Стоял невероятный гул, 
дым закрыл жаркое южное солнце. В 
бой вступили танки, затем авиация. По 
воспоминаниям участников того боя, у 
артиллерийских орудий стояли даже по-
вара. Рвались бомбы, снаряды. Снача-
ла немцы подумали, что началась атака 
местного значения. По словам же коман-
дующего группой войск «Южная Украи-
на» генерал-полковника Ганса Фрисне-
ра, «начался невероятный хаос». 

 Содрогнулась земля. Свистели ос-
колки, над головой - автоматные оче-
реди. Уже после войны поэт Леонид 
Рабичев, участник того боя, связист, на-
писал: «...третья, пятая, шестая... Ми-
мо... Выжил, можно встать...». Рвались 
не только снаряды, но и линии связи.

В этом «невероятном хаосе», под 
шквалом огня, с тяжелой катушкой с 
кабелем, телефонным аппаратом те-
лефонист 6-й батареи Субеев находил 
место разрыва, восстанавливал связь, 
которая нужна была как воздух. На ко-
мандном пункте ждали самые главные 
слова: «Первый на проводе! Первый на 
проводе!..». Теперь командир мог уп-
равлять огнем по противнику. Имен-
но в первый день Ясско-Кишиневской 
операции (Ясско-Кишиневские Канны, 
второй Сталинград) мой прадед, рискуя 
жизнью, устранил восемь порывов ли-
нии связи, за что был награжден меда-
лью «За отвагу». Это высокая награда. 
Солдатская. Разве можно усомниться в 
том, что он герой?

29 августа 1944 года одна из самых 
крупных и блестящих военных опера-
ций Великой Отечественной войны за-
вершилась разгромом немецкой груп-
пы армии «Южная Украина». Но для 
солдата Субеева война не закончилась: 
впереди были Румыния, Венгрия, Бол-
гария. 

Вот так мои родные узнали о подвиге, 
который совершил их отец, дед, пра-
дед Магалим Шакирович Субеев. Этой 
новости был рад мой дедушка Фатых. 
Теперь бы он ответил своему обидчику. 
Конечно, в драку не полез бы, но нуж-
ные слова нашел бы… Я же испытываю 
гордость за своего прадедушку - героя 
Великой Отечественной войны.

Подготовил 
николай ГУСаРОВ.

Субеев магалим шакирович. ильяс Субеев.
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Осень в самом разгаре. 
Небо хмурое, льет дождь, 
и ветер норовит вырвать 
зонт из рук. В такую пого-
ду простудиться - легче 
легкого. Чтобы этого не 
случилось, необходимо 
иметь крепкий иммунитет. 
А ему для поддержания 
необходимы витамины, 
макроэлементы и биоло-
гически активные вещест-
ва. Отличный их источник 
- сезонные продукты.

Самый полезный для иммуни-
тета овощ - это чеснок. Он со-
держит калий, кальций, фосфор, 
витамины групп В и С, селен, 
марганец, йод и эфирные масла. 
Чеснок относительно калорий-
ный продукт - в 100 г содержит-
ся 149 ккал. Спасает только то, 
что это острый овощ, - много его 
не съешь, а значит, не навредишь 
фигуре.

Главное преимущество чеснока 
в вопросе укрепления защитной 
системы организма - высокое со-
держание фитонцидов. Эти лету-
чие вещества успешно борются с 
болезнетворными бактериями и 
оказывают противовоспалитель-
ное действие. Они же придают 
чесноку характерный запах. 

Но с ним легко справиться: пос-
ле употребления чеснока просто 
почистите зубы. А если нет такой 
возможности, можно пожевать 
пару кофейных зерен или съесть 
несколько веточек петрушки.

лук также содержит фитонци-
ды и является верным союзником 
иммунитета. А еще в его составе 
- ударная доза витамина С. Осе-
нью врачи рекомендуют съедать 
хотя бы половину сырой луковицы 
в день, а еще лучше - целую!

Многим не нравится резкий 
вкус лука. Чтобы сделать овощ 
менее горьким, можно обдать его 
кипятком, а скрыть запах помогут 
те же продукты, что поглощают 

чесночный дух: кофейные зерна и 
петрушка.

Другой полезный овощ - тык-
ва. В ней содержится широкий 
спектр витаминов А, С, В, В2

, Е, РР 
и Т. Кстати, бета-каротина в тык-
ве в пять раз больше, чем в мор-
кови! Поскольку в этом овоще так-
же большой процент железа, тыкву 
рекомендуют употреблять людям, 
страдающим анемией.

Выбрать хорошую тыкву неслож-
но. Самый лучший плод ярко окра-
шен и не имеет наружных повреж-
дений. Размер здесь не главное 
- 3–5 кг максимум.

Помимо прочего, следует обра-
тить внимание на помидоры, ко-
торые богаты витаминами С и К. 
В них содержатся магний, укреп-
ляющий сердечную мышцу и со-
суды, кальций - основной матери-
ал для костной ткани, а также йод, 
который помогает синтезировать 
гормоны, регулирующие работу 
всего организма. Помимо ценно-
го набора микро- и макроэлемен-
тов, помидоры содержат мощней-
ший антиоксидант ликопин. Он 
снижает воздействие на организм 
активного кислорода и защищает 
клетки от свободных радикалов. 
Это вещество благотворно влия-
ет на работу мозга и снижает ве-
роятность заболеваний сердца и 
почек.

Однако не только овощи полезны 
для иммунитета. Одним из самых 
полезных фруктов является лимон. 
Его кожура богата флавоноидами, 
эфирными маслами, пектиновыми 

соединениями, пищевыми волок-
нами, гликозидами и фитонцида-
ми. Мякоть лимона - это настоящая 
витаминная батарейка. Самым цен-
ным для поддержания иммунитета 
считается витамин С - его в лимо-
не 140 мг на 100 г. Витамин D так-
же важен для укрепления защитных 
сил организма. Его содержание в 
мякоти и кожуре тоже достаточно 
велико.

Врачи рекомендуют осенью и 
зимой употреблять 3–4 кружочка 
лимона каждый день. Но следует 
помнить, что душистый лимонный 
ломтик плохо переносит высокие 
температуры. Чтобы сохранить всю 
пользу фрукта, его не стоит «ку-
пать» в горячем чае и делать из не-
го конфитюры.

А если хочется сладкого, съешь-
те немного меда. Он оказывает 
бактерицидное воздействие и сни-
мает воспалительные процессы, 
а также ускоряет обмен веществ. 
Оптимальная доза для взрослого 
человека - 2 столовые ложки меда 
каждый день. Однако добавлять его 
в горячий чай также не стоит. Все 
целебные свойства будут сведены 
к нулю, так как при температуре вы-
ше 60 градусов все, что есть полез-
ного в меде, разлагается и остает-
ся только подслащенная жидкость.

Осенью необходимо тщательнее 
составлять свой рацион питания. 
Все перечисленные продукты обя-
зательно должны входить в него - 
разумеется, если не имеется про-
тивопоказаний, - тем более, что они 
недорогие и вполне доступные.

сеЗОнные прОдУкты  
для пОВышения иммУнитета

Фрукты и овощи являются важными источниками витаминов

Те, кто пережил корона-
вирус и прошел лечение, 
продолжают испытывать 
проблемы с легкими. Ко-
му-то трудно сделать вдох 
полной грудью, кто-то 
продолжает кашлять, у 
некоторых даже при ми-
нимальной нагрузке воз-
никает ощущение нехват-
ки воздуха, одышка. 

