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cтр. 2никто, кроме нас

Уборочная кампания продолжается
Урожайность озимой пшеницы в этом году радует аграриев района 

cтр. 3рабочий визит

Все 39 хозяйств района, 
включая крестьянские 
(фермерские), вошли 
в уборочную страду, хотя 
и в разные сроки. На 
среду, 3 августа средняя 
урожайность озимой 
пшеницы составляет 
46 центнеров с гектара. 
Это высокий показатель. 
Для сравнения: средняя 
урожайность по области 
на эту же дату – 
41,8 центнера. 

- Сотрудники управления ре-
гулярно во время уборки уро-
жая объезжают хозяйства, - рас-
сказал руководитель управления 
сельского хозяйства администра-
ции района А.А. Шимин. - Виды на 
урожай озимой пшеницы хозяйс-
твах хорошие. На подходе ячмень. 
Надеюсь, и яровая пшеница даст 
высокие цифры и по урожайнос-
ти, и по валовому сбору. Не бу-
дем забегать вперед, но пока год 
складывается неплохо. План по 
всем культурам мы обязаны вы-
полнить, и сделаем это. К тому 
же в районе вводятся в оборот 
новые земли; к примеру в «Пер-
вомайском» в этом году уже до-
бавили к имеющимся 50 гектаров 
и запланировали ввести еще 150 
гектаров. По району эта цифра на 
2022-й составляет 1325 га, при-
чем около 55 процентов земель 
уже ввели в оборот.

В первый день августа вступи-
ло в уборочную кампанию муни-
ципальное унитарное сельскохо-
зяйственное производственное 
предприятие (МУСПП) «Перво-
майский», которое специализи-
руется на выращивании зерновых 
культур.

Это хозяйство из поселка Ка-
линка Дубовоуметского поселе-
ния небольшое, но крепкое. На 
зерновом рынке предприятие ра-
ботает уже три десятилетия, с ок-
тября 1992 года, последние 11 лет 
его возглавляет А.А. Лудцев. 

- Погода для ведения жатвы 
сейчас просто идеальная, - ска-
зал Алексей Анатольевич коррес-
пондентам «ВН» до выезда в поле. 
– И все же уборку сегодня нача-
ли не с раннего утра – нужно про-
верить зерно на влажность. Если 
партия с первой машины в норме, 
до 14 процентов, вслед за первым 
комбайном пойдут еще два. 

Посевная площадь предприятия 
– 1164 гектара, включая 100 га па-
ров. Первомайцы выращивают 
пшеницу озимую, твердую яровую, 
есть небольшие участки овса, яч-
меня, гороха и нута. Выращивают 
здесь и самую рентабельную куль-
туру – подсолнечник. «Без него мы 
не проживем, – отметил А.А. Луд-
цев. – Его майские посевы нас ра-
дуют, им помогли весенние осадки, 
но из-за дождей и грязи часть этой 
культуры сеяли в июне. Если осень 
будет теплой, то и эти поздние по-
севы дадут хороший урожай». 

В этом году хозяйство в связи 
с погодными условиями начало 
уборочные работы 1 августа – не-

дели на полторы-две позже, чем в 
предыдущие годы. Озимые сор-
тов «поволжская 86», «поволжская 
нива» и «скипетр» перезимовали 
прекрасно, потерь не было, cей-
час их урожайность около 45 цен-
тнеров с гектара, и в «Первомай-
ском» надеются, что ниже этой 
отметки она не опустится, хотя 
прогнозы – дело неблагодарное. 
В последние годы в Калинке уро-
жайность озимых даже в засуш-
ливые сезоны стабильно выше 25 
центнеров, что гендиректор объ-
ясняет отработанными техноло-
гиями, современной посевной, 
уборочной и другой техникой, 
применением в нужных объемах 
минеральных удобрений. 

Техники на предприятии вполне 
хватает на все виды полевых ра-

бот: два комбайна «Полесье», три 
малотоннажных грузовика и Ка-
мАЗ с прицепом для вывоза уро-
жая на зерноток, тракторы К-702, 
ХТЗ, Т-150, «Беларусы», в том чис-
ле купленный в этом году МТЗ-
1025. 

Во время выездов на сельхозп-
редприятия сотрудники управле-
ния сельского хозяйства выясняют 
проблемы, с которыми сталкивают-
ся хлеборобы, консультируют ру-
ководителей, а особое внимание 
обращают на соблюдение мер по-
жарной безопасности - на обес-
печенность сельхозтехники средс-
твами первичного пожаротушения, 
наличие цистерн с водой под дав-
лением. В «Первомайском» с этим 
все в порядке: есть и огнетушите-
ли на комбайнах, и трактор с при-

цепной бочкой, а также проводится 
опашка полей. 

С кадрами в хозяйстве сегодня 
тоже проблем нет, хотя труд физи-
чески тяжелый и рабочий день не-
нормированный. Более девяти лет 
в «Первомайском» трудится се-
мейный подряд И.Ш. Эшдавлатов, 
С.С. Жамолов, С.Ж. Райимов, А.С. 
Жамолов - специалисты широкого 
профиля, способные работать на 
всех видах техники. Ответствен-
ную работу выполняют главный 
инженер А.А. Шалин, агроном Д.В. 
Миронов, оператор зерноочисти-
телей В.Б. Гужбин, водитель А.Н. 
Петяркин, рабочие А.С. Карпов и 
В.А. Балыков.

- В этом году хорошие виды на 
урожай, - отметил генеральный 
директор МУСПП «Первомайский» 

А.А. Лудцев. - И с какими итогами 
выйдем на финишную прямую, уз-
наем уже очень скоро. Как извес-
тно, уборочная страда не бывает 
легкой. И сегодня важно исполь-
зовать каждый погожий день для 
уборки урожая. 

- В разгар уборочной кампании 
хочу поблагодарить тружеников 
полей, руководителей хозяйств за 
их самоотверженный труд, за хо-
рошую организацию работ и же-
лаю всем хозяйствам богатого 
урожая, жить в достатке и, конеч-
но, высоких цен на зерно и прибы-
ли для развития предприятий! – 
сказал в заключение А.А. Шимин.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

апк

Комбайнеры С.С. Жамолов, С.Ж. Райимов и И.Ш. Эшдавлатов. А.А. Лудцев и А.А. Шимин.
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Начальнику территориального отдела 
Поволжского округа министерства социально-

демографической и семейной политики 
Самарской области Ю.В. Рожковой 

Уважаемая Юлия Валериевна!
Администрация муниципального района Волж-

ский Самарской области поздравляет Вас с юби-
лейным днем рождения!

Профессионализм, самоотдача, организаторс-
кие способности, прекрасные человеческие качес-
тва снискали Вам несомненное уважение среди 

жителей Волжского района и коллег. 
Вы сочетаете в себе талант мыслить масштабно, вместе с тем не ос-

тавляя без внимания ни одной детали, ни одной человеческой судьбы и 
истории. В Вашей работе, в помощи людям, в сердечном к ним отноше-
нии не бывает мелочей.

Уверен, что удивительная жизненная энергия, способность идти в но-
гу со временем, невероятное обаяние и впредь будут приносить заслу-
женное уважение коллег и волжан, служить ярким примером професси-
онализма!

Желаем Вам здоровья, прекрасного настроения, мира, добра и бла-
гополучия! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

поздравление

люди. события. факты

армия россии

никто, кроме нас
В Самарской области отметили День Воздушно-десантных войск

Эхо праздника

В Самаре торжества 
начались с возложения 
цветов на площади 
Памяти к мемориалу 
земляков, погибших в 
необъявленных войнах. 
Вместе с ветеранами 
ВДВ, их семьями, 
военнослужащими, 
представителями 
ветеранских и 
молодежных организаций 
память павших героев 
почтил губернатор  
Д.И. Азаров.

Позже мероприятия в честь де-
сантников и военнослужащих, учас-
твующих в спецоперации по де-
милитаризации и денацификации 
Украины, прошли на набережной 
Волги. Для жителей и гостей города 
работали тематические площадки и 
выставки.

Завершились праздничные ме-
роприятия митингом-концертом 
«Никто, кроме нас!», во время ко-
торого выступили артисты Самар-
ской области, в числе которых Го-
сударственный Волжский русский 
народный хор им. П.М. Милославо-
ва, Сергей Войтенко, другие артис-
ты и творческие коллективы.

С праздником – с 92-летием со 
дня образования – крылатую пе-
хоту поздравил губернатор. «Се-
годня мы впервые так всенарод-
но отмечаем День ВДВ. В Самаре 
проходит общегородской празд-
ник, но отмечается он так же ши-

роко по всей территории Самар-
ской области, – подчеркнул Д.И. 
Азаров. – Во многом это стало 
возможным благодаря инициа-
тиве общественных объединений 
десантников, которые предложили 
формат торжественных мероприя-
тий, а мы поддержали. Сегодня по 
сложившейся традиции мы возло-
жили цветы к мемориалу воина-
интернационалиста, почтили па-
мять защитников нашей Родины, 
защитников границ нашей страны 
и далеко за ее пределами».

Глава региона отметил большой 
вклад бойцов быстрого реагирова-
ния в приближении Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. «Мы 
никогда не забудем имена геро-
ев, защитников Отечества, которые 
уберегли нашу Родину, весь мир от 
нацизма», – отметил руководитель 
области. Он добавил, что сегодня, 
«когда нацизм вновь пророс у са-
мых границ нашей страны, их вну-
ки и правнуки, верные заветам сво-
их предков, вновь встали на защиту 
мира».

«Они проявляют мужество и ге-
роизм во время проведения спе-
циальной военной операции по де-
нацификации и демилитаризации 
Украины, возвращая мирную жизнь 
людям Донбасса, защищая все, что 
для нас дорого и ценно: наши тра-
диции и заветы отцов, – подчеркнул 
Дмитрий Игоревич. – Мы знаем име-
на героев прошлого и настоящего. И 
никогда не допустим, чтобы они бы-
ли забыты. Светлыми маяками они 
будут светить новым поколениям 
россиян, которые, если надо, всегда 
встанут на защиту нашей Родины, 
как делают наши парни сегодня».

«Желаю всем мирного голубого 
неба над самарской землей, над на-
шей великой Родиной, ведь именно 
это мирное небо защищают наши 

парни на Донбассе. Новых герои-
ческих свершений, новых побед!», – 
пожелал руководитель области.

В этот день на набережной ра-
ботал мобильный пункт отбора на 
военную службу по контракту, где 
можно было записаться в «Самар-
ский батальон». «Уверен, что пос-
лужить Родине - величайшая честь, 
которая дана человеку, она всегда с 
парнями нашей самарской земли», 
– подчеркнул Д.И. Азаров во время 
знакомства с его деятельностью. В 
мобильном пункте проводились со-
беседование, тестирование на при-
годность к военной службе и офор-
мление документов. 

Земляков с праздником позд-
равил и генерал-майор А.И. Прот-
ченко. Он рассказал, что всю свою 
жизнь посвятил Воздушно-десан-
тным войскам, где служат мужес-
твенные и стойкие люди. «Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
десантники боролись с фашизмом. 
Наши отцы и деды победили его, 
но он возродился вновь у наших 
границ, – отметил Александр Ива-
нович. – И великое дело – задавить 
фашизм в его логове и не дать рас-
пространиться. Я поддерживаю гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова, под-
держиваю Президента Российской 
Федерации Владимира Владими-
ровича Путина и принятое им ре-
шение о проведении специальной 
военной операции на Украине, со-
здании добровольческого корпуса, 
в состав которого войдет батальон 
Самарской области. Я уверен, что 
он будет одним из лучших, потому 
что с честью и гордостью будет не-
сти Знамя Победы, Знамя Самарс-
кой области».

Департамент информационной 
политики администрации 

губернатора Самарской области.

слУжба по контрактУ  
в воорУженных  

силах рФ
Обращаться по телефону  

8(846)200-10-09 или 8(846)200-10-11. 
Военный комиссариат Волжского района: 

 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 167а.

требования 
к кандидатам:

– возраст от 18 до 50 
лет.

– по состоянию здоро-
вья годен, годен к военной 
службе с незначительными 
ограничениями.

– образование  не ниже 
среднего общего (11 клас-
сов), для некоторых воин-
ских должностей – основ-
ное общее (9 классов).

дополнительная  
информация

Единовременная вы-
плата 

– 200,0 тыс. руб. за служ-

меры  
социальной  
поддерЖки  
ветеранов  

боевых действий
Льготы по 
пенсионному 
обеспечению в 
соответствии с 
законодательством

+32% к 
пенсии

Денежные выплаты 1 раз в 
месяц

Компенсация 
расходов на оплату 
жилых помещений

50%

Внеочередное 
приобретение 
билетов на все виды 
транспорта

+

Использование 
ежегодного отпуска в 
удобное время

+

бу в именном подразде-
лении Самарской облас-
ти. 

Срок заключения конт-
ракта 

– от 4 месяцев и более.

Сохранение рабочего 
места

– на срок краткосрочно-
го контракта.

