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голосуем
за волжан!

ЖИЗНЬ В РИТМЕ ТАНЦА
В ДК «Юбилейный» состоялся межмуниципальный конкурс-фестиваль
хореографического творчества «Хрустальный башмачок-2019»

Культура
Танец - это твой пульс,
биение твоего сердца, твое
дыхание. Это ритм твоей
жизни. Это выражение себя
во времени и движении, в
счастье, радости и грусти.
Танец – это всегда глоток
свободы, а также взрыв
энергии, заряд бодрости и
хорошего настроения.
В этой древней истине в субботу, 20 апреля в очередной раз убедились гости межмуниципального хореографического фестиваля,
участниками которого в этом году
стали творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений
культуры девяти муниципальных
образований Самарской области,
в том числе городов Самары, Отрадного, Кинеля и шести муниципальных районов. Волжский район
представили танцоры из одиннадцати городских и сельских поселений.
Открыли фестивальную программу выступления двух ведущих
творческих коллективов Волжского района: сложную стилистику
современного танца продемонстрировал в композиции «Во власти красок» театр танца «Фабрика
Смыслов» МБУК ЦКД «Союз» Волжского района, а широкой энергией
народного гуляния наполнил зрительный зал народный ансамбль
танца «Дубравушка» МБУК ЦКД
«Восход» п. Петра Дубрава, испол-

нив сразу тремя возрастными составами зажигательный «Деревенский перепляс».
Поприветствовали участников хореографического фестиваля члены жюри: руководитель
управления культуры, туризма и
молодежной политики заслуженный работник культуры Самарской
области А.С. Затонский, председатель жюри доцент кафедры
хореографии Самарского государственного института культуры
Т.Ф. Андреева, старший преподаватель кафедры хореографии
Самарского государственного института культуры лауреат международных и всероссийских конкурсов В.И. Селезнев.
«Всегда очень приятно, когда к
нам, в Волжский район приезжают люди из других муниципальных
образований, городов. Сегодня такой особенный день, когда вы сможете показать ваши достижения и
результаты вашего труда», - сказал А.С. Затонский и пожелал всем
участникам конкурса успехов.
Прозвучал со сцены и приветственный адрес гостям и участникам межмуниципального конкурса-фестиваля хореографического
творчества врио министра культуры Самарской области С.В. Филиппова, в котором он выразил
уверенность, что мероприятие
пройдет на высоком профессиональном уровне и станет достойной площадкой для раскрытия
талантов и повышения профессионального уровня детских и молодежных хореографических коллективов.

Движение – жизнь,
красота и победа!

Народный танец – сложный вид
искусства, у каждой национальности свои движения, за которыми
скрывается и народный колорит,
и характер, и культура в целом.
Здесь важно и соблюсти традицию, и показать технику, которая
усложняется с каждой возрастной
категорией танцоров.
Художественный руководитель
народного ансамбля танца «Дубравушка» Екатерина Александровна Палеева уже 23 года работает
с этим коллективом, передавая им
любовь к самому танцу и народным традициям. Она вдохновляет
созвездие юных танцевальных талантов вместе со вторым руководителем Евгенией Алексеевной
Грищук и коллективом профессиональных педагогов. За последние
годы петрадубравский ансамбль
настолько поднял свою профессиональную планку, что стал узнаваем
не только на волжских площадках.
Его номера приятно удивляют своей массовостью, нарядностью, отточенностью и яркостью исполнения. Вот и в этот раз руководители
привезли на конкурс сто пять участников разных возрастов и целую
конкурсную программу из 15 номеров, причем самым юным танцорам
«Дубравушки» из студии-спутника
«Шалунишки» всего четыре года,
но они уже стали в 2019 году лауреатами нескольких конкурсов. Кроме того, в этом конкурсе блеснули
«молодецкой удалью» и наработанным за годы занятий мастерством