К сожалению, в данных случа-
ях обычные лекарства бессильны, 
ведь речь идет не о лечении болез-
ни, а об устранении ее последствий. 
И здесь нужно использовать неле-
карственные методы, о которых мы 
и поговорим.

СамОдиаГнОСтика
Прежде всего нужно установить, 

насколько ваши легкие поражены 
и, соответственно, насколько они 
нуждаются в реабилитации. Самые 
достоверные методы - компьютер-
ная томограмма (КТ) легких и спи-
рограмма (функция внешнего ды-
хания). Но они возможны только в 
лечебных учреждениях. 

Самостоятельно узнать о функци-
онировании легких можно, сделав 
глубокий вдох и задержав дыхание. 
Если сможете сосчитать до 20 на 
вдохе, не закашляв и не имея жела-
ния резко вдохнуть еще раз, - все в 
порядке. Если нет - легкие нужда-
ются в реабилитации.

С ЧеГО наЧать?
Простой, доступный и надежный 

способ увеличения емкости легких 
- надувание и сдувание воздушных 
шаров. Процедуру нужно проводить 
2-5 раз в день, строго регулярно, 
причем с течением времени увели-
чивать длительность каждой проце-
дуры. Начать можно с 1 минуты, а 
через месяц дойти до 10-15 мин. - и 
это будет хорошим показателем!

Аналогичным эффектом облада-
ет вдыхание и выдыхание воздуха 
через соломинку или через макси-
мально тонкую щель в губах. Еще 
эффективнее дуть через соломинку 
в воду.

как пОмОчь  
УстаВшим легким

БеЗ ГимнаСтики –  
никУда!

Полезно делать гимнастику, на-
правленную на увеличение емкос-
ти легких. Простейшие упражнения: 
ноги на ширине плеч, руки разводят-
ся в стороны и сводятся параллель-
но полу перед грудью. Такие упраж-
нения, также по нарастающей, ото 
дня ко дню, регулярно, нужно ис-
полнять от 2 до 4 раз в сутки.

Следующий этап - отжимание: 
сначала от стен, затем от скамееч-
ки, потом и от пола, также с увели-
чением числа отжиманий с течени-
ем времени. Курс должен длиться 
не меньше месяца - больше, естес-
твенно, можно.

Петь РаЗРешаетСя!
Самый экзотический и, возмож-

но, самый приятный способ прокач-
ки легких - это пение. Не просто на-
певание, а пение в полный голос, с 
задействованием мышц живота. К 
достоинствам вокальных упражне-
ний относится то, что они позволя-
ют тренировать диафрагму. К не-
достаткам - для этого дела нужно 
особое помещение со звукоизоля-
цией или... лес!

нет ПРедела  
СОВеРшенСтВУ

Мы перечислили лишь очень про-
стые методы легочной реабили-
тации. Можно развивать комплекс 
упражнений, включая торсионные 
нагрузки на тренажерах, регуляр-
ное плавание в бассейне, занятия 
йогой. Но все перечисленное воз-
можно только при условии качес-
твенного прохождения первого  
этапа.

праВильнОе питание

Метаболический синдром -  
это состояние, комплекс 
расстройств, связанных  
в основном с нарушением 
обмена веществ. 
Он приводит к серьезным 
патологическим измене-
ниям многих систем орга-
низма.

В последние несколько десятиле-
тий отмечен значительный рост ост-
рых и хронических сосудистых забо-
леваний мозга и сердца, среди них 
- инсульты и дисциркуляторная эн-
цефалопатия, инфаркты миокарда и 
ишемическая болезнь сердца. Уче-
ные определили основные внутрен-
ние и внешние факторы, которые су-
щественно влияют на возникновение 
этих недугов.

Внутренние факторы – это воз-
раст, повышенное артериальное 
давление, наследственная предрас-
положенность, сахарный диабет. 
Внешние - малоподвижный образ 
жизни, стрессы, нездоровое пита-
ние, вредные привычки.

Сочетание таких условий форми-
рует устойчивый комплекс, назван-
ный метаболическим синдромом, ко-
торый во много раз увеличивает риск 

развития сосудистых заболеваний 
мозга и сердца.

Основные симптомы метаболи-
ческого синдрома: абдоминальное 
ожирение, артериальная гипертония, 
нарушение углеводного, жирового и 
пуринового обмена, а также геморе-
ологических свойств крови.

Абдоминальное ожирение – это 
вид патологии, при котором жир от-
кладывается в области живота. 

Для оценки степени ожирения ис-
пользуют индекс Кетле: вес в ки-
лограммах делят на квадрат роста 
в метрах. Например, если пациент 
весит 80 кг, а его рост 1,6 м, индекс 
Кетле равен 31,3.

Классификация ожирения по ин-
дексу Кетле такова:
менее 18,5 - дефицит массы тела;
18,5 - 24,5 - нормальная масса тела;
25 - 29,9 - избыточная масса тела;
30 - 34,9 – ожирение 1-й степени;
35 - 39,9 – ожирение 2-й степени;
более 40 – ожирение 3-й степени.

Индекс рассчитал в XIX веке бель-
гийский математик и астроном 
Адольф Кетле. И хотя с того времени 
разработано немало других методик, 
этот индекс массы тела наиболее то-
чен при назначении терапии ожире-
ния.

Нарушение углеводного обмена 
- это потеря чувствительности кле-

ток организма (прежде всего пече-
ни, мышц, жировой ткани) к инсули-
ну, который способствует усвоению 
глюкозы. На начальном этапе сахар в 
крови натощак может быть в норме. 
Затем развиваются симптомы сахар-
ного диабета второго типа. Уровень 
глюкозы в крови натощак повышает-
ся до 7 ммоль/л и выше (в норме 3,3 
- 5,5 ммоль/л).

Симптомы заболевания - посто-
янное ощущение голода и жажды, 
учащенное мочеиспускание, кожные 
изменения (фурункулез, медленное 
заживление ран, порезов), быстрая 
утомляемость, дневная сонливость. 
При недостаточном лечении могут 
возникать осложнения со стороны 
глаз, почек, ног.

Еще одна составная часть мета-
болического синдрома - умеренная 
артериальная гипертония. Для ме-
таболического синдрома характерны 
также повышенная свертываемость 
крови и связанные с этим риски 
тромбозов мозговых и коронарных 
артерий.

Нарушение пуринового обмена 
выражается в высоком содержании в 
крови мочевой кислоты. Ее кристал-
лы откладываются в суставах, и тогда 
диагностируют подагру. Не исключе-
на и мочекаменная болезнь.

Своевременное лечение, начатое 

на самых ранних этапах, позволяет 
значительно уменьшить выражен-
ность симптомов, предотвратить ос-
ложнения метаболического синдро-
ма. Главное в терапии - соблюдать 
здоровый образ жизни. Вот его ос-
новные принципы.

Прежде всего это ограничение вы-
сококалорийной пищи - кондитерс-
ких изделий, сахара, белого хлеба, 
животных жиров. Общее количество 
жиров не должно превышать в день 
80 г, желательно, чтобы примерно 
половина приходилась на раститель-
ное, лучше оливковое, масло.

В рационе должны быть свежие 
овощи и фрукты, хлеб из муки гру-
бого помола, рыба, нежирные кис-
ломолочные продукты. Меньше 
подвергайте продукты кулинарной 
обработке, готовьте на пару или от-
варивайте, старайтесь питаться 
дробно.

Приветствуются умеренные физи-
ческие нагрузки: утренняя гимнас-
тика, скандинавская ходьба, плава-
ние, пешеходные, велосипедные и 
лыжные прогулки. Перед началом 
тренировок посоветуйтесь со сво-
им врачом. Измеряйте артериальное 
давление до и после занятий.