подробная  
информация: 

 в военном комиссари-
ате по месту жительства 
или в пункте отбора на 
военную службу по кон-
тракту (1 разряда) г. Са-
мара.
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проФилактика

подробности

Вместе с главой района
 Е.А. Макридиным 
руководитель отрасли 
осмотрел возводимые 
жилые кварталы, 
проинспектировал 
ход прокладки 
автомагистрали 
и общеобразовательной 
школы в быстро 
растущем микрорайоне 
Южный город, 
который раскинулся 
на землях двух сельских 
поселений – Лопатино 
и Черноречье.

Надо отметить, что строящие-
ся многоквартирные дома - это 
не только коммерческое жилье. 
Застройщики в Волжском районе 
всегда идут навстречу муници-
палитету и активно участвуют в 
программах по обеспечению жи-
льем детей-сирот. 

Ежегодно данной категории 
граждан предоставляются квар-
тиры не из вторичного фонда, а 
в новостройках с чистовой от-
делкой. Николай Владимиро-
вич Плаксин поблагодарил гла-
ву Волжского района Евгения 
Александровича Макридина за 
то, что в Волжском районе за 
все время действия программы 
ни разу не было ее срыва, хотя 
объемы одни из самых больших 
в области: в 2021 году данной 
категории волжан было предо-
ставлено 30 квартир, а в нынеш-
нем - 23.

Особо региональный министр 
строительства отметил и од-
новременное благоустройство 
территории возле строящихся 
многоквартирных домов, кото-
рое включает в себя подготов-
ку территории под спортивные 
и детские досуговые зоны, раз-
бивку газонов и небольшого  
сквера.

В жилом районе идет интенсив-
ное строительство не только мно-
гоэтажных домов, но и объектов 
социальной инфраструктуры. 

Запущенная в рамках исполне-
ния поручения Президента Рос-
сии Владимира Владимировича 
Путина глобальная программа 
строительства новых школ охва-
тила подавляющее большинство 
регионов страны, включая Са-
марскую область. 

В Южном городе активными 
темпами ведется строительство 
учебного заведения с многофун-
кциональными помещениями, 
соответствующего всем совре-
менным требованиям к органи-
зации образовательного процес-
са. В школе, третьей по счету в 
микрорайоне, будут заниматься 
более 1500 учеников с первого 

по одиннадцатый классы. Необ-
ходимость в ней связана с неук-
лонным ростом числа учащихся, 
а также поставленной президен-
том задачей перейти к 2025 го-
ду на обучение детей в одну 
смену. 

Минпросвещения России за-
пустило программу по софинан-
сированию проектов создания 
школ из средств федерального 
бюджета. Строительство обще-
образовательного учреждения 
идет в рамках концессионно-
го соглашения - новая школа в 
Волжском районе станет первой 
в Самарской области образо-
вательной организацией, пос-
троенной в рамках реализации 
государственно-частного парт-
нерства.

Важнейший региональный 
объект с современной планиров-
кой намечено открыть 1 сентября 
будущего года. Рядом со школой 
будет построен стадион и благо-
устроена прилегающая террито-
рия. Строительство новой школы 
находится под личным контролем 
губернатора Дмитрия Игоревича  
Азарова и депутатов Самарской 
губернской Думы.

Еще один объект капитально-
го строительства в Южном горо-
де - автодорога протяженностью 
1194,3 м с четырьмя полосами 
движения, оснащенная свето-

рабочий визит
Министр строительства Самарской области Н.В. Плаксин посетил объекты 

капитального строительства Волжского района

форами, дорожными знаками, 
тротуарами и пешеходными ог-
раждениями. Здесь организуют 
новые остановочные пункты об-
щественного транспорта. Кроме 
этого, предусмотрены установ-
ка освещения и благоустройство 
территории. Помимо обустройс-
тва дорожного полотна подряд-
чику предстоит выполнить рабо-
ты по устройству сбора и отвода 
сточных вод. Строительство тре-
тьего этапа автомобильной до-
роги с дождевой канализаци-
ей ведется в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Новая дорога в жилом районе 
имеет важное социальное значе-
ние, работы ведутся в соответс-
твии с графиком, и к концу 2022 
года планируется ввести объект 
в эксплуатацию.

По итогам встречи участники 
выездного совещания обсудили 
возможные варианты увеличе-
ния темпов работы, количества 
людей и техники на строящихся 
объектах и отметили, что сомне-
ний в том, что показатели по вво-
ду жилья будут выполнены, нет. 
Застройщики активно работа-
ют и на других важных объектах, 
графики в целом соблюдаются.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Людмилы 

ВЛАДИМИРОВОЙ.

Для того чтобы 
противостоять пандемии, 
необходимо прислушаться 
к рекомендациям врачей 
и соблюдать все меры 
профилактики.

Регулярная вакцинопрофилак-
тика необходима для поддержа-
ния коллективного иммунитета 
к COVID-19. В период пандемии 
важно вакцинироваться каждые 
шесть месяцев. Прививка помо-
жет укрепить иммунитет и избе-
жать тяжелого течения заболева-
ния при заражении инфекцией. 

Для повторной вакцинации от 
новой коронавирусной инфек-
ции можно использовать любую 
из отечественных вакцин. Ревак-
цинацию можно пройти и первым 
компанентом вакцины «Спутник 
V», который абсолютно иденти-
чен вакцине «Спутник Лайт».

Коллектив Волжской централь-
ной районной больницы мобилен 
и успешно использует эффектив-
ные методы увеличения охвата 
населения вакцинацией: оптими-
зированы графики работы при-
вивочных кабинетов, работают 
мобильные пункты, осуществля-
ется выезд врачей в поселения и 
на крупные предприятия.

Дорогие волжане! 
Помните, что борьба с новой 

коронавирусной инфекцией – 
это прежде всего совместная ра-
бота, которая складывается из 

желания каждого человека обе-
зопасить себя и своих близких 
от тяжелого течения болезни. Вы 
можете уберечь свое здоровье 
от драматических последствий и 
сделать свой вклад в общую по-
беду над пандемией. 

На базе ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» работают 6 прививочных 
пунктов, которые находятся по 
следующим адресам:

мкр Южный город, Никола-
евский проспект, д. 17, пн.-пт.  
8:00-19:00, сб.-вс. 8:00-15:00; 
тел. 8 (846) 30-777-20;

пгт Смышляевка, ул. На-
родная, 6, пн.-пт. 8:00-20:00,  
сб. 8:00-16:00; тел. 8 (846) 999-
22-14;

с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3А, пн.-вс.- круглосуточ-
но; тел. 8 (846) 998-7132;

пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1, пн.-пт. 8:00-18:00,  
сб. 8:00-18:00, вс.8:00-14:00; 
тел. 8(846) 205-50-84;

с. Курумоч, проспект Лени-
на, 39, пн.-вс.-круглосуточно; 
тел. 8 (846) 998-91-86;

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, 7, пн.-пт. –круглосуточно;  
тел. 8(846) 999-46-04.

Помните,  
что самая надежная защита 
от инфекции – вакцинация,

 а ответственное отношение 
общества обязательно 

победит пандемию!
С.Н. БРАТКО,

главный врач Волжской ЦРБ.

вакцинация – надежная 
защита от инФекции

На сегодняшний день вновь фиксируется рост 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

актУально

Главное боГатство – 
здоровье людей

Автопарк медучреждений Самарской области 
пополнился новыми автомобилями 

Губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров передал 
врачам районных больниц 
ключи от 30 новых машин 
для оказания нетложной 
помощи.

Напомним, с первых дней ра-
боты в должности руководителя 
региона Д.И. Азаров ведет сис-
темную работу по обновлению 
специализированного автопарка 
больниц и поликлиник. С 2019 го-
да суммарно учреждениям здра-
воохранения было передано 334 
автомобиля. В этом году дополни-
тельно будет передан еще 141 ав-
томобиль.

«Мы продолжаем работу по об-
новлению автопарка медицинских 
учреждений, – подчеркнул Д.И. 
Азаров. – За три года благодаря 
национальному проекту «Здраво-
охранение», поддержке Самар-
ской области Правительством 
России практически полностью 
обновили парк автотранспорта 
медучреждений. По службе ско-
рой медицинской помощи мы эту 
работу завершили в прошлом го-
ду. И сейчас движемся уверенно, 
чтобы полностью обновить весь 
автомобильный парк в целом».

Новые машины предназначены 
для доставки людей из удален-
ных сел в центральные районные 
больницы, медработников к паци-
ентам, транспортировки лекарств 
и анализов. 

Новые машины поступили и в 
Волжскую ЦРБ. «Раньше автопарк 

был очень изношенным, было 
много простоев, так как машины 
требовали ремонта. Сейчас мы эту 
ситуацию исправляем, у нас уве-
личивается скорость доставки па-
циентов. В связи с тем, что район 
у нас достаточно разбросанный, у 
нас 10 структурных подразделений 
и 26 ФАПов, нам новые автомоби-
ли просто необходимы», – отметил 
главный врач С.Н. Братко.

Глава региона также напомнил о 
необходимости сделать прививку 
в период угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. «Вы 
знаете, что угроза распростране-
ния ковида нас еще не минова-
ла, новый агрессивный тяжелый 
штамм получает развитие по всей 
России, в том числе и в Самарской 
области. Поэтому еще раз хочу на-
помнить всем о необходимости 
привиться сейчас, не дожидаясь 
осенней прохлады», – обратил-
ся с призывом к жителям региона  
Д.И. Азаров.

Медработникам он высказал 
отдельные слова благодарности: 
«Благодарю врачей, наших заме-
чательных медсестер, медбрать-
ев, средний и младший медицин-
ский персонал, всех, кто сегодня 
поддерживает наше здравоохра-
нение, – водители, техники, элек-
трики, инженеры. Спасибо всем, 
кто сегодня заботится о жизни и 
здоровье моих земляков».

По информации с сайта 
правительства 

Самарской области.
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историю собирают по крУпицам
На территории района выявлено около двухсот объектов археологического наследия

История Самарского 
края уходит в глубокую 
древность, о чем 
свидетельствуют 
открытия археологов. 
Уже в эпоху палеолита, 
а это десятки тысяч лет 
назад, здесь появились 
стоянки первобытных 
людей. 

археолог –  
антрополог прошлого

Наша область расположена в 
среднем течении крупнейшей в 
Европе реки Волги на границе 
лесов и степей. Природные бо-
гатства этой земли издавна при-
влекали человека. Он появился в 
Среднем Поволжье в палеолит, 
первый исторический период ка-
менного века, не менее 100 тысяч 
лет тому назад.

Археологические памятники в 
Самарской области есть повсюду, 
где когда-либо ступала нога че-
ловека. Артефакты с древнего го-
родища, селища или могильника 
могут поведать исследователям 
многое о людях, живших здесь 
тысячи лет назад, об их повсед-
невном быте, нравах, обычаях, 
традициях, верованиях, об отно-
шениях с ближними и дальними 
соседями. Как говорит известный 
советский и российский историк 
и археолог Л.С. Клейн, археолог 
- это следователь, опоздавший к 
месту событий на тысячи лет. Ар-
хеологи прошлого и современные 
ученые бережно относятся к мно-
гочисленным находкам в регионе, 
и благодаря им во многом восста-
новлена история края с древней-
ших времен. 

Первые профессиональные ар-
хеологические исследования на 
территории Самарской губернии 
провели лишь в конце XIX века, а 
серьезные полевые работы на-
чались только после создания в 
губернской столице Самарской 
учетной архивной комиссии и Са-
марского археологического об-
щества в 1910-х годах. В июне 
1918 года в период оккупации Са-
мары чехословацким корпусом 
решением Комитета учредитель-
ного собрания (Комуча) в городе 
был создан государственный уни-
верситет, а при нем - Самарское 
общество археологии, истории, 
этнографии и естествознания. 

В начале 20-х годов археоло-
гическую комиссию общества 
возглавлял профессор П.А. Пре-
ображенский, а товарищем пред-
седателя комиссии была В.В. 
Гольмстен. В течение последую-
щих нескольких лет ученые под 
руководством Веры Владимиров-
ны провели археологическое изу-
чение практически всех уездов 
Самарской губернии, ездили в эк-
спедиции, открывали и описыва-
ли новые памятники. Но после ее 
отъезда из города в конце 1920-х 
годов археологическими изыска-
ниями в нашем крае почти не за-
нимались. Лишь после приглаше-
ния Г.И. Матвеевой в открытый в 
1969 году Куйбышевский госуни-
верситет у нас началось возрож-
дение археологии как науки, было 
изучено наследие В.В. Гольмстен 
и разработана программа архео-
логических работ. 

Благодаря Галине Ивановне, ее 
ученикам и последователям со-
стоялось «археологическое освое-
ние» Волжского района. В 1970-м, 
а затем в 1980-1981 гг. Г.И. Матве-
евой на Самарской Луке проводи-
лось изучение раннесредневеко-
вых поселений и велись раскопки 
курганов с каменными наброска-

ми. Материалы, полученные при 
исследовании курганов у сел Рож-
дествено и Новинки, имели яркое 
своеобразие. В результате изуче-
ния новых материалов Г.И. Мат-
веевой был выделен особый куль-
турный тип - «новинковский» тип 
погребальных памятников конца 
VII-VIII веков. Именно Галина Ива-
новна первой сопоставила их с 
пришедшими на Среднюю Волгу 
племенами ранних болгар. 