и выпускники коллектива, которым
больше 20 лет.
«Мы не стоим на месте. Коллектив развивается, с каждым годом
улучшается техника исполнения
танца, костюмы, дети получают
заряд энергии и стремятся достигать только лучших результатов. Конечно, за этим стоит много
труда. И дети, и мы живем в таком
темпе, что работаем практически
ежедневно, даем отдохнуть детям
только летом, - говорит Екатерина Александровна. - И особое внимание уделяем «качественной»
стороне танца, в народном творчестве это - четкие движения, дробушки, красивые крутки, рисунки
и, конечно, костюмы и правильно
подобранная музыка».
Большинство руководителей с
радостью отмечают, что в последние годы заметно возрос интерес
к народной культуре и на большой
эстраде, и в глубинке. Дети с интересом погружаются в эту увлекательную и непростую стихию народного танца.
Все педагоги отмечают, что
конкурс «Хрустальный башмачок»
давно стал настоящей школой
профессионального мастерства
и для педагогов, которые оценивают рост коллективов-конкурентов и стараются показать самые
сильные стороны юных танцоров.
Воспитанники хореографического
коллектива «Импульс» СДК «Нива»
МБУК КДЦ «Созвездие» п. Верхняя
Подстепновка исполняли эстрадный танец, стилизованный народный и пять народных танцев.
(Окончание на стр. 5)

Напоминаем, что до 30 апреля
на платформе «ВМЕСТЕ» идет интернет-голосование за участников регионального конкурса «ЭкоЛидер» по итогам 2018 года.
В онлайн-голосовании могут
принять участие все пользователи сети Интернет независимо
от места проживания. Перечень
участников конкурса по номинациям с указанием регистрационных номеров и кратким описанием
достижений конкурсанта размещается в Интернете (электронный
модуль «ВМЕСТЕ» - платформа
активных жителей Самарского региона https://vmeste-region.ru/).
С одного компьютера может быть
подан один голос в каждой номинации.
По окончании интернет-голосования голоса в каждой номинации суммируются и формируются
рейтинговые списки участников.
Лидерам рейтингов (не более
одного в каждой номинации), набравшим наибольшее количество
голосов, присваивается звание
«Народный ЭкоЛидер Самарской
области» и вручается диплом.
От Волжского района в конкурсе принимают участие:
в номинациях:
«Район» - муниципальный
район Волжский;
«Городское и сельское поселение» - г.п. Петра Дубрава;
«Промышленный гигант» (с
численностью работающих свыше
1000 человек) - ООО «Роберт Бош
Самара»;
«Образование» - подноминация «Дошкольное образовательное учреждение» - ГБОУ СОШ
п. Просвет СП Детский сад «Сказка», детский сад «Рябинка» СП
ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ
СОШ имени А.А. Климова п. Петра Дубрава СП Детский сад «Созвездие», ГБОУ СОШ п. Просвет
СП детский сад «Мишутка», ГБОУ
СОШ № 1 «Образовательный
центр» имени 21-й армии Вооруженных сил СССР п. Стройкерамика СП Детский сад «Солнышко», ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
СП «Детский сад»;
подноминация «Образовательное учреждение среднего звена» - филиал ГБУ СОШ «Образовательный центр» п. Рощинский
м.р. Волжский «Центр внешкольной работы», ГБОУ СОШ с. Сухая
Вязовка ГБОУ СОШ п. Просвет,
ГБОУ СОШ «Образовательный
центр «Южный город» п. Придорожный, ГБОУ ООШ п. Журавли
ГБОУ ООШ имени Героя Советского Союза М.А. Веселова с. Спиридоновка:
«СМИ» - МУП редакция газеты
«Волжская новь»;
«Энтузиаст» - творческая группа в составе Вячеслава Александровича и Виталия Александровича Богатовых.

ваш голос очень
важен!
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власть. политика

АПК

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
В пятницу, 19 апреля на расширенном заседании комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках дней Самарской
области министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Н.В. Абашин доложил
об актуальной ситуации в развитии
сельских территорий, мелиорации
сельскохозяйственных земель и
процессе реализации региональной составляющей федерального
проекта «Экспорт продукции АПК»
в регионе.
В прошлом году в рамках действующей госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Самарской области» построены
5 универсальных спортплощадок,
5 фельдшерско-акушерских пунктов, 5,1 км газопроводов и 5,5 км
водопроводов, 11,6 км автодорог,
реализованы 3 проекта грантовой
поддержки местных инициатив
граждан, завершена реализация
2 проектов комплексной застройки, реализация еще двух продолжается.
Министр сообщил, что в текущем году сельские территории получат 5 фельдшерско-акушерских
пунктов и 5 универсальных спортивных площадок. Запланирован
ввод в эксплуатацию 7 км газопроводов и 6,9 км водопроводов. Кроме того, будут профинансированы
два проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан
и столько же - комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку. Новой
практикой для Самарской области
станет реконструкция учреждений
культурно-досугового типа – реализация первого проекта начнется
в этом году.
По словам министра, Самарская
область намерена принять активное участие в новой госпрограмме