Необходим отказ от табака. Как 
известно, курение вдвое повыша-
ет опасность сердечно-сосудистых 

заболеваний: нарушается текучесть 
крови, что чревато образованием 
тромбов, увеличивается уровень хо-
лестерина.

Следует также ограничить и коли-
чество алкоголя. У регулярно пьющих 
людей риск сердечно-сосудистых не-
дугов в 4 раза выше, чем у непьющих 
и умеренно пьющих. 

Пациентам с умеренной артери-
альной гипертонией следует резко 
ограничить употребление соли - не 
более 5 г в день, это половина чайной 
ложки. Пищу при этом недосаливай-
те или готовьте блюда вообще без 
соли, а солите в тарелке за столом. 
Откажитесь от маринадов и солений.

Пациенты с нарушением пурино-
вого обмена должны отказаться от 
продуктов с высоким содержанием 
пуринов: свинины, говядины, пива, 
газированных напитков. 

Если вы заподозрили у себя ме-
таболический синдром, непременно 
обратитесь к врачу.

При необходимости купите тоно-
метр, а также глюкометр. Результа-
ты записывайте и показывайте врачу. 
Это позволит корректировать лече-
ние. Разумеется, ведите здоровый 
образ жизни.

Начните путь к оздоровлению с из-
менения своих бытовых привычек, 
отказа от жирных блюд, сладостей, 
крепких напитков. 

По информации 
из «Вестника ЗОж».

на ЗаметкУ

пОлеЗнО Знать

здоровье

не бОлеЗнь, нО патОлОгия
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грибные кУлечки с лисичками

домашний очаг

Предлагаем вашему вниманию 
рецепт красивого и вкусного тор-
та «Рафаэлло». Уверены: вкуснее 
торта вы не пробовали!

Понадобится: одна упаковка го-
товых бисквитных коржей, банка 
сгущенного молока, 250 г размяг-
ченного сливочного масла, 100 г 
кокосовой стружки, 200 мл 33%-
ных сливок.

Взбить сгущенное молоко с раз-
мягченным сливочным маслом. От-
дельно взбить сливки (как только 
сливки загустеют, прекратить взби-
вание, иначе они расслоятся).

Соединить ложкой взбитые 
сливки с приготовленной масля-
ной смесью. Затем добавить поло-

вину кокосовой стружки и еще раз 
перемешать.

Коржи смазать кремом. Верхний 
корж тоже смазать и щедро при-
сыпать кокосовой стружкой. Укра-
сить миндалем. Поместить торт в 
холодильник, желательно на ночь.

Выпечка из слоеного теста - это 
очень удобно и быстро. Если в мо-
розилке запасено слоеное тесто, 
то можно быстро испечь что-то 
вкусное к чаю. 

Понадобится: 500 г готового 
слоеного теста, 350 г свежих гри-
бов (например,  лисичек), одна го-
ловка репчатого лука, 100 г твер-
дого сыра, одно яйцо, соль, перец, 
зелень по вкусу, сливочное масло 
для жарки грибов и лука.

Слоеное тесто заранее достать 
из морозилки и разморозить при 
комнатной температуре в течение 
1 – 1,5 часа (тесто разных произ-
водителей имеет разные сроки 
размораживания, читайте внима-
тельно информацию на упаковке).

Пластину размороженного сло-
еного теста разрезать ножом на 
квадраты, получится 12 штук.

Грибы отварить в подсоленной 
воде в течение 15 минут. Лук и 
грибы нарезать мелко, обжарить 
на смеси растительного и сливоч-

ного масла до выпаривания жид-
кости, затем посолить, поперчить, 
тушить еще 1-2 минуты. Дать гри-
бам остыть.

Сыр мелко натереть на терке. Зе-
лень тоже нарезать мелко. Соеди-
нить остывшие грибы, сыр, зелень и 
все тщательно перемешать.

Яичный белок отделить от жел-
тка, смазать края теста. Положить 
начинку по диагонали, завернуть 
край и, придавливая, сформиро-
вать кулечек. Смазать все заго-
товки яичным желтком. Выпекать 
в разогретой до 2000С духовке 15-
20 минут. Получаются вкусные и 
красивые кулечки!

любимые рецепты

если ссОрятся дети

плюсы и минУсы дегтярнОгО мыла

Взрослые, у которых в 
семье не один ребенок, 
знают, что такое детские 
ссоры. Многих этот факт 
расстраивает, некоторые 
не реагируют на конфлик-
ты между детьми, другие 
очень из-за них пережи-
вают. Что же на самом де-
ле надо делать и как реа-
гировать взрослым, когда 
у детей война? 

Психологи считают, что от того, 
как взрослые реагируют на де-
тские конфликты, как раз и зави-
сят их частота и степень остроты. 
Давайте попробуем разобраться, 
что же нам, взрослым, делать, ес-
ли ссорятся дети.

Прежде всего надо понять, из-
за чего происходят ссоры. Тому 
есть несколько причин.

Если разница в возрасте доста-
точно большая (4-7 лет):

малыш еще не может сам пой-
ти гулять, у него нет друзей по 
возрасту, он просит каждый раз  
старшего поиграть с ним, а тому 
не до детских забав - у него свои 
друзья, дела, уроки;

маленький донимает, большой 
не может сдержать досады и раз-
дражения;

очень часто младший видит в 
старшем идеал поведения - ну, 
это ему так кажется. Он букваль-
но смотрит в рот брату или сест-
ре и стремится повторять за ни-
ми. Старшего это раздражает, и 
начинаются ссоры.

Если дети примерно одного 
возраста или близнецы:

из-за вещей и игрушек;
из-за того, кто главнее;
из-за разногласий в играх.
Общие причины для детей всех 

возрастов:
Соперничество за внимание 

взрослых. Это всегда было. Каж-
дый хочет быть «любимым ре-
бенком» и готов ради этого даже 
драться, спорить и ябедничать. Ес-
ли родители уделяют детям много 
внимания и примерно поровну, то 
таких ситуаций меньше, но в ред-
кой семье не бывает вовсе.

Особенности характеров и тем-
пераментов. Дети любого возрас-
та будут весело играть/проказни-
чать/ творить/гулять вместе, если 
их темпераменты сходны и близ-
ки интересы. 

В противном случае более ак-
тивный ребенок будет доставать 
пассивного, а тот, в свою оче-
редь, раздражать «активиста» 
своей медлительностью.

Детям скучно, а чем заняться, 
они сами придумать не могут. И 
сразу вспоминается очень увле-

кательная «игра» - «достань дру-
гого». Есть у некоторых детишек 
привычка дразнить исподтишка 
других, а потом делать невинное 
лицо.

Как с этим бороться?
Выявить причину. Присмот-

реться, в каких случаях возникают 
ссоры, из-за чего, когда чаще.

Доверительный разговор с каж-
дым ребенком в отдельности, на-
водящие вопросы, примеры из 
своей жизни - вот то, что нужно.

Не отклоняться от той линии 
поведения, которую вы выберете 
для решения ситуации. Один раз-
говор не поможет, надо постоян-
но поддерживать достигнутый ре-
зультат.

Когда дети ведут себя хорошо, 
вместе мирно играют - похвали-
те их. Для них это будет стимул на 
будущее.

Как действовать в разных слу-
чаях, когда дети ссорятся между 
собой?

Станьте для детей примером, 
расскажите, какими вы были в де-
тстве, чем занимались, что вам 
было интересно. 