С начала 1980-х гг. археолог со-
средоточилась на изучении па-
мятников именьковской культуры 
(Кармалинское городище, горо-
дища Ош-Пандо-Нерь, Каменная 
Коза и др.), выдвинув гипотезу о 
ее славянской принадлежности. 
Ее перу принадлежат почти пол-
торы сотни научных публикаций, в 
том числе касающихся Волжско-
го района и правобережья Вол-
ги. Например, «Памятники имень-
ковской культуры на Самарской 
Луке», «Могильники ранних бол-
гар на Самарской Луке», «Погре-
бения VIII-IX вв. в окрестностях г. 
Куйбышева», «Работы на Самар-
ской Луке». Сегодня в Самаре и 
Самарской области живут и рабо-
тают более 60 археологов, многие 
из которых считают профессора 
своим учителем.

Немало находок оказалось в ру-
ках исследователей, например, из 
периодов бронзового (примерно с 
3300 по 1200 год до нашей эры) и 
железного веков (начало IX-VII ве-
ка до н.э., окончание - I век н.э.), 
когда увеличилось количество 
поселений, население наряду со 
скотоводством занималось зем-
леделием и ремесленным произ-
водством. А сегодня на террито-
рии региона известно более двух с 
половиной тысяч археологических 
памятников разных эпох. Многие 
памятники еще не выявлены и не 
стали достоянием науки, другие 
уже не существуют - разрушены 
силами природы и человеком в ре-
зультате хозяйственной деятель-
ности. Разрушение археологичес-
ких памятников продолжается по 
сей день. Ежегодно в результате 
вспашки нивелируются и уничто-
жаются насыпи древних курганов, 
застраиваются дачами, разруша-
ются карьерами поселения и грун-
товые могильники. 

Поселения разных эпох разли-
чаются по своему расположению, 
занимаемой площади, по нали-
чию или отсутствию оборонитель-
ных сооружений. Самые ранние 
из них, относящиеся к каменно-
му веку, называются стоянками. 
Обычно они располагаются на бе-

регах рек или озер. В наше время 
поверхность стоянок заросла тра-
вой или лесом, и распознать их 
можно только благодаря наличию 
в земле, в образовавшемся в про-
цессе жизни людей культурном 
слое кремневых орудий труда или 
обломков глиняных сосудов. 

Поселения бронзового века 
обычно называют не стоянками, 
а селищами, что указывает на 
развитие в эту эпоху производя-
щих отраслей хозяйства - земле-
делия и скотоводства. Селищами 
называются и неукрепленные по-
селения железного века. В эпо-
ху раннего железа наряду с се-
лищами появились укрепленные 
поселения - городища. К числу 
археологических памятников от-
носятся древние шахты и рудни-
ки, где люди добывали кремень 
и медную руду для изготовления 
орудий, а также производствен-
ные мастерские, где орудия из-
готовлялись.

Особую категорию памятников 
составляют древние могильники, 
которые делятся на курганные и 
бескурганные.

Все эти категории памятников 
представлены в Самарской об-
ласти, Волжском районе. Сре-
ди них имеются очень ценные в 
научном отношении, содержа-
щие богатейшую информацию о 
древности и средневековье. Оп-
ределить дату того или иного па-
мятника, оценить его значимость 
для изучения эпохи, к которой он 
принадлежал, нередко возможно 
только в результате раскопок па-
мятника. Вместе с тем раскопки 
всегда влекут за собой частичное 
или полное разрушение, уничто-
жение памятника, и некоторые 
полностью раскопанные памятни-
ки уже не существуют.

раскопали 
и изучили

Волжская земля богата не 
только яркими, талантливыми 
людьми, но и особо охраняемы-
ми природными территориями, а 
также различными культурно-ис-
торическими памятниками. Ниже 
мы расскажем о некоторых на-
иболее интересных памятниках 
Волжского района – объектах ар-
хеологического (культурного) на-
следия.

Они разбросаны практически 
по всему району: Белозерки, Бе-
резовый Гай, Воскресенка, Дубо-
вый Умет, Зелененький, Курумоч, 
Лопатино, Николаевка, Новобе-

резовский, Подъем-Михайловка, 
Черновский, Черноречье и т.д. И 
это не считая правобережья Вол-
ги, где их десятки. В списке есть 
селища и курганные могильни-
ки, местонахождения керамики и 
кремня, городища и одиночные 
курганы. Например, у села Бело-
зерки Черновского поселения на-
ходятся три селища, одиночный 
курган и два курганных могильни-
ка, недалеко от Подъем-Михай-
ловки в разное время обнаруже-
ны четыре курганных могильника, 
у Сухой Вязовки – селище и кур-
ганный могильник, около Чернов-
ского – одиночный курган, два 
селища и пять курганных могиль-
ников. Интересно, что на террито-
рии Южного города Лопатинского 
поселения основной слой древне-
го поселения принадлежит эпохе 
бронзового века - 3,5 тысячи лет 
назад. Тогда там существовал не-
большой поселок, а предшество-
вала ему охотничья стоянка эпохи 
каменного века.

Всего в Волжском районе около 
двухсот объектов, выявленных в 
ходе картирования или проведе-
ния разведок.

Выползово –  могильник и 
селище. Памятник расположен 
около села Выползово сельского 
поселения Рождествено на Са-
марской Луке. 

Выползовское селище - памят-
ник именьковской культуры, нахо-
дится в километре от села. Зани-
мает мыс первой надпойменной 
террасы Волги, ограниченный 
двумя оврагами. Селище откры-
то в 1922 году В.В. Гольмстен. В 
1973-1975 годах Р.М. Юнусовой-
Ключниковой раскопана площадь 
328 квадратных метров.

Выползовский курганный мо-
гильник находится в двух километ-
рах к юго-западу от села. Иссле-
довался самарскими археологами 
А.В. Богачевым и Е.Ф. Ермаковым 
в 1995 г. Раскопаны три кургана. 
Найдены захоронения эпохи ран-
него средневековья, принадле-
жащие к новинковскому типу ран-
неболгарских памятников второй 
половины VII–VIII веков.

Нурская стоянка. В полуки-
лометре к востоку от поселка Нур 
сельского поселения Черновский 
находится стоянка среднего ка-
менного века мезолита. В татар-
ском языке нарицательное слово 
«нур» употребляется со значени-
ем «луч, свет, сияние, лучистый, 
светлый, сияющий».

Эпоха мезолита датируется от 

IX до VI тысячелетия до н.э. В это 
время ледник уже отступил, и хо-
лодолюбивые животные вымер-
ли. Животный мир стал близким 
к современному, загонная охо-
та сменилась индивидуальной. 
В это время человек изобрел но-
вое орудие охоты - лук и стрелы. 
Охота на водоплавающую птицу 
и рыболовство стали основными 
отраслями хозяйства. Для того 
чтобы иметь постоянную добы-
чу, человек селился у рек и озер 
на песчаных холмах - дюнах. Та-
кая дюнная стоянка и находится 
близ поселка Нур. Культурные 
слои дюнных стоянок обычно 
сильно развеяны, и кремневые 
орудия лежат прямо на поверх-
ности. Жилища мезолитических 
людей были легкими, перенос-
ными и напоминали чумы север-
ных народов, поэтому они не ос-
тавили следов.

На Нурской стоянке собрано 
большое количество кремневых 
орудий: ножевидных пластин, 
скребков, резцов, наконечников 
стрел. Все они имели небольшие 
размеры и типичны для эпохи 
мезолита. Видимо, стоянка была 
местом обитания родовой общи-
ны рыболовов и охотников.

Городище, селище и мо-
гильник Ош-Пандо-Нерь. В по-
лутора километрах к западу от 
села Шелехметь Рождественско-
го поселения находится гора Ош-
Пандо-Нерь. Тринадцать столе-
тий назад на вершине горы была 
крепость, защищенная рвом, ва-
лом и частоколом. Склоны горы 
круты и неприступны. Жить в кре-
пости постоянно было невозмож-
но. Она была убежищем на случай 
вражеского нападения.

Местом постоянного обитания 
было огромное селище, раскинув-
шееся в Холодном овраге у под-
ножья горы Ош-Пандо-Нерь и по-
лучившее от нее свое название.

В 1970-х и 1980-х годах экспе-
дициями Куйбышевского госуни-
верситета и областного музея под 
руководством Р.М. Ключниковой 
и Г.И. Матвеевой проводились 
раскопки селища. Были выявле-
ны два жилища. Одно наземное 
срубное с глинобитным полом, 
другое - полуземлянка с очагом. 
Оба жилища разрушены в резуль-
тате пожара.

На поселении найдено большое 
количество фрагментов грубых 
лепных горшков и мисок. Единич-
ные обломки принадлежали со-
судам черного цвета с лощеной 
поверхностью. Многочисленны 
находки грузиков-пряслиц для 
веретен. Из железных предметов 
особый интерес представляют 
скобель для обработки дерева, а 
также ножи, серп, поясная пряж-
ка. Бронзовые изделия представ-
лены женскими украшениями - 
проволочным височным кольцом 
и фигуркой человека, одетого в 
длинную рубаху. Найден также 
обломок глиняной фигурки жи-
вотного.

Характер глиняной посуды и 
металлических изделий позво-
лил установить, что селище и го-
родище относятся к V-VI векам 
н.э. Оно принадлежало племенам 
именьковской культуры, которые, 
по мнению исследователей, бы-
ли славянами, переселившими-
ся в Среднее Поволжье с запада 
из Поднепровья и Поднестровья. 
Основными отраслями их хозяйс-
тва было пашенное земледелие 
и скотоводство. Высокого уровня 
развития у них достигли черная и 
цветная металлургия.

(Продолжение следует)
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Территория садоводческих 
участков должна 
своевременно очищаться 
от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы, 
опавших листьев и т.п., 
которые следует собирать 
на специально выделенных 
площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозить.

Дороги, проезды, подъезды, про-
ходы к домам и водоисточникам, 
используемым для целей пожаро-
тушения, должны быть всегда сво-
бодными.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - разводить костры, а также сжи-

гать мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия, кроме 
как в местах и (или) способами, уста-
новленными органами местного са-
моуправления поселений;

- производить электро- и газосва-
рочные работы без предварительной 
очистки места сварки от горючих ма-
териалов и без обеспечения места 
проведения огневых работ первичны-
ми средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым 
огнем в местах, где хранятся горючие 
материалы;

- эксплуатировать неисправное 
печное отопление;

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними детям;

- применять для розжига печей го-
рючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом пе-
чи, не предусмотренные для этих ви-
дов топлива;

- эксплуатировать неисправное и 
поврежденное электрооборудование;

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

- выполнять соединение и ответ-
вление проводов и кабелей без ис-
пользования распределительных ко-
робок.

правила пожарной безопасности 
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях

проФилактика

омвд сообщает

В связи с аномально жаркой 
погодой эта тема продолжает 
быть актуальной.

Отдых на реке сейчас очень популя-
рен, однако и количество связанных 
с ним трагедий растет из года в год. 
К сожалению, в большинстве случа-
ев культура безопасного поведения 
граждан оставляет желать лучшего. 
Люди пренебрегают элементарными 
правилами поведения на воде, что не-
редко приводит к трагедии.

Отдел ГО и ЧС администрации му-
ниципального района Волжский убе-
дительно просит волжан, а также гос-
тей помнить и соблюдать правила 
безопасности на воде:

- не купайтесь в местах, где выстав-
лены запрещающие знаки;

- не заплывайте за буйки, обознача-
ющие границы плавания;

- не плавайте на предметах (средс-

как не превратить отдых в траГедию
безопасность на воде

твах), не предназначенных для плава-
ния (досках, бревнах, лежаках, авто-
мобильных камерах и др.);

- не подплывайте к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам и 
другим плавсредствам, не прыгайте с 
них и с не приспособленных для этих 
целей сооружений в воду;

- не играйте в спортивные игры в не 
отведенных для этих целей местах, не 
допускайте действия на воде, связан-
ные с подбрасыванием, нырянием и 
захватом купающихся;

- не подавайте сигналы ложной тре-
воги;

- не купайтесь при большой волне и 
сильном ветре;

- мутная вода, скрытые под водой 
объекты, неожиданные откосы и ому-
ты, подводная растительность – все 
это факторы значительного риска. Не 
ныряйте и не плавайте под водой, ес-
ли не можете проверить, какова глу-
бина данного водоема и какие опас-
ности могут подстерегать вас под 
поверхностью. Гораздо безопаснее 
сначала ступить в воду ногой, чем 

бросаться вниз головой, не думая о 
последствиях;

- ни в коем случае не оставляйте 
маленьких детей без присмотра;

- избегайте приема алкоголя до и 
во время купания или у береговой ли-
нии.

Помните, что алкоголь может ухуд-
шить чувство равновесия, координа-
цию движений и самоконтроль. Купа-
ние в жару в состоянии алкогольного 
опьянения чревато спонтанной оста-
новкой сердца. Также у пьяного чело-
века в воде могут развиваться судоро-
ги, причем это происходит настолько 
внезапно, что человек даже не успе-
вает крикнуть о помощи.