комплексного развития сельских
территорий, которая начнет действовать с 2020 г. Предварительное
изучение проекта программы говорит о существенном изменении
подхода Минсельхоза России к ее
реализации. «Надеемся, что при
ее разработке будет учитываться
мнение региональных и местных
органов власти в отношении необходимых механизмов поддержки
территорий и она действительно
станет катализатором развития
села», – отметил Н.В. Абашин.
Неотъемлемой частью мероприятий по реализации проекта «Экспорт продукции АПК», объем которого в Самарской области к 2024
году должен составить 250 млн
долларов, является развитие мелиорации земель сельхозназначения, т. к. основные позиции экспорта – продукция масложировой
и растениеводческой отраслей.
«Благодаря реконструкции и
строительству новых мелиоративных систем в 2019 году будет введено в эксплуатацию 3,3 тыс. гектаров орошаемых земель. Всего за
ближайшие три года будут введены в эксплуатацию 10,4 тыс. гектаров мелиорируемых земель», - сообщил министр.
Также Н.В. Абашин рассказал о
создании экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры: запланирован комплекс
мер по строительству и модернизации объектов хранения и транспортировки сельскохозяйственной
продукции. Сейчас правительство области совместно с инициаторами прорабатывает проекты
по строительству и реконструкции речных терминалов и элеваторов с увеличением мощностей до
330 тыс. тонн.
Пресс-служба
минсельхозпрода
Самарской области.

прокуратура сообщает
Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена
проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации г.п. Смышляевка.
По результатам проверки выявлен ряд нарушений требований федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, выразившихся в нарушении сроков рассмотрения обращений.
Прокуратурой района в отношении должностных лиц администрации
городского поселения Смышляевка возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ.
Кроме того, прокуратурой района главе г.п. Смышляевка внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства о порядке рассмотрения обращении граждан.
Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и
контроле прокуратуры района.

прокуратура разъясняет
Установлена обязанность органов государственного надзора уведомлять органы местного самоуправления о выявленных самовольных постройках. Постановлением Правительства РФ от 02.03.2019 г. внесены
изменения в Положение об осуществлении федерального государственного лесного надзора, Положение о государственном надзоре в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения и Положение о федеральном государственном надзоре за охраной объектов культурного наследия.
Согласно внесенным изменениям на органы, осуществляющие надзор
в указанных сферах, возложены обязанности по направлению в орган
местного самоуправления уведомления о выявленных самовольных постройках с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных статьей 222 Гражданского кодекса РФ. Установлен срок направления такого уведомления – не
позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки.
Орган местного самоуправления в срок, не превышающий двадцати
рабочих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного
надзора, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, обязан их рассмотреть и по результатам рассмотрения совершить
одно из следующих действий: принять решение о сносе самовольной
постройки либо приведение ее в соответствие с установленными требованиями; а также обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
либо направить уведомление о том, что наличие признаков самовольной
постройки не усматривается. Документ вступил в силу с 14.03.2019 г.
Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.
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В районе введен особый противопожарный режим