А старшему отдельно объясни-
те, что не надо каждый раз злить-
ся, потому что малыш донимает 
не из вредности, а от любви. 

Просто иногда организуйте им 
совместные занятия, в которых 
они оба могут принимать учас-
тие с заинтересованностью. Надо 
найти для них общие интересы.

Если дети ссорятся из-за иг-
рушек, то пусть у каждого будет 
своя полка, ящик, коробка, где 
будут только какие-то его лич-
ные вещи. И если ребенок не хо-
чет чем-то делиться, он должен 
убирать это на свое место. Так и 
к порядку приучите, и будет мень-
ше ссор.

Если дети часто ябедничают, 
стараются показаться лучше друг 
друга - им не хватает вашего вни-
мания. Они ревнуют вас к брать-
ям и сестрам. 

Поэтому надо стараться уде-
лять ребенку свое личное время. 
Да, гулять или заниматься чем-то 
всей семьей хорошо, но находите 
время побыть с каждым ребенком 
наедине.

С разными темпераментами 
сложнее. Надо находить им за-
нятия, но каждому - свое. Пусть 
один лепит, а другой танцует. Или 
предложите им сначала потан-
цевать вместе, а потом полепить 
или порисовать.

Как вы сами понимаете, если де-
тьми заниматься, то им скучно не 
будет и конфликты можно в началь-
ной стадии остановить. Главное - 
самим не раздражаться и не злить-
ся. Вспомните себя в детстве. И 
дарите детям любовь и внимание.

Чего не надо делать:
Вмешиваться сразу, как только 

начался конфликт. Сначала лучше 
понаблюдать.

Кричать и ругаться. Этим кон-
фликт не решить, а вот вашу мо-
дель поведения дети запомнят 
и станут активно применять на 
практике.

Принимать чью-либо сторону. 
Надо, чтобы дети поняли, что они 
виноваты оба. Один в том, что на-
чал конфликт, а другой в том, что 
не попытался урегулировать мир-
ным путем.

Делать вид, что вы не замеча-
ете или вам все равно. Дети же 
понимают, что вы их слышите и 
видите. И начинают иногда на-
зло еще больше ругаться, чтобы 
хоть как-то обратить на себя ва-
ше внимание.

Лучший способ прекратить ссо-
ру - развести детей по разным 
комнатам и оставить на несколь-
ко минут в одиночестве. Потом 
поговорить с каждым отдельно, 
когда они уже успокоятся и будут 
в состоянии правильно восприни-
мать ваши слова.

Любите своих детей, и они обя-
зательно научатся любить друг 
друга. 

сОВеты психОлОга

УгОлОк пОтребителя

Деготь - природный ком-
понент, который с давних 
пор широко используют 
в косметологии, а также в 
народной медицине. 

Он входит в состав многих из-
вестных лекарственных средств, 
поскольку обладает заживляю-
щим и противовоспалительным 
эффектом. Одна мазь Вишнев-
ского чего стоит! Но самый рас-
пространенный продукт с содер-
жанием дегтя - мыло. 

В бруске дегтярного мыла со-
держится 8-10% березового де-
гтя. Такого количества достаточ-
но, чтобы мыло было полезным 
для кожи и не вызывало аллерги-

ческих реакций. Оно имеет тем-
ный цвет и резкий «аромат» дегтя, 
напоминающий запах горелой бе-
ресты.

Мыло с дегтем используется и 
для мытья головы. Оно помогает 
нормализовать работу сальных же-
лез, из-за чего корни волос доль-
ше остаются чистыми и свежими. 
Более того, чудодейственный бе-
резовый компонент с легкостью 
устраняет перхоть. Улучшается об-
щее состояние волос: они хорошо 
и быстро растут. Вы и сами не за-
метите, как в результате исполь-
зования косметики с содержанием 
дегтя станете обладателем завид-
ной густой шевелюры.

Есть некоторые нюансы, из-за 
которых дегтярное мыло стоит 
использовать в разумных преде-
лах. Например, оно пересушива-
ет кожу. Не умывайтесь мылом 
слишком часто, иначе получите 

зуд, высыпания, ощущение стя-
нутости. Если постоянно им мыть 
голову, начнется обратный эф-
фект: перхоти станет больше из-
за сухости кожи. Более того, де-
готь способен вымывать краску 
из волос. Особенно не рекомен-
довано такое мыло обладатель-
ницам осветленных волос.

И конечно же, один из минусов 
- специфический запах.

Также существуют и другие 
факторы, влияющие на использо-
вание данного средства. Нельзя 
умываться дегтярным мылом во 
время беременности, когда ор-
ганизм испытывает серьезные 
гормональные изменения. То же 
самое касается и периода груд-
ного вскармливания. Сюда же от-
носятся и аллергики: индивиду-
альная непереносимость березы 
и всего, что с ней связано, может 
навлечь беду.

мУжчинам на ЗаметкУ

чтобы фасад  
стал красивым

Для того чтобы при кладке фа-
садной кирпичной стены (допус-
тим, ограждающей двор частно-
го дома) шов имел более четкий 
вид, в цементный раствор всыпь-
те пыль от толченого древесного 
угля (в соотношении 10:1) и тща-
тельно перемешайте.

Через некоторое время после 
кладки сделайте зачистку бру-
сочком, на котором закреплена 
наждачка. Почистите те кирпи-
чи, где остались черные пятна от 
раствора.

если дверь провисла...
Если дверь провисла и цепляет-

ся за пол, то для ремонта следует 
подобрать такую стальную втулку 
(трубку), диаметр которой был бы 
на миллиметр больше диаметра 
стержня дверного шарнира.

После того как дверь будет снята, 
болгаркой отрежьте часть втулки, 
учитывая, на сколько миллиметров 
необходимо поднять дверь. Отре-
занное колечко-вкладыш наденьте 
на стержень верхнего шарнира, а 
затем второе колечко (того же раз-
мера) на стержень нижнего шарни-
ра. На смазанные шарниры навесь-
те дверь. После такого ремонта 
помеха будет устранена.

карандаш заменит дюбель
Если нужен дюбель 8 мм (или 

меньшего диаметра), стенки ка-
рандаша сточите ножом до нуж-
ного размера. Отпилите ножов-
кой нужную длину, забейте этот 
отрезок в стенку и вкрутите на 
место стержня (то есть в сере-
динку) шуруп. Такой дюбель из 
простого карандаша не хуже ма-
газинного аналога.

бесшумная ванна
Если вы не хотите слышать шу-

ма набирающейся воды и грохота 

ванны, тогда воспользуйтесь со-
ветом. Установите ножки, затем 
аккуратно тонким слоем нанесите 
монтажную пену на всю обратную 
сторону чаши ванны. Когда пена 
застынет, удалите излишки и ус-
тановите ванну как обычно. Ваша 
ванна станет бесшумной.

треугольник  
для горизонтального 

фундамента
Если нужно сделать горизон-

тальную заливку фундамента, то 
воспользуйтесь прямоугольным 
треугольником и отвесом. По от-
весу на углу опалубки зафикси-
руйте одну сторону - катет тре-
угольника, а по другому катету 
натяните веревку.

древесина
Чтобы сделать древесину или 

фанеру водостойкой, ее можно 
пропитать олифой. Для этого на 
сухую деревянную поверхность 
нанесите слой олифы и прогладь-
те утюгом при температуре 150-
200 градусов. При таком способе 
олифа закипает и глубоко впиты-
вается в древесину. 