Не забывайте о том, что лодочные 
прогулки, особенно с детьми, далеко 
не безобидны. Не стоит этого делать 
в плохую, особенно ветреную погоду. 
Если надумали покататься, то сади-
тесь в лодку не торопясь, а главное 
– не перегружайте судно. При дви-
жении избегайте встреч с быстро-
движущимся водным транспортом; 
не стоит вставать в лодке или раска-
чивать ее. Особую опасность пред-
ставляет управление в состоянии ал-
когольного опьянения. Отправляясь 
на прогулку, обязательно надевайте 
надежное снаряжение, обеспечива-
ющее плавучесть (например, спаса-
тельный жилет).

Эти советы и рекомендации про-
сты, давно знакомы и понятны всем. 
Тем не менее они помогут вам в слу-
чае необходимости принять грамот-
ное решение, избежать беды, со-
хранить свое здоровье и здоровье 
родных и близких.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального 

района Волжский.

Во всех случаях для устранения вы-
явленных неисправностей при эксплу-
атации электрооборудования, газово-
го хозяйства, при устройстве печей и 
дымоходов следует обращаться к ква-
лифицированным специалистам.

Допускается использование откры-
того огня и разведение костров в ус-
ловиях установленного особого про-
тивопожарного режима:

а) на территории муниципального 
района Волжский Самарской области 
установлен класс пожарной опаснос-
ти не выше I – III;

б) противопожарное расстояние от 
очага горения до зданий, сооружений 
и иных построек составляет не менее 
5 метров, а зона очистки вокруг ем-
кости от горючих материалов состав-
ляет не менее 2 метров.

В течение всего периода использо-
вания открытого огня до прекращения 
процесса тления собственником (вла-
дельцем) земельного участка должен 
осуществляться контроль за нерас-
пространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня и 
разведение костров, в том числе для 
приготовления пищи, в специальных 
несгораемых емкостях (мангалах, жа-
ровнях) запрещается:

а) при наступлении и установлении 
на территории муниципального райо-
на IV и V классов пожарной опасности;

б) при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей 
метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра;

в) под кронами деревьев хвойных 
пород;

г) в емкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар;

д) при скорости ветра, превышаю-
щей значение 5 метров в секунду, если 
открытый огонь используется без ме-
таллической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих матери-
алов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых ма-
териалов за пределы очага горения;

е) при скорости ветра, превышаю-
щей значение 10 метров в секунду.

В процессе использования откры-
того огня запрещается: 

а) осуществлять сжигание горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, используемых для 
розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горе-
нии токсичные и высокотоксичные ве-
щества;

б) оставлять место очага горения 
без присмотра до полного прекраще-
ния горения (тления);

в) располагать легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага го-
рения.

 После использования открытого 
огня место очага горения должно быть 
засыпано землей (песком) или залито 
водой до полного прекращения горе-
ния (тления).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01  

или 264-16-03 либо мобильной 
связью любого оператора 101, 

112 и до прибытия пожарных при-
мите возможные меры к спасению 

людей и ликвидации пожара.

Гибдд предУпреждает 
Многие водители не придают боль-

шого значения усталости, сонливости 
и снижению внимательности на доро-
ге. При вождении в утомленном состо-
янии у водителя ослабевает внимание 
и увеличивается время реакции. Чем 
выше скорость, тем быстрее устает че-
ловек. Согласно медицинским данным, 
на скорости 90 км/ч усталость наступа-
ет через 3,5-4 часа. При ощущении ус-
талости или когда глаза закрываются, 
лучше остановиться и отдохнуть.

Госавтоинспекция Волжского района 
напоминает, чтобы избежать дорожно-
транспортных происшествий, необхо-
димо вовремя применять меры борьбы 
с утомлением и помнить, что никакие 
ухищрения не заменят человеку нор-
мальный отдых и сон. Именно поэтому 
Правила дорожного движения запре-
щают управлять транспортным средс-
твом в состоянии утомления. Советуем 
водителям, готовясь к дальней поезд-
ке, проверить техническое состояние 
транспортного средства, а также нали-
чие огнетушителя и аптечки. В жаркую 
погоду в пути необходимо употреблять 
достаточное количество воды. Важно 
внимательно следить за состоянием 
здоровья. Если вы почувствовали сла-
бость, головокружение, головную боль, 

то следует немедленно остановиться 
– продолжать движение с такими сим-
птомами крайне опасно.

В случае плохого самочувствия, тех-
нической поломки или другой трудной 
ситуации на дороге каждый автомоби-
лист может обратиться за помощью к 
сотрудникам ГИБДД, как непосредс-
твенно к дежурящему наряду ДПС, 
так и по телефонам дежурных частей. 
Полицейские окажут необходимую по-
мощь и расскажут о ближайших мес-
тах отдыха.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району.

прокУратУра разъясняет

подозреваемая задержана 
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Отде-

ла МВД России по Волжскому району при проведении оперативно-розыс-
кных мероприятий в рамках комплексного оперативно-профилактического 
мероприятия «Мак» в присутствии понятых на участке, расположенном в 1,5 
км от села Курумоч Волжского района, обнаружено и изъято 29 произраста-
ющих кустов растений, схожих по внешним признакам с наркосодержащим 
растением конопля, с корневой системой, которые культивировала местная 
жительница 1984 года рождения. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД 
России по Самарской области, установила, что кусты являются наркосодер-
жащим растением конопля. 

В ходе опроса ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности по-
дозреваемая пояснила, что занималась культивированием конопли с целью 
дальнейшего употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания О МВД России по Волжскому району в отношении за-
держанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

выборы-2022
вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты  

в представительные органы городского поселения смышляевка, 
сельских поселений сухая вязовка и воскресенка  

муниципального района волжский самарской области!
Десятого августа 2022 года в 15 час. 00 мин. в помещении по адресу: г. Самара, 

ул. Физкультурная, 90а, оф. 413 МУП редакция газеты «Волжская новь» проводит 
жеребьевку по распределению платной печатной площади для проведения пред-
выборной агитации на дополнительных выборах депутатов в представительные 
органы городского поселения Смышляевка по одномандатному избирательному 
округу № 4, сельского поселения Сухая Вязовка по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 и сельского поселения Воскресенка по одномандатному избира-
тельному округу № 9 муниципального района Волжский Самарской области.

Письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению платной пе-
чатной площади принимаются до 09.08.2022 г. включительно.

По вопросам участия в жеребьевке обращаться: тел. 242-66-71, эл. почта: 
vnov63@yandex.ru, контактное лицо: Тельнова Ирина Валентиновна.

Кто вправе забирать ребенка из дошкольного образовательного уч-
реждения, необходимо ли оформлять нотариально заверенную дове-
ренность?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Законными представителями несовершеннолетних являются родители. 

Иные родственники – дедушка, бабушка, братья, сестры, другие родствен-
ники - имеют право на общение с ребенком.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 
представители) несовершеннолетних обязаны соблюдать правила внутрен-
него распорядка организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

Правоотношения между образовательной организацией и родителями 
возникают и регулируются на основании заключенного договора об образо-
вании.

Примерные формы договоров об образовании по образовательным про-
граммам дошкольного образования, а также начального общего, основного 
общего, среднего общего образования утверждены приказами Минобрнауки 
России от 09.12.2013 № 1315 и от 13.01.2014 №8.

Согласно примерной форме договора заказчик (то есть родитель) обязан 
обеспечить посещение воспитанником образовательной организации со-
гласно правилам внутреннего распорядка.

Таким образом, порядок посещения ребенком образовательного учрежде-
ния, в том числе определение лиц, приводящих и забирающих детей, регули-
руется локальным нормативным актом.

Нотариальному удостоверению подлежат доверенности, выдаваемые на 
совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений 
о государственной регистрации прав или сделок, распоряжение зарегист-
рированными в государственных реестрах правами, а также доверенности, 
выдаваемые в порядке передоверия. 

Таким образом необходимость нотариального заверения доверенности 
отсутствует.

При этом необходимо отметить, что, доверяя другим лицам забирать ре-
бенка, родитель берет на себя ответственность за сохранность его жизни и 
здоровья за пределами образовательной организации. 
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на страже здоровья волжан
Специалисты Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов 

войн провели выездной прием жителей села Курумоч

Плодотворное 
сотрудничество 
Самарского областного 
госпиталя для ветеранов 
войн и Волжской 
ЦРБ имеет давние 
традиции. Мобильная 
бригада врачей 
после двухлетнего 
перерыва из-за 
ограничений, связанных 
с коронавирусной 
инфекцией, возобновила 
выездной формат 
работы на территории 
Самарской области. 
И первыми в этом 
графике - три волжских 
поселения: Курумоч, 
Рождествено 
и Воскресенка. 

В четверг, 4 августа специа-
лизированная мобильная бри-
гада медиков провела прием 
в Курумоченском отделении 
Волжской ЦРБ. На сегодня это 
отделение обслуживает 5700 
человек, в том числе 1338 де-
тей. К радости курумчан и мед-
персонала здесь полным ходом 
идут ремонтные работы, причем 
все это время сельские медики 
ни на день не прекращали при-
ем пациентов. 

До начала работы специалис-
тов госпиталя глава Волжского 
района Евгений Александрович 
Макридин, начальник Самарско-
го госпиталя для ветеранов войн 
Александр Константинович Ка-
ширин, главный врач Волжской 
ЦРБ Сергей Николаевич Брат-
ко пообщались с пациентами 
и оценили кардинальное пре-
ображение этого медицинско-
го учреждения. Они осмотрели 
входную группу, коридоры поли-
клиники, детское отделение на 
первом этаже и ознакомились с 
ходом ремонтных работ в стаци-
онаре на втором этаже, рассчи-
танном на 25 коек, в том числе  

здравоохранение

жайшей перспективе такие кой-
ки получат статус отделения, со-
ответственно – дополнительное 
специализированное оборудо-
вание и увеличение штата. Пооб-
щался он и с врачом терапевтом 
Т.Н. Алексеевой, которую он, бу-
дучи в недалеком прошлом глав-
врачом Волжской ЦРБ, принимал 
в качестве молодого специалис-
та. На сегодня уже опытный врач, 
она живет и работает в Курумоче, 
а закрепиться здесь в свое время 
ей позволила программа господ-
держки. 

Пополнение сельской меди-
цины новыми кадрами – одно 
из приоритетных направлений 
развития волжского здравоох-
ранения. На сегодня более 70 
человек обучаются по целево-
му направлению Волжской ЦРБ, 
и в ближайшей перспективе эти 
молодые люди пополнят штат 
районной больницы. 

Модернизация первичного 
звена волжского здравоохране-
ния идет по нескольким направ-
лениям, одно из них капремонты: 
кроме отделения в Курумоче кар-
динальные перемены местных 
поликлиник порадуют в этом году 
жителей Смышляевки, Стройке-
рамики и Петра Дубравы, а в сен-
тябре запланирован старт строи-
тельства поликлиники в Кошелев 
Парке. На днях в Волжскую ЦРБ 
поступили семь новых автомо-
билей «гранта», до конца авгус-
та автопарк ЦРБ пополнят еще 
14 автомобилей «ларгус». Прак-
тически еженедельно Волжская 
ЦРБ получает новое оборудова-
ние, что дает возможность более 
качественно оказывать медпо-
мощь и выявлять заболевания на 
ранних стадиях. 

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин пообщался с при-
шедшими на прием сельчанами, 
поинтересовался, насколько они 
довольны качеством местной ме-
дицины, и порадовался позитив-

Владимир Борисович Полутин, врач уролог вы-
сшей категории: 

- Очень хорошо, что мы возобновили эту практи-
ку, ездим по районам и городам губернии, смотрим 
больных и даем рекомендации по диагностике и так-
тике лечения. Выездная работа необходима, чтобы 
стать ближе к пациентам. На прием идут люди разных 
возрастов. При наличии патологии важно вовремя 
выявить заболевание, провести квалифицированную 
диагностику и подобрать метод лечения - либо кон-

сервативное, либо оперативное.

Ксения Владимировна Ляпина, врач гериатр:
- Я провожу комплексную оценку состояния здоро-

вья пациентов, выявление гериатрических синдромов 
и даю общие рекомендации. У гериатров есть воз-
можность больше уделить времени пациенту, чем у 
терапевта, и дать необходимые рекомендации. У па-
циентов старшего возраста уже много заболеваний, 
врачу нужно подобрать правильный комплекс, чтобы 
скорректировать терапию. Хочется отметить, что па-
циенты стали более просвещенные, практически раз-

говариваем на одном языке с ними. Курумчане следят за своим здо-
ровьем, принимают назначенные терапевтом препараты. 

Мария Трифоновна Акимова, пенсионер: 
- Вчера меня пригласили на прием к эндокринологу, 

записали, и я пришла. Пойду еще и к другому врачу. 
Это очень удобно, в город ездить в такую жаркую по-
году с давлением нам тяжело. Поэтому приходим на 
такие приемы с удовольствием и благодарны, что есть 
возможность попасть на прием к врачам такой брига-
ды. К офтальмологу тоже смогу попасть. И сегодня же 
прошла ревакцинацию от ковида. У меня умерла сест-
ра от этой болезни. И я хочу защитить себя. 

Лариса Ивановна Козловцева, жительница Иль-
инки:

- Переехали несколько лет назад сюда из Новокуй-
бышевска. Очень обрадована возможностью посетить 
бригаду таких специалистов. Была у эндокринолога, 
очень понравился прием, теперь пойду еще к хирур-
гу и гериатру. Это комплексный обход. «Букет» забо-
леваний уже большой. Записалась к эндокринологу в 
больницу Середавина на конец сентября, а здесь вче-
ра позвонили и пригласили на прием. Я была приятно 

удивлена. Огромное спасибо за эту возможность!