Актуально
В пятницу, 19 апреля
состоялась областная
видеоконференция (ВКС)
по противопожарной
безопасности. Модератором
ВКС выступил начальник
Главного управления МЧС
России по Самарской
области генерал-майор
О.В. Бойко.
Причинами усилившихся пожаров на территории области стала
сухая погода, а также неосторожное, а порой и халатное обращение
с огнем жителей, в том числе несанкционированные поджоги травы для очистки земельных участков и сжигание мусора на дачах.
Неблагополучная «огневая» обстановка за предыдущую неделю сложилась в Сергиевском, Волжском,
Кинельском, Красноярском, Ставропольском районах.
Участие в ВКС принял и Волжский район: глава района
Е.А. Макридин, и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС
Е.А. Сирота, начальник филиала
ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»
пожарно-спасательного отряда
№46 противопожарной службы Самарской области Д.А. Скоморохов, и.о. начальника отдела надзорной деятельности г.о. Кинель
и м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Самарской области В.А. Шишкин (госпожнадзора Волжского района), начальник
ЕДДС Волжского района А.В. Носовский.
Председатель КЧС Волжского
района Е.А. Макридин рассказал
об обстановке и мерах противопожарной безопасности в районе:
- С наступлением пожароопасного периода зарегистрировано 39 горений сухой травы
(в прошлом году за аналогичный
период - 45) при общей площади
8,8 га (29,3 - в 2018 году). Для своевременного обнаружения и реагирования на природные пожары во
всех городских и сельских поселениях организовано патрулирование
подведомственных территорий.
Благодаря своевременному реагированию на природные пожары
площадь загорания была небольшой. На 6 гектарах горела сухая
трава и камыш у озера Максимка в
районе села Николаевки. Большая
площадь пожара была обусловлена
наличием нескольких очагов и болотистой местностью, что затрудняло подход инженерной техники.
По данному факту проведено административное расследование.
Для снижения пожарной опасности в районе предпринят целый

Акция
Акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, охватит
7 мая все регионы России.
Масштабная акция, организованная Российским историческим обществом совместно с партией «Единая Россия» и ее проектом «Историческая память», а также
Российским военно-историческим
обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры
Победы», поддержана правительством Самарской области. Цель
проекта – популяризация событий
Великой Отечественной войны, ее
героев и Великой Победы. Накануне Дня Победы Всероссийский исторический диктант на тему собы-

ряд мер: приняты постановления,
где утвержден план подготовки к
весенне-летнему пожароопасному
периоду, в том числе привлечения
дополнительной техники; утвержден перечень первичных средств
пожаротушения для населенных
пунктов и индивидуальных жилых
домов. На сегодня особый противопожарный режим введен на территории всех 15 поселений района.
Проведены заседания комиссии по
ЧС для обеспечения противопожарной безопасности, на которых
были поставлены дополнительные
задачи перед главами поселений, в
том числе: завершить опашку вокруг 25 населенных пунктов, создать
минерализованные полосы. На утро пятницы была проведена опашка шести населенных пунктов протяженностью более 19 км.
Продолжается работа по размещению наглядной агитации по
мерам пожарной безопасности на
информационных стендах, поставлена на «дежурный режим» вся
техника и автомобили, необходимые для подвоза воды и опашки
очагов пожаров. Для оповещения населения установлены три
комплексные системы экстренного оповещения населения в селах Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг и Сухая Вязовка, 61
система местного оповещения, а
также предусмотрено использование церковных колоколов. Повсеместно проведены собрания
граждан, созданы15 профилактических групп, куда входят специалисты администраций поселений,
сотрудники отдела МВД по Волжскому району, отдела надзорной деятельности, 46-го пожарно-спасательного отряда и члены
добровольной пожарной охраны.
Последние уже обошли с профилактическими беседами почти 13
тысяч частных домов, 137 МКД,
121 многодетную семью, 97 одиноких престарелых граждан и 72
места проживания неблагополучных граждан. Более 16,6 тысячи
граждан получили памятки противопожарной тематики.
В газете «Волжская новь» опубликованы пять профилактических
статей, 56 статей в газетах поселений; кроме того, информация о
мерах противопожарной безопасности размещается на сайтах органов местного самоуправления.

Заключено соглашение по информационному обмену с Национальным парком «Самарская Лука» и
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской
области. На территории района
созданы шесть добровольных пожарных команд и 12 добровольных пожарных дружин. 480 тысяч
рублей в районном бюджете запланировано на ремонт пожарных
гидрантов. На сегодня техническая противопожарная поддержка
района – это 147 единиц пожарной
инженерной специализированной
техники, в том числе 48 пожарных
автомобилей, 20 автоцистерн для
подвоза воды, 20 единиц инженерной землеройной техники, 21 грузовой автомобиль, 28 автобусов,
22 мотопомпы и 64 ранцевых огнетушителя. В постоянной готовности находятся 68 человек, 25 единиц
техники. Всего на круглосуточном
дежурстве от муниципального территориального звена системы ЧС
116 человек и 50 единиц техники.
Е.А. Макридин подчеркнул, что
руководителям всех районных
служб, сотрудникам районной администрации необходимо чаще делать объезды, рейды и «держать
руку на пульсе», чтобы в экстренном случае принять все необходимые меры.
Руководитель Главного управления МЧС России по Самарской области О. В. Бойко предложил всем
территориям уделить повышенное
внимание противопожарным профилактическим мерам во время
выходных дней, когда люди выезжают в загородные дома и на дачные участки. В Волжском районе
в зоне повышенного внимания находятся в том числе такие территории, как Яицкое, Лопатино, Придорожный, АГЛОС, а также правый
берег Волги в районе села Рождествено. Кроме того, О.В. Бойко попросил принять действенные меры к
сельхозпроизводителям, нарушающим противопожарный режим, и
усилить профилактическую работу с ними; кроме того, организовать в выходные дополнительное
патрулирование силами как администрации, кураторов территорий,
добровольных отрядов, так и надзорных органов.
Наталья БЕЛОВА.