Процедуру повторяйте до тех 
пор, пока олифа не перестанет 
впитываться. После этого древе-
сину можно окрасить цинковыми 
белилами или масляной краской, 
а затем пентафталевой или глиф-
талевой эмалью или лаком. Они 
образуют влагонепроницаемую 
пленку.
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ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 09.11.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 04 октября 2021 года № 368 «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 06 октября 2021 №77 (8154).

 Дата проведения публичных слушаний – с 06 октября 2021 года по 09 ноября 2021 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний – № б/н от 02.11.2021 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» - внесла в протокол публичных 
слушаний Золотарева О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заин-
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и заме-

чаний

Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1 Предложенный проект 
по внесению измене-

ний в ПЗЗ необходимо 
принять. Замечания от-

сутствуют. 

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках 

публичных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области» в редакции, 

вынесенной на публичные слушания.

2 Предложенный проект 
по внесению изменений 
в ПЗЗ считаю необходи-
мым принять. Замечания 

отсутствуют.

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках 

публичных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области» в редакции, 

вынесенной на публичные слушания.

3 Одобряю проект по вне-
сению изменений в ПЗЗ. 
Замечания отсутствуют.

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках 

публичных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области» в редакции, 

вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - -

В.л. жУкОВ.
Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.

админиСтРаЦия мУниЦиПальнОГО РайОна ВОлжСкий СамаРСкОй ОБлаСти
ПОСтанОВление

от 09.11.2021 № 2898
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1819, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального 
бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самар-
ской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 61312,60918 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2021 году – 11671,60918 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 
61312,60918 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 11671,60918 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

е.а. макРидин.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области 
от 09.11.2021 г. № 2898

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности 

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,
отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ре-
ализации

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финанси-
рования

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 61312,60918 11671,60918 12426,0 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и практической помощи 
учреждениям и организациям, находящимся на 
территории Волжского района при подготовке 

паспортов безопасности мест массового пребы-
вания людей и их корректировки (в соответс-
твии с Постановлением правительства РФ от 

25.03.2015 № 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП (по 

согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Уменьшение количества мест мас-
сового пребывания людей, не име-

ющих паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических 
бесед с категорией обучающихся и молодежью, 

наиболее подверженных влиянию идеологии 
терроризма, о правовой ответственности за раз-
жигание межнациональной вражды, совершение 
преступлений против личности, недопустимости 

участия в массовых несанкционированных ак-
циях (митингах, шествиях, собраниях) и распро-
странение литературы экстремистского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение фактов межна-
циональной вражды и распростра-
нения литературы экстремистской 

направленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, педагогов, 
представителей учреждений культуры с учащи-
мися и молодежью по вопросам предотвраще-
ния конфликтов на межнациональной и межре-

лигиозной почве, предупреждения и пресечения 
экстремистской деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной и религиозной 
почве, предупреждение экстре-

мистской деятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических 
классных часов в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной и религиозной 
почве, предупреждение экстре-

мистской деятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентра-
ции лиц, прибывающих из других государств, с 

целью выявления фактов их незаконного пребы-
вания, а также профилактики террористических 
угроз и экстремистской деятельности, со сторо-

ны данной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение и сокращение 
фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на террито-
рии Волжского района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, 
посвященного Дню народного единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.7. Проведение праздников народных культур 2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 550 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видео-
наблюдения МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопасности, 

улучшение системы охраны объекта

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

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функ-
ционирования системы охраны

1.10. Охранные услуги кнопок тревожной сигнализа-
ции (КТС), их техническое обслуживание, ремонт 

и монтаж в образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12947,6 2557,6 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.11. Оборудование зданий системами громкоговоря-
щей связи (СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 14957,49113 1217,49113 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт осве-
щения территории образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 1567,29342 347,29342 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.13. Оборудование зданий образовательных учреж-
дений системами видеонаблюдения и их техни-

ческое обслуживание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12583,45445 1139,45445 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.14. Восстановление и ремонт ограждения террито-
рий зданий образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15555,77018 5115,77018 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.15. Оборудование зданий линией телефонной связи 
и аппаратами с устройством автоматического 

определителя номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 58,8 0,0 18,8 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.16. Оснащение образовательных учреждений руч-
ными металлодетекторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 77,2 9,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) го-
сударственных образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Самарской 

области техническими средствами комплексной 
безопасности

2021 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образованияМБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой информа-
ции работы всех структур системы профилак-

тики терроризма и экстремизма по пробле-
мам террористических угроз, экстремистской 

деятельности и обеспечения общественной 
безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 

терроризма и экстремистской де-
ятельности
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НоВЬофициальное опубликование

 админиСтРаЦия СельСкОГО ПОСеления РОждеСтВенО
мУниЦиПальнОГО РайОна ВОлжСкий 

СамаРСкОй ОБлаСти
ПОСтанОВление

 11 ноября 2021 года № 121
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 В соответствии со статьями 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, в целях реализации права жителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публичных слу-
шаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения 
сельского поселения Рождествено с проектом бюджета сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023 – 2024 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Про-
ект решения об утверждении бюджета).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении из-
менений в Правила – с 14 ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее – Администрация).

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола пуб-
личных слушаний) в сельском поселении Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области: 443541, Самарская область, село Рождествено, 
ул. Фокина, д. 58.

 5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуж-
дения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверж-
дении бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» состоится 24 ноября 2021 года в 15.00 часов по адресу: 443541, Самар-
ская область, село Рождествено, ул. Фокина, 58.

6. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц по проекту утверждения бюджета осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 
16 часов.

7. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 

публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц по проекту утверждения бюджета, прекращается 12 декабря 
2021 года.

9. В целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных за-
интересованных лиц с Проектом решения об утверждении бюджета обеспе-
чить:

размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет - http://radm63sp.ru/ и в газете «Волжская новь». 

л.а. СаВельеВа.
Глава сельского поселения.

Приложение
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 11.11.2021 г. №121

СОБРание ПРедСтаВителей
СельСкОГО ПОСеления РОждеСтВенО 

мУниЦиПальнОГО РайОна ВОлжСкий СамаРСкОй ОБлаСти
ЧетВеРтОГО СОЗыВа 

Решение
« »            2021 г.  № 

 «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов» 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в сельском поселении Рождествено, Уставом сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рож-

дествено на 2022 год:
общий объем доходов - 32 039,510 тыс. рублей;
общий объем расходов - 32 039,510 тыс. рублей;
дефицит/профицит - 0,000 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рож-

дествено на плановый период 2023 года:
общий объем доходов - 35 093,570 тыс. рублей;
общий объем расходов - 35 093,570 тыс. рублей;
дефицит/профицит - 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рож-

дествено на плановый период 2024 года:
общий объем доходов – 35 311,840 тыс. рублей;
общий объем расходов – 35 311,840 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2023 год – 855,950 тыс. рублей;
на 2024 год – 1681,520 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 9 323,926 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 9 085,180 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 9 085,180 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году – в сумме 14 215,74 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 16 930,07 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 16 591,54 тыс. рублей.
Статья 4
1. Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным предпри-

ятием сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам пре-
дыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчи-
тывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой со-
гласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полу-
ченной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в 2022 го-
ду, в том числе по итогам 2021 года, в размере 20 процентов.