ным отзывам курумчан. Конечно 
же, оценил и удобство данного 
формата, когда специалисты, в 
которых особенно заинтересо-
ваны люди с хроническими за-
болеваниями, консультируют па-
циентов практически в шаговой 
доступности. Побеседовал с об-
ластными специалистами и поб-
лагодарил их за работу.

«Сегодня очень насыщенный 
день для жителей с.п. Куру-
моч, - сказал Евгений Алексан-
дрович. - Специалисты Самар-
ского госпиталя для ветеранов 
войн проводят постоянные вы-
ездные приемы пациентов, что 
дает волжанам возможность 
получать медицинские консуль-
тации, профилактические ме-
роприятия, квалифицированную 
медпомощь узких специалис-
тов, направление в стационары, 
если это необходимо для вос-
становления здоровья. И я бла-
годарен коллективу госпиталя и 
его руководителю Александру 
Константиновичу Каширину за 
их вклад в здоровье наших вол-
жан, за тесное взаимодействие 
с Волжской ЦРБ». 

А.К. Каширин поблагодарил 
главу района Е.А. Макридина за 
внимание и совместную работу. 

«Так было, есть и так будет, 
- сказал начальник госпиталя  
А.К. Каширин. - Мы плотно вза-
имодействуем с руководством и 
сотрудниками Волжской ЦРБ, у 
нас уже сложившиеся традиции: 
так было и в «доковидный» пери-
од, и тогда, когда наш госпиталь 
был перепрофилирован для при-
ема больных с COVID-19, в нем 
также лечились и жители Волж-
ского района. Сегодня мы вос-
становили весь функционал, за-
работала наша консультативная 
поликлиника. И мы начали нашу 
мобильную работу с Волжско-
го района. Я уверен, что в рам-
ках этого взаимодействия мы 
охватим нашей специализиро-

ванной медпомощью в том числе 
и отдаленные населенные пункты 
Волжского района. Совместная 
работа – это не только консуль-
тативная помощь сотрудникам 
ЦРБ, но в первую очередь качес-
твенная доступная помощь жите-
лям». 

В этот день прием пациентов 
с.п. Курумоч в составе мобиль-
ной бригады вели: заместитель 
начальника госпиталя по меди-
цинской части, врач эндокрино-
лог высшей категории, заслу-
женный врач РФ Т.А. Стоволкова, 
врач гериатр К.В. Ляпина, оку-
лист Т.Э. Дробышева, хирург, 
заслуженный врач РФ, заведу-
ющий отделением И.К. Алек-
сандров, опытный врач уролог  
В.Б. Полутин. Госпиталь работает 
со льготной категорией жителей, 
но на выезде госпитальные врачи 
смотрят разных пациентов, в том 
числе хронических больных. От-
работана и практика посещения 
специалистами лежачих больных 
на дому. За этот день консульта-
цию узких специалистов получи-
ли порядка трех десятков сель-
чан. 

«Мы смотрим пациентов с це-
лью уточнения диагноза и выда-
чи рекомендаций, - говорит Та-
тьяна Анатольевна Стоволкова, 
- Если приблизить медпомощь, 
то, конечно же, улучшится и ее 
качество. Пациентам удобнее 
прийти сюда, чем ехать в город. 
Мы даем конкретные рекомен-
дации, корректируем лечение, 
если надо, рекомендуем нужный 
стационар в экстренных ситуа-
циях». 

Основные пациенты, которых 
консультировала врач эндокри-
нолог, это больные сахарным 
диабетом, ожирением и гиперто-
нией. Вместе с эндокринологом 
прием вела старшая медсестра 
приемного отделения госпита-
ля, заслуженный работник здра-
воохранения РФ Надежда Леони-
довна Лилекова. 

Татьяна Анатольевна отмети-
ла, что пациенты в Курумочен-
ском отделении находятся под 
очень хорошим контролем мес-
тных специалистов, качественно 
обследуются по современным 
стандартам и получают адек-
ватное лечение. Нуждающиеся 
в стационарном лечении боль-
ные получили во время приема 
направление от врачей на гос-
питализацию. Поскольку Самар-
ская область является эндемич-
ной по мочекаменной болезни, 
то специалист-уролог в мобиль-
ной бригаде один из наиболее 
востребованных специалистов 
у населения. В результате треть 
пациентов, пришедших на прием 
к урологу, получили от него ре-
комендации на госпитализацию 
для получения стационарного 
лечения. 

Надо отметить, что каждый 
специалист мобильной поликли-
ники госпиталя оказался полез-
ным для сельчан, ведь получить 
квалифицированную диагнос-
тику у опытного врача – это уже 
залог успеха дальнейшего лече-
ния. 

Кроме того, несколько человек 
после врачебной консультации в 
этот же день прошли в проце-
дурном кабинете ревакцинацию 
от коронавирусной инфекции. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

7 терапевтических и 18 коек сес-
тринского ухода.

Александр Константинович за-
метил, что в Курумоче «сестрин-
ские» койки появились первыми 
в Самарской области, а в бли-
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отдохни 
конкур

спорт двУх сердец
В конно-спортивном клубе «Фаворит» состоялись соревнования  

на призы ООО «Газпром трансгаз Самара»

В прошедшее воскресенье 
с.п. Воскресенка стало 
местом притяжения 
для людей, влюбленных 
в конный спорт. 

В турнире приняли участие кон-
но-спортивные клубы Самарской 
области. Организаторами тра-
диционно выступили Самарская 
областная федерация конного 
спорта, управление физической 
культуры и спорта Волжского райо-
на, КСК «Фаворит». 

В Волжском районе уделяет-
ся большое внимание развитию 
конного спорта. Порядка десятка 
конных турниров запланировано 
только на этот год. Конные клубы 
способствуют возрождению на-
циональных традиций и развитию 
коневодства в Самарской облас-
ти. Эти соревнования проходят 
на территории с.п. Воскресенка 
не первый год и за это время при-
обрели популярность в Самарс-
кой области. В этот раз за ценные 
призы, кубки и спортивные раз-
ряды соревновались участники 
конно-спортивных клубов «Фаво-
рит», «Золотая грива», «Популяр-
ность», «Буденновец», ДЮКСШ с. 
Красный Яр, а также частные вла-
дельцы. 

Принимающей стороной высту-
пал наш волжский конно-спор-
тивный клуб «Фаворит», который 
базируется в окрестностях села 
Воскресенка. Здесь работает де-
тская спортивная секция, зани-
маются более полусотни спорт-
сменов, начиная с семилетнего 
возраста, и содержатся 18 лоша-
дей, в том числе орловской ры-
систой и буденновской породы. 

Гендиректор «Газпром трансгаз 
Самара» В.А. Субботин и руково-
дитель клуба А.Г. Слесаренко поп-
риветствовали участников конно-
го турнира и пожелали им победы. 
Открыл спортивный праздник 
конный парад участников сорев-
нований. Впервые принял участие 
в параде и всадник в рыцарских 
доспехах. Житель микрорайона 
Южный город Сергей Михайло-
вич Ожиганов год назад увлекся 
исторической реконструкцией. 
Для этого ему пришлось учиться 
и конной выездке. Сам всадник, 
его блестящие металлические до-
спехи германского воина XV века, 
которые весят около тридцать ки-
лограммов, плюс рыцарское сед-
ло – немалая ноша для питомца 
КСК «Фаворит» Малыша, которую 
он достойно выдержал. В резуль-
тате зрители смогли увидеть зре-
лищное выступление колоритной 
пары, а потом все желающие еще 
и фотографировались с необыч-
ным историческим персонажем. 
Также участники соревнований и 
их преданные болельщики мог-
ли познакомиться с выставкой 
оружия, которую приготовил для 
них ВПК «Каскад» из Куйбышев-
ского района. Его представите-
ли - командир отделения Степан 
Ефимов с двумя помощниками 
Татьяной Филатовой и Варварой 
Стадник привезли автоматы раз-
ных модификаций и другие об-
разцы исторического и совре-
менного оружия, топографии, 
предметы первой медицинской 

помощи и со знанием дела знако-
мили интересующихся с их осо-
бенностями. «Мы хотим, чтобы 
люди знали, какие образцы ору-
жия были раньше на вооружении 
Российской и Советской армии, - 
говорит Степан Ефимов. - Причем 
некоторые виды до сих пор на во-
оружении и сейчас их применяют 
на Украине». 

Но, конечно же, главным собы-
тием спортивного праздника стал 
конный турнир. Неслучайно кон-
ный спорт называют спортом двух 
сердец, ведь здесь всадник и ло-
шадь объединены в одно целое. 
И весьма наглядно этот процесс 
взаимопонимания человека и ло-
шади демонстрирует один из са-
мых сложных видов конного спор-
та – конкур. Поэтому, объявляя 
победителя, судьи произносят два 
имени – всадника и его четверо-
ногого друга. 

На соревнованиях по конкуру 
всадники преодолевают опреде-
ленное количество препятствий 
на манеже, которые подготовил 
и установил курс-дизайнер (это 
отдельная профессия в конном 
спорте). Барьеры выставляются 
на нужном расстоянии и высоте, 
они имеют свою цветовую гамму, 
чтобы их видели лошади. Задача 
спортсмена «придумать» на мане-
же свой маршрут по преодолению 
этих барьеров и сделать это в оп-
ределенное время, стараясь за-
работать максимально возможное 
количество баллов без штрафных 
очков. В случае двух отказов жи-
вотного проходить барьер или при 
падении всадника спортивная па-
ра удаляется с манежа.

Турнир состоит из нескольких 
маршрутов – на максимум бал-
лов, по возрастающей сложности 
и другие номинации. В нем при-
нимают участие от самых подго-
товленных и опытных спортсме-

Галина Александровна Коршунова, главный судья 
турнира: 

- Второй раз я работаю судьей на этих соревновани-
ях, хочу отметить большие изменения в лучшую сторо-
ну в плане организации турнира: подготовка спортсоо-
ружений, полей, грунта, оптимально используются все 
имеющиеся возможности базы КСК «Фаворит». Глав-
ная цель соревнований – это развитие конного спорта 
в Самарской области, и Волжском районе в частности. 
И хочу отметить, что администрация Волжского райо-

на уделяет большое внимание развитию данного спортивного направ-
ления. 

Мария Владимировна Просветова, старший тренер 
КСК «Фаворит»:

- Соревнования учат спортсменов справляться со 
стрессовыми ситуациями. Это своего рода экзамен, 
возможность продемонстрировать, чему мы уже на-
учились. У нас преимущество, мы принимаем гос-
тей на своем манеже, но все равно дети пережива-
ют и чувствуют особую ответственность. Для многих 
это первые выступления. Чтобы выступать на опре-
деленных высотах, необходим спортивный разряд – 

это подтверждение умений всадника взаимодействовать с лошадью. 
Ведь лошадь – это не спортивный снаряд, к ней нужно найти свой 
подход. 

Валерия Евгеньевна Лайкина, тренер КСК «Фаво-
рит»: 

- Я более 11 лет выступала в качестве спортсмена, сей-
час четыре года работаю тренером. Сначала просто уха-
живала за лошадьми, потом меня затянул спорт. Здесь не-
обходимы любовь и уважение к лошади,  полная отдача и 
наши чувства к ней. Соревнования – это и праздник, и не-
рвы! Для победы понадобятся внимательность, сосредо-
точенность и желание победить. А лошадь – это очень ум-
ное, доброе и все понимающее существо. Она как друг. 

Сергей Михайлович Ожиганов, реконструктор: 
- Мне интересна историческая реконструкция, я год 

ею занимаюсь. Собираюсь выступать на специализи-
рованных рыцарских турнирах в Москве, готовлюсь. Я 
занимаюсь в двух конных клубах – «Фаворит» и «Буден-
новец». Когда увлекся темой рыцарства, познакомил-
ся и с лошадьми и получаю огромное удовольствие от 
общения с этими животными. Они для меня являются 
фаворитами. 

Марина Леоненко, КСК «Фаворит», с. Воскресенка:
- Я выступала в конкуре – преодоление препятствий, 

высота 110 см, на повышение сложности. Рада, что по-
лучилось и я заняла первое место! Я очень люблю и 
верю своему коню Графу. Уже больше 4-х лет с ним, а 
всего занимаюсь шесть лет. Еле уговорила родителей 
меня отпустить сюда, ведь конный спорт травмоопас-
ный. Я обожаю мой клуб, он мой второй дом. В этом 
году я окончила 11-й класс и собираюсь связать свою 
жизнь с ветеринарией. У нас мало ветеринаров, кото-

рые специализируются на болезнях лошадей, хочу развиваться в этом 
направлении.

Ярослава Давыдова, КСК «Фаворит», с. Воскресенка: 
- Меня привела в клуб три года назад моя бабушка, и 

я полюбила этот спорт. Стала проводить здесь целые 
дни, теперь это мое любимое занятие. Загар – люби-
мая лошадь. Мне нравится контактировать с животны-
ми, находить с ними общий язык. Тренер нас сажает на 
разных лошадей, чтобы мы умели обращаться с разны-
ми животными. Это не первые мои соревнования, важно 
настроиться правильно, так как лошади чувствуют наше  
волнение.