Диктант Победы
тий Великой Отечественной войны
пройдет во всех субъектах Российской Федерации с населением более
500 тысяч человек, в городах воинской славы и городах-героях.
Главной площадкой проведения
акции в Москве станет Центральный
музей Великой Отечественной войны. Все желающие смогут попробовать свои силы в диктанте и в режиме онлайн на официальном сайте
акции. Кроме того, возможность написать «Диктант Победы» будет предоставлена и нашим соотечественникам за рубежом на специально
подготовленных площадках. Акция
носит исключительно добровольный характер. В каждом регионе созданы организационные комитеты.

По форме диктант – не классическое написание текста под диктовку.
Это тестовые задания, состоящие из
20 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, разработанные Российским государственным гуманитарным университетом.
Задания будут связаны с историей
войны, ее героями и Днем Победы.
Победителей определят на трех
уровнях: местном, региональном
и федеральном. Критерии оценки
просты: максимальное число правильных ответов за минимальное
время. Результаты будут опубликованы 12 июня в День России на сайте диктанта.
Дополнительная информация по
тел. 332-28-01.
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главное – ПРОФИЛАКТИКА
Антитеррористическая комиссия на страже безопасности

Заседание
В районной
администрации состоялось
очередное заседание
антитеррористической
комиссии. Накануне
летнего сезона, в
преддверии майских
праздничных мероприятий
обсуждение безопасной
жизнедеятельности
особенно актуально.
Комиссия разработала
и обеспечила принятие
дополнительных мер по
охране общественной
безопасности.
Вел заседание комиссии начальник отдела общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Волжского
района С. Б. Муханчалов.
В заседании комиссии приняли участие заместитель прокурора
Волжского района А. Е. Горлов,
заместитель начальника полиции
отдела МВД России по Волжскому
району А. В. Лоскутов, директор
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» А. Н. Кузнецова, директор МБУ по обеспечению деятельности учреждений
образования Волжского района
«Паритет» И. Н. Бондарев.
О мерах по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности мест летнего отдыха детей на
территории района и о мерах по
обеспечению безопасности общественных мероприятий, посвященных празднику весны и труда и Дню
Победы, профилактики возможного нарастания угроз совершения
террористических и экстремистских акций на территории в период
празднования 74-й годовщины Победы рассказал А.В. Лоскутов.

И.Н. Бондарев доложил о ходе
выполнения муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в Волжском районе на
2018-2020 годы». С информацией об утверждении скорректированного плана работы антитеррористической комиссии Волжского
района на 2019 год выступил секретарь муниципальной антитеррористической комиссии Волжского
района В. В. Цыганов.
Заслушав эти доклады, комиссия решила принять информацию к сведению и рекомендовать
отделу МВД России по Волжскому району, отделу надзорной деятельности Волжского района УНД
ГУ МЧС России, ОВО по Волжскому району - ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области совместно с отделом общественной
безопасности и противодействия
коррупции администрации Волжского района до 31 мая 2019 года
провести проверку по вопросам
общественной безопасности и
антитеррористической защищенности мест летнего отдыха детей,
расположенных на территории
района.
Главам поселений, отделу МВД
по Волжскому району, отделу надзорной деятельности, Поволжскому управлению министерства
образования и науки Самарской
области, управлению культуры,
туризма и молодежной политики,
управлению физической культуры
и спорта Волжского района, руководителям учреждений и объектов
массового пребывания людей рекомендовано провести комиссионное обследование мест проведения праздничных мероприятий,
в том числе объектов культуры, образования и дошкольных учреждений. Провести инструктажи, оказать методическую и практическую