Статья 5
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд админис-

трации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области:

в 2022 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 200,000 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 

год, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плано-

вый период 2023-2024 годов, согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

 Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Рож-
дествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расходов 
местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета на 2022 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расхо-
дов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местно-
го бюджета на плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселе-

ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области:

в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей.
 Статья 12
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Рождествено на 2022 год, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Рождествено на плановый период 2023-2024 годов, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 13
Учесть в бюджете поселения Рождествено на 2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов поступления средств на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты:

в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области, финансирование кото-
рых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рождест-
вено на 2022 -2024 годы, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

 Статья 15
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств:
 в 2022 году - 370,000 тыс. рублей;
 в 2023 году - 370,000 тыс. рублей;
 в 2024 году - 370,000 тыс. рублей
 Статья 16
 Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», обнародовать 

на интернет-сайте администрации сельского поселения Рождествено.
 Статья 17
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между 

бюджетами на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№8 к настоящему решению.

 Статья 18
 Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Рож-

дествено муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №9 к настоящему ре-
шению.

 Статья 19
 Утвердить программу муниципальных заимствований  сельского посе-

ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №10 к на-
стоящему решению.

 Статья 20
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 

декабря 2022 года.
 л.а. СаВельеВа.

 Глава сельского поселения. 
 В.н. ПетРОВ.

 Председатель Собрания Представителей. 

 Приложение №1
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района 

Волжский Самарской области
от                   №

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022 год

Код 
главного 
распо-

рядителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

266 Администрация сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской 

области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19 804,17 0,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования

01 02 1 154,35 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

01 02 90 1 0000 000 1 154,35 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 144,15 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,20 0,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 90 0 0000 000 500,10 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

01 03 90 1 0000 000 500,10 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 496,10 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 03 90 1 0000 000 240 4,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 6 473,20 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

01 04 90 0 0000 000 6 473,20 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

01 04 90 1 0000 000 6 473,20 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 5 986,10 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 382,10 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 901 0000 000 850 105,00 0,00

Резервные фонды 01 11 200,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

01 11 90 1 0000 000 200,00 0,00

Резервные средства 01 11 90 1 0000 000 870 200,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 476,52 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 11 476,52 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 1 265,52 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 10 211,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 380,00 0,00

Гражданская оборона 03 09 290,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

03 09 90 1 0000 000 290,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 290,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 90,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-

сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-

жетных трансфертов

03 14 90 1 0000 000 120 85,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 0000 000 240 5,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 492,70 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 492,70 0,00

Муниципальная программа "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2011-2015гг. и периоды 

до 2022 гг. "

04 09 88 0 0000 000 3 492,70 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 88 0 0000 000 240 3 492,70 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 897,00 0,00

Жилищное хозяйство 05 01 42,00 0,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

05 01 90 5 0000 000 42,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 0000 000 240 42,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 315,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

05 02 90 5 0000 000 315,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 90 5 0000 000 240 315,00 0,00

Благоустройство 05 03 1 540,00 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области 

на период 2020-2022гг."

05 03 86 0 0000 000 1 540,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 86 0 0000 000 240 1 540,00 0,00

Культура 08 6 095,64 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000 000 6 095,64 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 095,64 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 370,00 0,00

Пенсионное обеспечение 10 01 370,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 370,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 370,00 0,00

ВСЕГО 32 039,51 0,00

Приложение №2
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области
от                   №

 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2023-2024 годы   
    

Код 
главного 
распо-

рядителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств местного 
бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей
2023 2024
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пального района Волжский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21 791,42 21 596,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 1 049,20 1 049,20

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000 000 1 049,20 1 049,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 038,60 1 038,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,60 10,60

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 90 0 0000 000 477,87 477,87

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000 000 477,87 477,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 473,87 473,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

01 03 90 1 0000 000 240 4,00 4,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 90 0 0000 000 5 906,05 5 906,05

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000 000 5 906,05 5 906,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 5 569,05 5 569,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 237,00 237,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000 000 850 100,00 100,00
Резервные фонды 01 11 200,00 200,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000 000 200,00 200,00

Резервные средства 01 11 90 1 0000 000 870 200,00 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 0 0000 000 14 158,30 13 963,60

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 14 158,30 13 963,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 2 668,00 2 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 11 490,30 11 513,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 210,00 235,00

Гражданская оборона 03 09 125,00 150,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000 000 125,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 125,00 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 85,00 85,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000 000 120 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 0000 000 240 5,00 5,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 517,70 2 595,00
Общеэкономические вопросы 04 01 25,00 25,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 01 90 4 0000 000 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 01 90 4 0000 000 240 25,00 25,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 492,70 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 09 90 4 0000 000 240 3 492,70 2 570,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 090,00 2 220,00
Жилищное хозяйство 05 01 230,00 270,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 0000 000 230,00 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 0000 000 240 230,00 270,00

Благоустройство 05 03 1860,00 1 950,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 03 90 5 0000 000 240 1860,00 1 950,00

Культура 08 6 258,90 6 613,60
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области культуры и кинематографии
08 01 90 8 0000 000 6 258,90 6 613,60

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 258,90 6 613,60
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 370,00 370,00
Пенсионное обеспечение 10 01 370,00 370,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 370,00 370,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 0000 000 310 370,00 370,00
Итого: 34 238,02 33 630,32

Условно утверждаемые расходы 855,95 1 681,52
ВСЕГО : 35 093,97 35 311,84

Приложение №3
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области
от       №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 5 032,70 0,00
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг. и пе-

риоды до 2022 гг. "

88 0 0000 000 3 492,70 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

88 0 0000 000 240 3 492,70 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 

период 2020-2022 гг."

86 0 0000 000 1 540,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

86 0 0000 000 240 1 540,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 27 006,81 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-

мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000 000 20 184,17 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000 000 120 7 711,35 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
90 1 0000 000 240 1 956,82 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 10 211,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 105,00 0,00

Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-

ной политики
90 2 0000 000 370,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 370,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
90 5 0000 000 357,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 5 0000 000 240 357,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 
и кинематографии

90 8 0000 000 6 095,64 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 095,64 0,00
ВСЕГО 32 039,51 0,00

Приложение №4
 к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский 

Самарской области 
от       №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей
2023 2024

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 35 093,97 35 311,84
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

90 1 0000 000 22 001,42 21 831,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000 000 120 7 161,52 7 161,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90 1 0000 000 240 3 049,60 2 856,60

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 11 490,30 11 513,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 100,00 100,00

Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,00 200,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-

циальной политики
90 2 0000 000 370,00 370,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 370,00 370,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики
90 4 0000 000 3 517,70 2 595,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 4 0000 000 240 3 517,70 2 595,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000 2 090,00 2 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 5 0000 000 240 2 090,00 2 220,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 0000 000 6 258,90 6 613,60

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 258,90 6 613,60
ИТОГО: 34 238,02 33 630,32

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 855,95 1 681,52
ВСЕГО: 35 093,97 35 311,84

  Приложение № 5
       к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального  района Волжский Самарской области
 от                №

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2022 год

Код адми-
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финан-
сирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма
 (тыс.руб)

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,00

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -32 039,51

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -32 039,51

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -32 039,51

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений

-32 039,51

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32 039,51

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 039,51

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 039,51

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений

32 039,51
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Приложение № 6
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области 
от                  №

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2023-2024 годы  
  

Код ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источни-
ка финансирования, дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относя-

щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

2023 2024

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,00 0,00

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,00 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

0,00 0,00

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -35 093,97 -35 311,84

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -35 093,97 -35 311,84

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -35 093,97 -35 311,84

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-35 093,97 -35 311,84

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 093,97 35 311,84

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 35 093,97 35 311,84

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 35 093,97 35 311,84

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

35 093,97 35 311,84

Приложение № 7
к решению Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский

Самарской области
от                      №

Перечень муниципальных программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжсккий 
Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета

сельского поселения Рождествено на 2022-2024 гг.
тыс. рублей

№  п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы

Годы реали-
зации 

Объем финансирования

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Муниципальная программа "Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в сельском поселении Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 гг."