нов до начинающих, вышедших на 
первые свои соревнования. В этот 
день всадники брали высоту в 110, 
100 и 70 сантиметров. Кроме того, 
самые юные, начинающие участ-
ники выступали в таком виде со-
ревнования, как «тропа». Здесь 
для них на манеже устанавлива-
ют «жерди», при прохождении ко-
торых всадник должен выполнить 
определенные упражнения. Судьи 
оценивают, как самый маленький 
участник соревнований управля-
ет лошадью, как чувствует себя на 
манеже, его уверенность и спо-
собности. 

День выдался жарким во всех 
смыслах и для спортсменов, и для 
судей – соревнования оценива-
ли главный судья Г.А. Коршунова, 
гранд-жюри А.В. Дуняшкина, Н.В. 
Елтарева, участвовала целая ко-
манда технических помощников. 
Представители конно-спортивных 
клубов Волжского района высту-
пили весьма достойно, создав ве-
сомую конкуренцию сверстникам 
из других районов губернии. 

Первые места в своих группах 
завоевали: Инна Родионова на 
кобыле Каламбии (КСК «Популяр-
ность»), Мария Витальева на ко-
быле Маркизе (КСК «Золотая гри-
ва»), Марина Леоненко на жеребце 
Графе (КСК «Фаворит»), Анаста-
сия Федосова на кобыле Ликорн 
(ДЮКСШ с. Красный Яр), Мария 
Арефьева на мерине Загаре (КСК 
«Фаворит»). Виктория Родионова 
на кобыле Пальме (КСК «Золотая 
грива»), Алиса Луконина на кобы-
ле Тойоте (КСК «Фаворит»), Вик-
тория Эсаулова на мерине Экс-
клюзиве (КСК «Популярность»), 
Ангелина Гамазина на мерине Ге-
ракле (частный владелец Самар-
ская область), Кристина Семенова 
на кобыле Погони Зонди (КСК «Бу-
денновец»).

Наталья БЕЛОВА.
Фото Екатерина ГОРИНОЙ.
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По общему правилу это 
обязанность арендатора, 
и она не единственная 
относительно мусора. За основу 
берем Федеральный Закон 
«Об отходах производства 
и потребления» от 24.06.98 
№ 89-ФЗ.

Мусор - это все, что осталось ненужным 
после потребления, производства, приго-
товления еды, оказания услуг или торгов-
ли. Это коробка от пиццы, обрезок доски, 
банка с остатками краски, остриженные 
волосы, картофельные очистки и стопка 
накладных от поставщика за прошлые го-
ды. Все это закон называет отходами. А 
все, что выносят на мусорку из помеще-
ния, - твердыми коммунальными отхо-
дами или ТКО. Государство следит, что-
бы отходы не вредили природе и человеку. 
Для этого специальные организации - ре-
гиональные операторы по обращению с 
ТКО - собирают отходы из контейнеров и 
вывозят на свалку. Потом утилизируют или 
перерабатывают. Жильцы домов, заводы и 
предприниматели обязаны заключить до-
говор с региональным оператором своего 
города и каждый месяц платить по тарифу 
за очистку уличных контейнеров, в которые 
выкидывают мусор. От имени жильцов в 
многоквартирном доме договор заключа-
ет ТСЖ и добавляет строку за вывоз ТКО 
в квитанцию. Юридические лица, предпри-
ниматели заключают договор напрямую с 
региональным оператором и платят за вы-
воз ТКО из помещения, где ведется биз-
нес. Формат деятельности неважен, мусор 
вывозят из офиса, с производства, из ма-
газина и кафе. 

Первый класс - это чрезвычайно опасные 
отходы, например, ртуть. Пятый - практичес-
ки неопасные - остатки еды, кассовые чеки, 
опилки. Юридические лица, предпринима-
тели обязаны определить класс отходов от 
своей деятельности. Это нужно, чтобы ре-
гиональный оператор знал, как вывозить и 
утилизировать отходы из конкретного поме-
щения. Чтобы определить класс опасности 
отхода, следует обратиться в специальную 
лабораторию, где делают биотестирование. 
Исследованиями занимаются коммерческие 
организации. Их можно найти в Интернете 
по запросу «где сделать биотестирование 
отходов». Если отходы от деятельности юри-
дического лица, предпринимателя относят-
ся к классам с первого по четвертый, нужно 
получить паспорт отходов. Если к пятому - 
протокол биотестирования. По общему пра-
вилу в арендованном помещении договор 
на вывоз отходов заключает арендатор. Он 
собственник мусора, и заботы по вывозу 
мусора лежат на нем - так сказано в ч. 4 ст. 
24.7 Закона № 89-ФЗ. Кроме того, именно 
арендатор обязан платить за содержание 
арендованного помещения по ч. 2 ст. 616 ГК 
РФ. Для заключения договора юридическое 
лицо, предприниматель подает заявку ре-
гиональному оператору, сообщает адрес, 
размер помещения и вид деятельности. На 
вывоз отходов классов опасности с перво-
го по четвертый у Регионального оператора 
должна быть лицензия.

Арендатор и арендодатель могут дого-
вориться, что договор на вывоз отходов 
заключает арендодатель. Такие действия 
правомочны согласно Письму Минприро-
ды России от 09.07.2020 № 25-47/17005.  
В этом случае арендатор только оплачивает 
счета от арендодателя. 

Обычно организацию вывоза отходов 
берут на себя собственники бизнеса и тор-
говых центров. Они обустраивают общую 
площадку с контейнерами и заключают 
договор с региональным оператором. Но 
никто не запрещает переложить эту обя-
занность на арендодателя. Обязанность 
арендодателя вывозить мусор записывают 
в договор аренды. Формулировка пример-
но такая:

«Арендодатель обязан заключить договор 
на вывоз ТКО из арендуемого помещения с 
региональным оператором и самостоятель-
но вносить плату. Арендатор компенсирует 
расходы на вывоз ТКО согласно выставлен-
ным арендодателем счетам». Ознакомьтесь 
со своим договором аренды. Если нашли 
подобный пункт - за мусор отвечает собс-
твенник помещения.

кто должен платить за вывоз мУсора?
Арендаторы и арендодатели часто спорят по этому вопросу

Мы уже затронули тему паспортизации 
опасных отходов – это процедура оформ-
ления паспортов для правильного и безо-
пасного для окружающей среды хранения, 
обезвреживания и утилизации отходов. Эта 
обязанность всех предприятий урегулиро-
вана на законодательном уровне. Сведения, 
вносимые в паспорт отходов, должны соот-
ветствовать действительности, так как непра-
вильный способ транспортировки, утилиза-
ции отходов может привести к утечке опасных 
веществ, воспламенению, взрыву, гибели 
людей и животных, повреждению транспорта 
и другим тяжелым последствиям.

C 1 января 2021 года вступил в силу При-
каз Минприроды от 08.12.2020 № 1026 «Об 
утверждении порядка паспортизации и ти-
повых форм паспортов отходов I-IV классов 
опасности» (далее - Приказ № 1026). Приказ 
заменил постановление Правительства РФ 
от 16.08.2013 № 712 "О порядке проведения 
паспортизации отходов I-IV классов опас-
ности" и действует до 1 января 2027 года.

В соответствии со статьей 4.1. Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89 "Об отходах 
производства и потребления", все отходы 
классифицируют согласно их опасности для 
экологии и жизнедеятельности человека. 
Выделяют пять классов опасности отходов.

Безопасными считаются отходы V класса. 
Отходы I-IV класса несут в себе опасность, 
поэтому разработан особый порядок их на-
копления, хранения, транспортировки и ути-
лизации. Несоблюдение правил обращения 
с особо опасными отходами может привести 
к чрезвычайной ситуации.

Порядок паспортизации, утвержденный 
Приказом № 1026, не распространяется на 
радиоактивные, биологические, медицинс-
кие отходы, вещества, разрушающие озоно-
вый слой (за исключением случаев, если та-
кие вещества являются частью продукции, 
утратившей свои потребительские свойс-
тва). До введения Приказа № 1026 обя-
занности составлять паспорт отходов, не 
включенных в ФККО, не было. Это нововве-
дение с 2021 года. Действовавшие до 1 ян-
варя 2021 года правила паспортизации от-
ходов не предусматривали необходимости 
составлять паспорт до включения паспор-
тизируемых отходов в ФККО. В соответс-
твии с приказом Минприроды от 08.12.2020  
№ 1026, паспорт отходов составляют как по 
отходам, включенным в ФККО, так и по от-
ходам, не включенным в ФККО. Если отхо-
ды есть в ФККО, оформлять на них паспорт 
отходов надо по одной форме, если нет - по 
другой.

Чтобы оформить паспорт в отношении 
отхода, предположительно включенного 
в ФККО, необходимо проверить идентич-
ность признаков отхода (происхождение, 
состав, агрегатное состояние и физичес-
кую форму) признакам соответствующего 
вида отходов, указанным в банке данных об 
отходах. При этом для определения соста-
ва отхода, как правило, требуется привлечь 
испытательную лабораторию, имеющую 
необходимую аккредитацию. Еще одно но-
вое требование, установленное Приказом, 
- обязанность организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей хранить документы, 
на основании которых установлено соот-
ветствие отходов I-IV классов опасности ви-
ду отходов, включенному в ФККО, в течение 
всего срока действия паспортов. При этом 
паспорта отходов бессрочны. Чтобы офор-
мить паспорт отходов в отношении отхода, 
не включенного в ФККО, необходимо полу-
чить от Росприроднадзора подтверждение 
отнесения данного отхода к конкретному 
виду и классу опасности. После этого необ-
ходимо в течение 30 календарных дней со-

ставить и утвердить паспорт соответствую-
щего отхода.

Паспортизация отходов 2021:
 новые требования

Для отходов, 
включенных 

в ФККО

Для отходов, 
не включенных 

в ФККО

Паспорт составляют и 
утверждают по типо-
вой форме (утв. при-
казом Минприроды от 
08.12.2020 № 1026) 
Направлять паспорта 
в Росприроднадзор не 
нужно

Необходимо полу-
чить от Росприрод-
надзора подтверж-
дение отнесения 
отхода к конкретному 
виду и классу опас-
ности (ведомство 
уведомляет об этом 
в течение 10 дней). 
В течение 30 кален-
дарных дней после 
уведомления состав-
ляют и утверждают 
паспорт отхода.

Необходимо хранить документы, на основа-
нии которых установлено соответствие отходов  
I-IV классов опасности виду отходов, включен-
ному в ФККО, в течение всего срока действия 
паспортов.
Паспорта отходов, включенных в ФККО, дейс-
твуют бессрочно.

До 1 января 2021 года правила паспорти-
зации отходов не предусматривали возмож-
ности переоформления паспорта отходов.  
С 2021 года согласно Приказу № 1026 пас-
порт отходов переоформляют в случаях:

- реорганизация, изменение наимено-
вания, адреса места его нахождения, - для 
юридических лиц;

- изменения места жительства, ФИО, рек-
визитов документа, удостоверяющего его 
личность, - для ИП;

- включение в ФККО отхода, на который 
ранее был оформлен паспорт отхода, не 
включенного в ФККО; в этом случае паспорт 
отходов должен быть переоформлен в тече-
ние 30 календарных дней с даты включения 
соответствующего вида отходов в ФККО.

Паспорт опасных отходов должен быть со-
ставлен на каждый тип отходов. Документ 
действует бессрочно, пока существует ор-
ганизация и функционирует производс-
тво. Вносить поправки в паспорт нельзя. 
Изменять или дополнять информацию то-
же запрещено. На каждый новый вид отхо-
да, образующийся на производстве, нужно 
оформлять новый документ.

За отсутствие паспорта отхода предус-
мотрены штрафные санкции. 

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо выявить 
все образуемые отходы, относящиеся к I-IV 
классам опасности, на которые могут обра-
тить внимание проверяющие (включенные и 
не включенные в ФККО). Если в отношении 
каких-либо отходов отсутствует паспорт, его 
необходимо составить и утвердить.

За отсутствие паспорта отходов предус-
мотрена ответственность:

- для должностных лиц - от 20 000 до  
40 000 руб.;

- для индивидуальных предпринимателей 
- от 40 000 до 60 000 руб.;

- для юридических лиц - от 200 000 до  
350 000 руб.

Инспекция по охране окружающей 
среды Волжского района.

- Продали дороже, чем купили 
Чтобы уменьшить доходы на расходы, 

нужно иметь подтверждающие документы. 
Для подаренной машины подойдут расхо-
ды дарителя, для унаследованной — на-
следодателя. 

Например, купили за 700 тысяч рублей и 
через 2 года продали за 850 тысяч рублей. 
Налог составит 13% от разницы: 150 000 
рублей х 13% = 19 500 рублей. 

Если машину подарили и был начислен 
НДФЛ с подарка, сумму продажи можно 
уменьшить на эту налоговую базу. 

- Расходов нет и продали дороже 250 
000 рублей 

Если нет подтверждения расходов на 
приобретение машины, доходы всегда 
можно уменьшить на 250 000 рублей. Это 
общая сумма для продажи движимого 
имущества на год. Если машина продана 
дороже, нужно заплатить налог с разницы. 