помощь руководству и персоналу
объектов, выделенных для проведения праздничных массовых
мероприятий, в вопросах организации защищенности зданий, сооружений и прилегающей территории от угроз террористического
характера, противопожарной безопасности и иных чрезвычайных
ситуаций, уточнить расчеты сил и
средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации или ликвидации возможных последствий
проявлений терроризма и заблаговременно информировать отдел
МВД России по Волжскому району
о планируемых массовых мероприятиях, в том числе о поступивших уведомлениях о проведении
публичных мероприятий до 17 мая
2019 года. Было предложено рекомендовать главам городских и
сельских поселений, руководителям организаций, обслуживающих
жилой сектор (ЖКХ, ТСЖ и других), проверить состояние антитеррористической защиты жилых
комплексов, зданий, сооружений
и принять меры по исключению несанкционированного доступа посторонних в нежилые помещения,
в том числе на чердаки и подвалы. Также рекомендовано предоставлять в отдел МВД сведения
о лицах, сдающих в наем жилье
иностранным гражданам, активизировать информационно-пропагандистскую работу с жителями
района, направленную на повышение бдительности граждан, выработать порядок действий при получении информации о возможном
совершении теракта.
В заключение работы комиссии
скорректированный план ее деятельности на 2019 год был утвержден.
Светлана СМИРНОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Обратите внимание

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан
на военную службу и по вопросам
исполнения должностными лицами воинских частей и учреждений
требований действующего законодательства.
В преддверии весенней призывной кампания 2019 года военная
прокуратура Самарского гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов «горячей линии», которые работают
на всей территории Самарской
области в период всей весенней
призывной кампании.
Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники
и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам
законодательства, связанного с
прохождением военной службы как
путем личного обращения, так и по
телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных
лиц органов военного управления.
Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на

все сообщения о нарушениях прав
граждан.
За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане,
подлежащие призыву на военную
службу, их родственники и другие
граждане могут обратиться по следующим телефонам и адресам:
443086, военная прокуратура Самарского гарнизона, г.
Самара, ул. Ерошевского, 94,
тел. 8(846)263-42-47, телефон доверия 8(846)263-42-47.

Руководитель центра: Александр Владимирович Шеховцов.
Структурные подразделения
консультативно-правового центра:
443539, п. Рощинский, общ. № 1,
тел. 8(846) 932-81-08.
Руководитель подразделения: Александр Александрович
Смирнов.
446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8 (927)648-88-26.
Руководитель подразделения:
Кирилл Андреевич Филин.
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официальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045 г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 305,
телефон/факс 260-85-73
_____________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года № 10/1
Об определении результатов на дополнительных выборах
депутата Собрания представителей городского поселения
Смышляевка муниципального района Волжский
Самарской области третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в первом экземпляре протокола об итогах голосования участковой избирательной
комиссии, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов
депутатов Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 15, территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 15
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутата Собрания
представителей городского поселения Смышляевка муниципального
района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (прилагается).
3. Признать дополнительные выборы депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 15 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
4. Признать избранным депутатом Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 15 зарегистрированного кандидата Миронову Дарью Николаевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, – 803 (91,04%).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную комиссию Самарской области для
размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.
М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь ТИК.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305,
телефон/факс 260-85-73
_____________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года № 10/2
Об определении результатов на дополнительных выборах
депутата Собрания представителей сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области третьего созыва по одномандатному
избирательному округу № 4
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в первом экземпляре протокола об итогах голосования участковой избирательной
комиссии, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов
депутатов Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, территориальная
избирательная комиссия Волжского района Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутата Собрания
представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутата Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается).
3. Признать дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
4. Признать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 зарегистрированного кандидата Пономареву Анастасию
Константиновну, получившую наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, – 159 (86,89%).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную комиссию Самарской области для
размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.
М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь ТИК.
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Волжская
НОВЬ