Администрация 
сельского посе-
ления Рождес-

твено

2011-2022 гг. 3 492,70 0,00 0,00

2 Муниципальная программа "Благоустройство сель-
ского поселения  Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области на период 

2020-2022 гг."

Администрация 
сельского посе-
ления Рождес-

твено

2020-2022 гг. 1 540,00 0,00 0,00

Приложение № 8
к решению Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский

Самарской области
от                      №

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения
 
В части прочих неналоговых доходов:

 - невыясненные поступления,
  зачисляемые в бюджеты сельских поселений           266 1 17 01050 10 0000 180 100%

 - прочие неналоговые доходы бюджетов 
 сельских поселений             266 1 17 05050 10 0000180 100%

 Приложение № 9
к решению Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский

Самарской области
от                      №

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский не предусмот-
рено. 

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский не предусмот-
рено.  
      

Программа муниципальных гарантий  сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский не предусмот-
рено.      

Приложение № 10
к решению Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский

Самарской области
от                      №

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год

                                                                                                                                                                                                 тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения средств Объемы погашения средств

1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образова-
нием от кредитных организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным 
образованием из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации

0 0

   

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год

                                                                                                                                                                                                тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения средств Объемы погашения средств

1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образо-
ванием от кредитных организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципаль-
ным образованием из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации

0 0

   

Программа муниципальных  внутренних заимствований сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2024 год

                                                                                                                                                                                                тыс.руб.

№п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения средств Объемы погашения средств

1 Кредиты, привлекаемые муниципальным образо-
ванием от кредитных организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципаль-
ным образованием из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации

0 0

иЗВещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а , тел. 
+7-927-744-88-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512009:3659, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. куста, РМЗ, в массиве Воскресенка, линия 50, 
участок №16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Луконина Екатерина Евгеньевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Силаева, 13, кв. 3. Тел. 8-987-152-24-39. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов. куста, РМЗ, в массиве Воскресенка, линия 50, участок №16, 13.12.2021 г. в 10.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.11.2021 г. по 12.12.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, с/д тов. куста, РМЗ, в массиве Воскресенка, линия 50, участок №14;
 Самарская область, Волжский район, с/д тов. куста, РМЗ, в массиве Воскресенка, линия 50, участок №18.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

иЗВещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@
yandex.ru, Свидетельство № 2399 от 10.11.2016 г., Рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров № 003 от 
08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 63:17:0507001:2277, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Дружба» п/о КНОС, под номером 68, массив Стромиловский. 

Заказчиком кадастровых работ является Костюкова Надежда Алексеевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Придорожный, пункт Южный город, ул. Луговая, д. 7, кв. 12; т.к. 8-960-824-53-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Дружба» п/о КНОС, под номером 68, массив Стромиловский, 13 декабря 2021 г. в 10:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Самара, Октябрьский район, 
улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка: 

1. 63:17:0507001:2534, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Дружба», п/о КНОС в 
Стромилово, участок № 78;

2. Самарская область, Волжский район, СДТ «Дружба» п/о КНОС, под номером 67, массив Стромиловский;
3. Самарская область, Волжский район, СДТ «Дружба» п/о КНОС, под номером 69, массив Стромиловский.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  

13 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г., по адресу: город Сама-
ра, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттес-
тата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Дружба» п/о КНОС в Стромилово, участок № 175а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507001:2128. 

Заказчиком кадастровых работ является Власова Ольга Владимировна, проживающая по адресу: Россия, Самарская 
область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 22, кв. 9 , тел. 8-917-953-77-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Дружба» п/о КНОС в Стромилово, участок № 175а, в 10.00 13 декабря 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 13 ноября 2021 по 12 декабря 2021. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ зе-
мельного участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Друж-
ба» п/о КНОС в Стромилово, участок № 174а. И смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0507001. 

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

иЗВещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером Крыловой А. С., квалификационный аттестат № 63-16-956, член СРО АКИ «Поволжья», реестр 
№ 009 от 21.10.2016, почтовый адрес: 443045, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Авроры, д. 146г, кв. 5, тел. 8-927-747-76-45, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1901004:3, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-он., с. п. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 43, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Малахов Алексей Петрович, телефон 8-917-037-36-34, адрес: Самарская 
обл., Волжский р-он, с. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 43.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский р-он., с. п. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 43, 13.12.2021 г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Авроры, 
д. 146г, кв. 5, тел. 8-927-747-76-45.

Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2021 г. по 12.12.2021 г. по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский р-н, ул. Авроры, д. 146г, кв. 5, тел. 8-927-747-76-45. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложен по адресу: Самарская обл., Волжский р-он. СДТ «Березовский», Сухо-Вязовская, с. Сухая Вязовка, ул. Кирова, д. 
41, КН 63:17:1901004:27. 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 63:17:1901004.
 При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

иЗВещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка

 Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющая-
ся работником ООО «Центр кадастра и права», фактический адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, оф.113, тел. 
8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка, кадастровый номер 63:17:0309024:105, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, 177, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярченко Антонина Николаевна, почтовый адрес: Самарская область,  
п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, д.177, тел. 8-987-945-88-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, 177, 13 декабря 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, 
оф.113.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2021 года по 12 декабря 2021 года по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, д.132, оф.113.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, 179.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

предпринимателям из пострадавших отраслей теперь  
доступны микрозаймы под 1%

 Гарантийный фонд Самарской области утвердил новую программу антикризисной поддержки предприятий из постра-
давших отраслей. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться за микрозаймом от 100 тыс. руб. 
до 1 млн руб. по максимально низкой ставке - 1% годовых.

«Новая антикризисная программа начала действовать с 3 ноября. По ней предприниматели могут получить от 100 
тысяч рублей сроком на два года. Специалисты ГФСО рассматривают документы и принимают решение о выдаче мик-
розайма в течение одного рабочего дня. Призываю предпринимателей нашего региона активно обращаться и использо-
вать «дешевые деньги» на развитие и текущие потребности своего бизнеса», - обратился к предпринимателям министр 
экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы микрозайма. В качестве за-
лога может выступать движимое или недвижимое имущество заемщика, в том числе, которое планируется приобрести 
на средства микрозайма.

Основными условиями предоставления займа является соответствие вида деятельности предприятия перечню пос-
традавших отраслей. Новая программа будет действовать до конца 2021 года. Подробнее об условиях получения льгот-
ного микрозайма - на сайте mybiz63.ru (раздел "Финансовая поддержка").

В перечне финансовых продуктов ГФСО также есть и другие программы, по которым можно получить до 5 млн рублей 
по ставке от 3,75% годовых. Этими продуктами могут воспользоваться все предприниматели региона.

Получите консультацию по мерам финансовой поддержки:
- в Самаре: (846) 989-50-77 (доб. 1), gfso@gfso.ru, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211 (региональный центр 

“Мой бизнес”)
- в Тольятти: (937) 989 50 77 (доб .2), togl@gfso.ru, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б (БЦ «Квадрат»),  вход №1, 5 этаж,  

офис.508.
Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

Вниманию предпринимателей
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ОВен
Сконцентрируйтесь 

на новых целях. Будь-
те терпимее к близким 

людям сейчас. Меньше ссорьтесь 
и будьте сдержаннее. Отличное 
время для творчества.