Например, машина досталась в на-
следство от отца. Документов о покупке 
нет. Продали за 300 000 рублей. Налог с 
продажи составит 6500 рублей: (300 000 
рублей - 250 000 рублей) х 13%. 

- Нужна ли декларация, если нет на-
лога 

При продаже раньше 3 лет декларация 
нужна, даже если налога к уплате нет — 
например, продали дешевле, чем купили. 
Подать декларацию нужно до 30 апреля 
следующего года. Срок уплаты налога — 
15 июля следующего года. 

Если автомобиль продан позднее 3 лет 
после покупки, налога точно не будет, де-
кларация не нужна. 

- Как налоговая узнает о продаже 
Данные поступят из ГИБДД — о том, что 

машина поставлена или снята с учета и кто 
ее владелец. 

инФс инФормирУет

с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25

с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13

с. п. Дубовый Умет 8-927-707-40-20

с. п. Курумоч 8-927-008-01-71

с. п. Лопатино 8-937-795-48-82

г. п. Петра Дубрава 8-937-175-28-51

с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73

с. п. Просвет 8-927-653-30-69

с. п. Рождествено 8-987-164-10-28

г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 

г. п. Смышляевка 999-21-79

с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92

с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20

с. п. Черновский 8-917-956-13-30

с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

на заметкУ

телеФоны оперативных 
дежУрных в поселениях

5 способов Узнать  
о задолженности  

по налоГам
«Личный кабинет налогоплательщика для физичес-

ких лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Мобильное приложение «личного кабинета»   
«Налоги ФЛ»

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru)

При личном визите в налоговую инспекцию  
по месту жительств

Обращение в налоговую инспекцию по почте
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 № 2090
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области 
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 773 300,46196 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в 

том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 163 448,45941 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 609 852,00255 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 

муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2022 году – 28 108,50827 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 43 383,54600 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением 
Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 773 300,46196 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в 

том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 163 448,45941 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 609 852,00255 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 

муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2022 году – 28 108,50827 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 43 383,54600 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе дополнить пунктами 3.16 и 3.17 следующего содержания:

3.16 Капитальный ремонт здания фили-
ала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинс-
кий «Центр внешкольной работы» 

(443528, Россия, Самарская область, 
Волжский район, п.г.т. Стройкерами-

ка, ул. Дружбы, д. 1)

2022  МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 350,00000 350,00000

3.16.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 350,00000 350,00000

3.17 Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ п.г.т.Петра Дубрава (443546, 
Россия, Самарская область, Волж-

ский район, п. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6)

2022  МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 147,01862 147,01862

3.17.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 147,01862 147,01862

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 2.2, 2.2.1, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.15, 3.15.1, 4.2, 4.2.1, строки 
«Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по разделу 4», «Всего по программе» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение        
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                             

от  01.08.2022 № 2090 
   

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
ис-

пол-
нения, 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 Всего 

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в це-
лях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.2 Капитальный ремонт 
структурного подразде-

ления ГБОУ СОШ № 1 
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 
«Детский сад «Солнышко», 

расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 

Волжский район,п.г.т. 
Стройкерамика, ул. Друж-

бы, д. 13 А

2021 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 300,00000 300,00000

2.2.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 300,00000 300,00000

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 1 020,06196 1 539 604,71054
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.4 Капитальный ремонт зда-
ния ГБОУ СОШ пос. Про-
свет (443526, Российская 

Федерация, Самарская 
область, Волжский район, 
пос. Просвет, ул. Самар-

ская, 4)

2022 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 147,33833 147,33833

3.4.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 147,33833 147,33833

3.5 Капитальный ремонт зда-
ния ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 
Рощинский (443539, Рос-
сия, Самарская область, 

Волжский район, п.г.т. 
Рощинский)

2022 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 243,74929 243,74929

3.5.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 243,74929 243,74929

3.15 Капитальный ремонт ГБОУ 
СОШ № 3 имени дважды 
Героя Социалистическо-
го Труда В.Я. Литвинова  

п.г.т. Смышляевка (443548, 
Самарская область, 

Волжский район, п.г.т. 
Смышляевка,ул. Пионер-

ская, 30)

2022 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 266,55481 266,55481

3.15.1 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 266,55481 266,55481

3.16 Капитальный ремонт зда-
ния филиала ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский 
«Центр внешкольной ра-
боты» (443528, Россия, 

Самарская область, Волж-
ский район, п.г.т. Стройке-
рамика, ул. Дружбы, д. 1)

2022 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 350,00000 350,00000

3.16.1 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 350,00000 350,00000

3.17 Капитальный ремонт зда-
ния ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава (443546, Рос-
сия, Самарская область, 

Волжский район, п. Петра 
Дубрава, ул. Физкультур-

ная, д. 6)

2022 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 147,01862 147,01862

3.17.1 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 147,01862 147,01862

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 55 224,70429 182 667,38977
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.2. Текущий ремонт каби-
нетов образовательных 

учреждений

2020-
2022

МБУ 
«УГЖКХ»

6 980,52603 11 753,72379 7 247,28802 25 981,53784

4.2.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

6 980,52603 0,00000 7 247,28802 14 227,81405

4.2.2. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 11 753,72379 0,00000 11 753,72379

Всего по разделу 4 18 140,36250 17 640,71113 15 247,28802 51 028,36165
Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 71 492,05427 1 773 300,46196

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 06.08.2022 г.

1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале 
публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселе-
ния.

2. Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
2.1 Проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-

кой области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области»;

2.2 Карты градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (1:5000, 1:25000).

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 06.08.2022 г. по 04.09.2022 г. в порядке, предусмотренном Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/25 (с изменени-
ями и дополнениями) с учетом особенностей, установленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 13.08.2022 г. по адресу: 443531, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4. Проведение экспозиции 
оканчивается 28.08.2022 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 
16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 13.08.2022 г. по 28.08.2022 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний:

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
admvoskresenka.ru/ с 13 августа 2022 г.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
с. Воскресенка - 22.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
п. Журавли - 23.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
п. Зелененький - 24.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
п. Молодогвардейский - 25.08.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ивановичем, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 246, e-mail: zorikow.d@ya.ru 

тел. 8 927 760 53 68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13257, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0802006:69, расположенного 
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский», Чернореченская, с. Черноречье,  номер кадастрового квартала 
63:17:0802006.

Заказчиком работ является Быков Юрий Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черно-
речье, ул. Мира, дом 48, кв.10, тел. 89277605368.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Бере-
зовский» Чернореченская, с. Черноречье, 06.09.2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 
307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.08.2022 
года по 05.09.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с06.08.2022 года по 05.09.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный учас-
ток, расположенный по адресу: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с участком, расположенным по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский», Чернореченская, с. Черноречье и расположенные с севера, юга, запада и вос-
тока в кадастровом квартале 63:17:0802006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 

89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, «Дубовый Гай», участок 
74, кадастровый номер: 63:17:0301003:2457. 

Заказчиком кадастровых работ является Гринблат Людмила Федоровна, адрес: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 426, кв. 29, 
тел. 89171177676.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «Дубовый Гай», участок № 74, 06.09. 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 06.08. 2022 г. по 05.09. 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-

ласть, Волжский район, СДТ «Дубовый Гай», участок 76, кадастровый номер 63:17:0301002:741, а также остальные смежные зе-
мельные участки, расположенные на территории СДТ «Дубовый Гай» в кадастровом квартале 63:17:0301010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная,  

д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел. 89277081821; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Самарская область, Волжский район, СНТ № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 10, участок 60, в ка-
дастровом квартале 63:17:0512014

Заказчиком кадастровых работ является Корнева Татьяна Васильевна, адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, Лучистый 
переулок, д. 2, кв. 7, тел. 89198039646.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ № 
1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 10, участок 60, 06 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ № 1 
при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 10, участок 60

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 августа 
2022 г. по 06 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 06 августа 2022 г. по 06 сентября 2022 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СНТ № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 10, участок 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: 

Самарская область, Волжский район, СНТ № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 9, участок 59;
Самарская область, Волжский район, СНТ № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 10, участок 62;
Самарская область, Волжский район, СНТ № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 10, участок 58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.07.2022 № 1978

Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2022 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет 
об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2022 года, отчет об исполнении средств Резерв-
ного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2022 года, сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II  
квартал 2022 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2022 года (приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за 

II квартал 2022 года (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о расходах на их денежное содержание за II квартал 2022 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей  Волжского 

района  Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

Приложение 1
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.07.2022 № 1978
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский Самарской области  по состоянию на 01.07.2022

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения, 

тыс руб.

Исполнено, 
тыс. руб

Процент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 225 009,02 1 156 500,81 35,86

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 922 353,39 469 441,44 50,90

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 679 340,94 317 453,44 46,73

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 679 340,94 317 453,44 46,73

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 303,71 706,05 54,16

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 303,71 706,05 54,16

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 589,45 347,53 58,96

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 3,26 2,05 62,76

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302241010000110 3,26 2,05 62,76

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 784,91 400,33 51,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 100 10302251010000110 784,91 400,33 51,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -73,91 -43,86 59,35

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 101 293,30 66 736,09 65,88

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

010 000 10501000000000110 92 856,00 61 478,85 66,21

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

010 000 10501010010000110 70 885,00 42 131,11 59,44

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

010 000 10501020010000110 21 971,00 19 349,36 88,07

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

010 182 10501021010000110 21 971,00 19 355,61 88,10

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

010 182 10501022010000110 0,00 -6,25

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

010 182 10501050010000110 0,00 -1,62

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

010 000 10502000020000110 180,00 -70,10 -38,94

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 767,30 711,80 92,77

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

010 000 10504000020000110 7 490,00 4 615,54 61,62

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 20 500,00 11 102,91 54,16

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 600,00 422,39 70,40

Государственная пошлина за государственную регис-
трацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

010 000 10807000010000110 19 350,00 10 282,65 53,14

Государственная пошлина за государственную регист-
рацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 420,00 183,18 43,61

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 80 289,20 35 380,28 44,07

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 75,13 284,83 379,12

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 51 989,53 25 226,84 48,52

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 11105010000000120 51 989,53 25 226,84 48,52

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

010 000 11105300000000120 5,60 1 330,50 23 758,85

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения, 

тыс руб.

Исполнено, 
тыс. руб

Процент 
исполне-

ния, %

1 2 3 4 5 6

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 000 11105310000000120 5,00 1 330,50 26 609,91

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

010 000 11105320000000120 0,60 0,00 0,00

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

010 000 11107000000000120 5,00 192,95 3 859,06

Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 5,00 192,95 3 859,06

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 28 213,94 8 345,16 29,58

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11109040000000120 28 213,94 8 345,16 29,58

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

010 000 11200000000000000 25 826,24 23 701,69 91,77

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

010 000 11201000010000120 25 826,24 23 701,69 91,77

Плата за размещение отходов производства и пот-
ребления

010 000 11201040010000120 23 222,24 21 110,59 90,91

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 450,00 591,27 131,39

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 450,00 582,10 129,36

Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 450,00 582,10 129,36

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 9,17

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 9,17

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 7 000,00 11 764,01 168,06

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11402000000000000 0,00 583,24

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 11402050050000410 0,00 583,24

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 7 000,00 11 180,77 159,73

Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена

010 000 11406010000000430 7 000,00 11 180,77 159,73

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 5 400,00 1 694,41 31,38

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях

010 000 11601000010000140 2 400,90 1 227,15 51,11

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан

010 000 11601050010000140 371,75 56,88 15,30

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

010 000 11601060010000140 0,00 102,14

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности

010 000 11601070010000140 232,65 262,26 112,73

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования

010 000 11601080010000140 75,30 205,59 273,03

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 2,00 1,00 50,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-
рации земель

010 000 11601100010000140 4,00 2,50 62,50

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области связи и информации

010 000 11601130010000140 5,50 5,50 100,00

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 440,00 35,56 8,08

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 34,20 85,37 249,63

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной 
власти

010 000 11601170010000140 3,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления

010 000 11601190010000140 475,50 216,64 45,56

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность

010 000 11601200010000140 757,00 253,70 33,51

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

010 000 11602000020000140 90,30 52,53 58,18

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответс-
твии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 1 336,10 255,10 19,09

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных госу-
дарственным (муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 30,20 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 1 305,90 255,10 19,53
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Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

010 000 11610000000000140 1 147,50 59,63 5,20

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения муниципального контракта

010 000 11610060000000140 602,00 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 545,50 59,63 10,93

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 425,20 100,00 23,52

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 950,00 311,30 32,77

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 950,00 311,30 32,77

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 302 655,63 687 059,37 29,84

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 302 655,63 687 773,12 29,87

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20210000000000150 196 142,61 99 481,61 50,72

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 41 676,00 21 255,00 51,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 151 549,60 75 309,60 49,69

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 2 917,01 2 917,01 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 915 752,70 111 668,91 12,19

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

010 000 20220077000000150 78 922,90 997,91 1,26

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 608 402,87 77 570,58 12,75

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 95 618,53 8 945,50 9,36

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 22 289,30 22 289,30 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 226,84 226,84 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

010 000 20225555000000150 59 519,09 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 50 773,16 1 638,78 3,23

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 78 015,06 34 856,66 44,68

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 19 648,02 10 070,88 51,26

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

010 000 20230027000000150 7 136,30 3 385,53 47,44

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

010 000 20235082000000150 23 486,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 352,53 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 27 392,21 21 400,24 78,13

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 112 745,26 441 765,95 39,70

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

010 000 20240014000000150 924 021,45 269 465,90 29,16

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на поддержку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 50,00 50,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

010 000 20249999000000150 188 673,81 172 250,04 91,30

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 315,23

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 315,23

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000050000150 0,00 315,23

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 315,23

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -1 028,99

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

010 000 21900000050000150 0,00 -1 028,99

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения, тыс. 