телеЦ
Вопросы личного ха-

рактера наконец будут 
разрешены. Возможно, 
партнер признается в 

своих чувствах и будет ждать от 
вас ответного шага. На работе, 
напротив, возникнет напряже-
ние. 

БлиЗнеЦы
Вам может пока-

заться, что все на-
строены против вас. 
Однако это не так. 

Вам нужно побыть в одиночестве, 
чтобы сделать выводы.  

Рак
Единственные про-

блемы, которые мо-
гут возникнуть у вас 
сейчас, - бытового ха-

рактера. В остальном вас можно 
будет назвать абсолютно счаст-
ливым человеком. 

леВ 
Пришло время слег-

ка расслабиться. Пе-
реложите дела на чу-
жие плечи, а сами 

посвятите время отдыху. Идеаль-
ный период для коротких путе-
шествий и поездок за город.

деВа
Займитесь обуст-

ройством семейного 
гнездышка. Возможны 
легкий косметический 

ремонт и перестановка. Дел и хло-
пот сейчас будет невпроворот.

ВеСы
Грамотно распре-

делите ресурсы и рас-
ставьте приоритеты, 
чтобы все успеть. Фи-

нансовые вопросы решайте с ос-
торожностью. Вас могут обма-
нуть, если вовремя не обратитесь 
к профессионалам. 

СкОРПиОн
Приготовьтесь ока-

заться в центре вни-
мания. 20 и 21 нояб-

ря вам могут дарить подарки, 
делать неожиданные сюрпризы. 
Все принимайте с улыбкой. Сей-
час лучше не начинать ничего но-
вого.

СтРелеЦ
Возможно, на этой 

неделе вам придется 
пережить предательс-
тво близкого человека. 

Не делайте поспешных выводов. 
Зато с деньгами дела наладятся 
- ожидаются финансовые поступ-
ления.

 кОЗеРОГ
Любые идеи, кото-

рые посетят вас сей-
час, окажутся прекрас-
ными. Так что держите 

наготове бумагу и ручку. Много 
хлопот принесут дети, однако они 
же подарят и радостные минуты.

ВОдОлей
Обаяние и друже-

любность сейчас помо-
гут вам решить сразу 
несколько важных воп-

росов. 21 ноября вас может ожи-
дать знаменательная встреча. 
Будьте к ней готовы!  

РыБы
Пересмотрите се-

мейный бюджет: в 
последнее время де-
ньги уходят будто 

сквозь пальцы. Прекрасный пе-
риод для занятий спортом, осо-
бенно для кардионагрузок. Не 
жалейте себя!

гОрОскОп 
с 15 пО 21 нОября

бУдУщим мОлОдОженам

Реклама В нашей ГаЗете:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

ПРОдаем 
кУР-неСУшек.

ПтиЦа ПРиВита. 
доставка бесплатная к дому.

тел. 8-999-378-56-48.
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Зою Валериевну кОлеСни-
кОВУ, наталью Васильевну 
ЗахаРОВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить 

и не стареть!
л.П. Рейн,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 70-летним 
юбилеем татьяну Владими-
ровну шОБанОВУ, с 75-лети-
ем Галину николаевну ПОСт-
никОВУ.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра. Пусть 
Ваша жизнь будет согрета 
улыбками родных и близких, их 
заботой, теплом и любовью. 

В.н. ПаРамЗин, 
глава поселения 

дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Галину Петровну ПанФилО-
ВУ, с 75-летием Римму кузь-
миничну шУмилкинУ, с 80-
летием татьяну Федоровну 
СтРельникОВУ, с 90-летием 
антонину Васильевну РОди-
мОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

л.а. СаВельеВа,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 60-летием Юрия 
Викторовича хОхлОВа.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким!  
С днем рождения!

н.П. андРееВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Сергея 
Викторовича РОманыЧеВа, 
Олега николаевича ЗУеВа, с 
70-летием николая алексееви-
ча шиПкОВа, с 80-летием Вар-
вару михайловну дОлГОВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый 

новый день!
С.а. ПетРОВа,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Ольгу Викторовну неУдахи-
нУ, с 55-летием Сергея евге-
ньевича макееВа, Владими-
ра Сергеевича маланьина, 
с 65-летием татьяну анатоль-
евну тУРыГинУ, с 70-летием 
анну никоноровну шляПни-
кОВУ.

Примите теплые сердечные 
поздравления с днем Вашего 
рождения! От всей души желаем  
Вам огромного счастья, удачи 
во всех начинаниях, понимания 
и поддержки со стороны друзей 
и близких. Долгих Вам лет жиз-
ни в мире и благополучии.

а.м. кУЗнеЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье  позд-
равляет с 65-летием татьяну 
Павловну БОРиСОВУ, с 80-
летием Валентину Сергеевну 
мОРОЗОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
к.В. иГнатОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием тружени-
ков тыла марию михайловну 
хРеСтининУ (с.п. Курумоч) и 
александру Павловну клЮе-
ВУ (пгт Смышляевка).
День рожденья –

 хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья –

 особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный придумал

 когда-то
Имениннику радость дарить.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья и исполнения же-
ланий.

т.н. БУРСОВа,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

14 ноября небольшой снег. Темпе-
ратура воздуха днем -1...+1, ночью -4. 
Ветер северо-западный, 2-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление 762 - 764 
мм рт. ст. 

15 ноября пасмурно, возможен не-
большой снег. Температура воздуха 
днем -4...-2, ночью -8...-7. Ветер се-
веро-восточный, 3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 756 - 765 мм рт. ст. 
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тБО-ГУБеРния
ПОкУПаем: макУлатУРУ, ПОлиЭтилен, ПОддОны, ПЭт

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков.

г. Самара, ул. аэропорт 2; пгт Смышляевка.

тел. 8-937-795-44-45.

закупаем мясо 
коров, быков, телок,

хряков.  дорого.

тел.: 8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.
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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.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закупаем говядину
дорого.

тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.
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ГРУППа кОмПаний 
«РУССкОе ПОле» 

кУПит  Земли 
СельСкОхОЗяйСтВеннОГО 

наЗнаЧения
(отмежеванные, паи, доли).
тел. 8-800-550-09-75, 

8-902-375-01-01.
Быстрое оформление 

сделки и расчет  
без посредников.
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Отдел ЗАГС муниципально-
го района Волжский приглашает 
вас подать заявление на регист-
рацию заключения брака на бу-
дущий год. Те, кто верит в магию 
чисел, уверены, что зеркальные и 
просто красивые даты «заряже-
ны на удачу». В 2022 году двойка 
- символ двух любящих сердец, 
символ пары, число, которое ста-
нет особенным для вашей семьи. 
Но на какой бы день вы не назна-
чили свадьбу, постарайтесь сде-
лать этот день самым лучшим 
для вас двоих, самым запомина-
ющимся и самым счастливым.

Красивые даты для регистра-
ции заключения брака брониру-
ются молодоженами быстро, по-
этому в выборе дня торжества не 
должно быть промедлений. 

Заявление на заключение бра-
ка можно подать на следующие 
дни:
02.02.2022, среда;
22.02.2022, среда;
22.03.2022, вторник;
22.04.2022, пятница;
22.06.2022, среда;
22.07.2022, пятница;
22.11.2022, вторник;
02.12.2022, пятница;
20.12.2022, вторник.

Это можно сделать уже сейчас 
через Единый портал  государс-
твенных и муниципальных услуг 
или лично в отделе ЗАГС (Самар-
ская область, Волжский район, 
п. Придорожный, мкр Южный го-
род, Николаевский проспект, 2).
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