руб.

Исполнено, тыс. 
руб.

Процент испол-
нения, %

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 3 307 749,27 1 014 015,94 30,66
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 256 602,55 115 452,77 44,99
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального 
образования

200 000 0102 0000000000 000 4 565,48 2 859,34 62,63

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

200 000 0103 0000000000 000 3 252,29 1 626,84 50,02

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 78 261,97 35 002,85 44,73

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 352,53 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 24 070,49 10 058,73 41,79

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500,00 0,00 0,00

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения, тыс. 

руб.

Исполнено, тыс. 
руб.

Процент испол-
нения, %

1 2 3 4 5 6

Другие общегосударственные воп-
росы

200 000 0113 0000000000 000 145 599,80 65 905,01 45,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100,00 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка эко-
номики

200 000 0204 0000000000 000 100,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 547,82 739,41 29,02

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 2 547,82 739,41 29,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 938 068,57 282 737,01 30,14

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 20 650,06 6 316,10 30,59

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

200 000 0409 0000000000 000 874 810,25 258 206,05 29,52

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

200 000 0412 0000000000 000 42 608,26 18 214,86 42,75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 1 009 883,37 114 453,61 11,33

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 906 071,88 106 713,68 11,78

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 7 715,93 7 715,93 100,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 96 095,55 24,00 0,02

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 4 033,95 1 287,34 31,91

Другие вопросы в области охраны ок-
ружающей среды

200 000 0605 0000000000 000 4 033,95 1 287,34 31,91

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 623 702,44 318 378,97 51,05

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 570,00 570,00 100,00

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 66 818,54 39 268,68 58,77

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 32 963,60 19 213,42 58,29

Другие вопросы в области образо-
вания

200 000 0709 0000000000 000 523 350,29 259 326,87 49,55

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 96 204,70 28 653,78 29,78

Культура 200 000 0801 0000000000 000 90 151,09 25 888,04 28,72

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

200 000 0804 0000000000 000 6 053,61 2 765,74 45,69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 159 811,98 68 947,22 43,14

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 8 554,92 3 607,23 42,17

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 1 642,38 1 642,38 100,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 118 439,35 52 307,85 44,16

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

200 000 1006 0000000000 000 31 175,34 11 389,77 36,53

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 144 471,91 31 351,49 21,70

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 56 786,59 27 944,85 49,21

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 1101 9000000000 000 51 808,43 26 543,63 51,23

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 83 076,74 1 050,43 1,26

Другие вопросы в области физичес-
кой культуры и спорта

200 000 1105 0000000000 000 4 608,58 2 356,21 51,13

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

200 000 1200 0000000000 000 5 035,00 1 213,92 24,11

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 5 035,00 1 213,92 24,11

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 67 287,00 50 800,41 75,50

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

200 000 1401 0000000000 000 53 172,00 46 685,41 87,80

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

200 000 1403 0000000000 000 14 115,00 4 115,00 29,15

Результат исполнения бюджета (де-
фицит/профицит)

450 X -82 740,26 142 484,87 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент испол-
нения, %

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефи-

цита бюджета - всего
500 X 82 740,26 -142 484,87 -172,21

в том числе:
источники внутреннего финанси-

рования бюджета

520 X 5 100,00 75,57 1,48

из них:
Иные источники внутренне-

го финансирования дефицитов 
бюджетов

520 000 01060000000000000 5 100,00 75,57 1,48

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
в валюте Российской Федерации

520 000 01060501000000600 3 000,00 75,57 2,52

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации

520 000 01060502000000600 2 100,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирова-
ния бюджета

620 X 0,00 0,00

из них: 620  0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 77 640,26 -142 560,45 -183,62

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 77 640,26 -142 560,45 -183,62

увеличение остатков средств, 
всего

710 000 01050000000000500 -3 230 109,02 -1 159 411,17 X

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

710 000 01050200000000500 -3 230 109,02 -1 159 411,17 X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 000 01050000000000600 3 307 749,27 1 016 850,72 X

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 000 01050200000000600 3 307 749,27 1 016 850,72 X

Приложение 2
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.07.2022 № 1978

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за 2 квартал 2022 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения,
 Постановления

Примечание

Утверждено на 2022 год 500,00 97/27от 28.12.2021
Израсходовано 0,00

Остаток  на 01.07.2022 500,00 0,00 500,00

Приложение 3
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.07.2022 № 1978

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников муниципальных учреждений  
и о расходах на их денежное содержание   муниципального района Волжский Самарской областиза 2 квартал 2022  года

Наименование Численность  среднеспи-
сочная, (чел.)

Расходы на денежное содержа-
ние , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-

жета , (тыс.рублей)
Среднесписочная численность муни-
ципальных служащих м.р. Волжский

138 59 938,655 58 198,154

Среднесписочная численность работ-
ников муниципальных учреждений 

м.р. Волжский

507 133 424,432 127 671,639

ВСЕГО 645 193 363,087 185 869,793



12 № 56
6 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬ12

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «ППК» 
445145, Самарская область, 
м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, 
пос. Луначарский, ул. Пролетарская, д. 32. 
Тел./ факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40.
Заказ № 304. Индекс П2984. 
Тираж 6153 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  

к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71; 

бухгалтерия – 242-64-50;

корреспонденты – 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+
Газета Волжская новь

разное

реклама. объявления

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.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

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.

закупаю дорого
коров, быков, телок 

Тел. 8-937-205-13-49
8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54

ремонт
торГовых и бытовых 

холодильников, 
стиральных машин. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВыПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДы РАБОТ:  

ЗАЛИВКА БЕТОНА, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ.

Скидка обратившимся по данному 
объявлению –20%.

Тел. 8-917-729-80-90, Николай.

вывоз  
крупногабаритной 

техники
8-987-450-95-36

Утерянную выписку итоговых оценок успеваемости к дубликату 
Диплома о среднем (полном) общем образовании и начальном про-
фессиональном образовании по профессии «сварщик»  серия Г но-
мер 499365 от 02.04.2003 года /регистрационный номер 42020/ на 
имя Власенко Николая Николаевича, выданную Режевским сельско-
хозяйственным профессиональным училищем г. Реж Свердловской 
области, считать недействительной.

ОВЕН
Важно определить 
приоритетные задачи, 
и вы достигнете жела-
емой цели, если, ко-

нечно, не перестараетесь в борь-
бе с эмоциями. 

ТЕЛЕЦ
Середина недели - пре-
красный момент для об-
щения с друзьями, если 
вы найдете время по-

сидеть в летнем кафе. В выход-
ные желательно заняться своим 
домом или дачей, избавиться от 
старья.   

БЛИЗНЕЦы
Есть все шансы до-
стичь душевной гар-
монии, нужно только 
верить в лучше. Ваш 

внезапный рывок вперед приве-
дет вас к победе над обстоятель-
ствами. 

РАК
Повышению вашей 
работоспособности 
поможет рост вашей 
творческой и деловой 
активности. Прояви-

те свой талант ладить с людьми и 
терпеливо выжидать, чтобы сде-
лать безошибочный ход.

ЛЕВ 
Появится возможность 
организовать важное 
мероприятие, заклю-
чить выгодный дого-

вор. Благоприятными окажутся 
общественные контакты во вто-
рой половине недели.

ДЕВА
Не затевайте ничего но-
вого, а просто приведи-
те в порядок все старое. 
Важно не только гене-

рировать идеи, которые кажутся 
вам гениальными, но и искать пу-
ти их реализации.

ВЕСы
Прислушайтесь к внут-
реннему голосу, под 
его руководством вы 
сможете действовать 
значительно гибче и 

эффективнее, учитывая измене-
ния обстоятельств.  

СКОРПИОН
У вас появится пот-
ребность во впечатле-
ниях художественного 
характера. Не следует 

давить в себе тягу к прекрасному, 
к какому-то из искусств приоб-
щиться следует обязательно.  

СТРЕЛЕЦ
Если стоящая перед 
вами задача кажется 
слишком трудной, по-
делите ее на мелкие 

части, и все получится. Вы може-
те получить известие от челове-
ка, оказавшегося вдали от вас. 

КОЗЕРОГ
На работе не исключе-
ны перемены и слож-
ности. Зато отношения 
с коллегами наладятся, 

это создает положительную ат-
мосферу. Внезапное знакомство 
может стать началом плодотвор-
ного сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ
Не имеет смысла со-
противляться обстоя-
тельствам и пытаться 
что-либо кардинально 

изменить в жизни. Настал момент, 
когда лучше плыть по течению, так 
вы сэкономите силы и время. 

РыБы
Наступающая неде-
ля потребует осто-
рожности в мыслях и 
действиях. Если вы 

не хотите чтобы ваши тайны об-
нажились для всеобщего обозре-
ния, держите язык за зубами.

Гороскоп 
с 8 по 14 авГУста

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

Поздравляем с днем рождения 
военного комиссара Волжского 
района Владимира Александ-
ровича АЛЮЛИНА и от всей ду-
ши желаем, чтобы успех и удача 
стали повседневными спутника-
ми, и все всегда получалось лег-
ко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием  Нину 
Ивановну ЧЕРНОВУ, с 70-лети-
ем Владимира Владимировича 
КОНШУ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной

теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Александра Михайловича ПЛЯ-
СУНОВА, с 65-летием Елену Ва-
сильевну ТРИФАНОВУ, Сергея 
Дмитриевича ТИШИНА, Влади-
мира Геннадьевича АНДРЕЕВА, 
с 70-летием Олега Ивановича 
ПАРАМОНОВА, с 80-летием Ли-
дию Михайловну ПОПОВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и 
родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра вам и вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 75-летием Ислама Икрамовича 
ТУХТАЕВА.
Пусть в душе живет мир 

и гармония,

В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 60-летием Анатолия 
Ивановича СКОРБОВЕНКО, с 65-
летием Григория Ивановича АН-
ТОШКИНА, с 70-летием Анфису 
Тимофеевну ПОРВАТОВУ, с 75-
летием Александра Васильевича 
ЛАБЗИНА, Николая Викторовича 
МЕНЯЙЛО, с 80-летием Надежду 
Михайловну ШАЛОМЕНЦЕВУ. 

От всей души желаем крепчайше-
го здоровья и счастья. Пусть каж-
дый день яркие лучи солнца согре-
вают вас своим теплом, а родные 
и близкие люди радуют заботой и 
вниманием.

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

Администрация с.п. Черновс-
кий поздравляет с 55-летием Ни-
колая Васильевича ИЗОТОВА, 
Сергея Васильевича ЛОПАТКО, 
Эдуарда Вячеславовича ДВОРЯ-
НИНОВА, Андрея Михайловича 
КАРПУШКИНА, с 65-летием Ольгу 
Васильевну РОЖНОВУ, Татьяну 
Васильевну КыХАЛОВУ, Тамару 
Петровну КУКСИНУ, с 70-летием 
Надежду Николаевну ПОГРОМС-
КУЮ, Анатолия Владимировича 
БыКОВА, с 75-летием Анастасию 
Антоновну БыКОВУ, с 85-летием 
Владимира Алексеевича ШАРИ-
ПОВА.

С большим уважением и радос-
тью поздравляем вас с днем рожде-
ния! Пусть сегодня и всегда в этот 
праздник вам будет тепло от заботы 
и внимания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже всего 

в жизни - дружба, здоровье, семья! 
Здоровья вам, благополучия, сол-
нечных красок в жизни!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация с.п. Просвет поз-
дравляет с 60-летием Валентину 
Владимировну БИРЮКОВУ, Нину 
Николаевну ПРОХОРОВУ.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг,

 каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 65-ле-
тием Анну Ивановну НИКОНОВУ, 
Надежду Николаевну ДЕХТЕ-
РЕНКО.

Желаем вам счастья, семейно-
го благополучия, исполнения же-
ланий, только положительных эмо-
ций и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие окружают 
вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 65-летием жительницу с. Чер-
норечье Надежду Васильевну  
ШЕЛОБКОВУ.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости! Чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние, окружали любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовали успех и  
везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 95-лети-
ем Анну Ивановну МЕРКУЛОВУ  
(пгт Смышляевка).
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

Поздравляем с 50-летним юби-
леем совместной жизни Вла-
димира Петровича и Галину 
Ивановну ЗЕНИНыХ (с. Рождес-
твено).
С золотою вашей свадьбой
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, радости, мечты!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
совместной жизни Владимира 
Петровича и Галину Ивановну 
ЗЕНИНыХ!
Свадьба золотая – 

значит, вместе
Вы уже полвека как никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, 

самых добрых благ!
Пусть сегодня этот 

праздник знатный
Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня 

этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.