ветеран

Награды

НА БЛАГО РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Одним из самых авторитетных
председателей первичных организаций районного общества инвалидов по праву считается активист с.п.
Сухая Вязовка Ю. А. Кукушкин. Он
очень много делает для адаптации
лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе, создания
безбарьерной среды.
Юрий Александрович занимает активную жизненную позицию,
участвует в сельских мероприятиях. Он – самый активный болельщик на всех спортивных мероприятиях с участием команд
поселения, а также сам участвует
и не раз побеждал в районных паралимпийских спартакиадах.
В 2011 году председатель первички прошел повышение квалификации по программе «Организационные и содержательные
основы адаптивной физической
культуры» и успешно занимается
вопросами развития физкультурного движения среди ветеранов и
инвалидов. Ему вручен диплом «За
большой вклад в дело становления
и развития Всероссийского общества инвалидов, за заслуги по защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в общество» и
присвоено звание «Почетный член
ВОИ России».
Кроме того, Ю. А. Кукушкин в
соответствии с постановлением
Президиума совета Всероссийской организации ветеранов награжден Почетным знаком.
Как председатель первички он
занимал первое место в конкурсе
«Лучшая первичная организация
ВОИ» Самарской области.
Юрий Александрович имеет многочисленные благодарности главы
поселения за активную жизненную
позицию, высокий профессионализм, особый вклад в развитие органов местного самоуправления.
Награжден почетными грамотами
председателя районной организации за долголетнюю и добросовестную общественную работу, за
активное участие в общественной
работе Всероссийского общества
инвалидов Волжского района.

СТАРИКАМ – ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ
Черновская «первичка» - одна из лучших в районе

общество

У Юрия Александровича есть
благодарственные письма главы
района «За активную жизненную
позицию, плодотворное сотрудничество, чуткое отношение к людям, отзывчивость к их нуждам и
проблемам» и председателя Собрания Представителей района как
победителю спортивного фестиваля Самарской области по туристическому многоборью среди инвалидов, а также за высокие
спортивные достижения, волю к
победе и в связи с празднованием
Дня Волжского района.
Среди наград Ю.А. Кукушкина
есть грамоты председателя Самарской организации ВОИ, председателя Самарского областного
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Юрий Александрович награжден
памятным знаком «Куйбышев - запасная столица» за активное участие в патриотическом воспитании.
Кроме того, Ю. А. Кукушкин имеет
многочисленные грамоты за спортивные достижения.
Недавно глава района Е. А. Макридин передал председателю
первичной организации Благодарственное письмо губернатора
Д. И. Азарова, в котором отмечен
личный вклад активиста в социально-экономическое развитие региона и укрепление института гражданского общества в Самарской
области.

Наши земляки

Сильны сплоченностью

Сегодня ветеранское движение
является активной общественной силой, способной существенно влиять на консолидацию и стабильность общества. Это один из
важнейших факторов, объединяющих нашу страну.
Долгие годы в Волжском районе успешно действует общественная организация ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В числе
лучших в районе – первичная организация с.п. Рождествено, которую возглавляет И. И. Сенькин.
Свой трудовой путь он начал с
учебы и работы секретарем комитета комсомола Куйбышевского
сельскохозяйственного института.
После успешного окончания учебы
работал первым секретарем райкома комсомола, председателем
колхоза, управляющим отделени-

№ 31
24 апреля 2019 года

ем совхоза, председателем завкома Куйбышевской птицефабрики,
социальным работником.
На протяжении более 40 лет
Ивана Ивановича избирали в органы местного самоуправления, он
постоянно выполнял общественную работу, возглавлял родительский комитет средней школы, был
председателем участковой избирательной комиссии, активным
народным дружинником, командиром дружины, много лет является
председателем уличного комитета общественников. Несколько раз
его избирали депутатом представительного органа сельского поселения Рождествено.
И. И. Сенькин награжден медалью «За доблестный труд», имеет
много почетных грамот и званий.
«Идти вперед, - считает наш ветеран, - можно, только помня о
прошлом». Сегодня ветеранское
движение в Рождествено обретает «второе дыхание». Сила ветеранов – в их сплоченном служении
Родине, защите интересов инвалидов и пенсионеров. Они занимаются патриотическим воспитанием на героическом примере
воинов-односельчан, работников
народного хозяйства и социальной сферы.
«Мы должны воспитывать молодежь, - уверен председатель Рождественской «первички», - используя при этом ее патриотические
настроения. А еще необходимо
формировать у молодых чувство
любви и преданности Родине».

Успехи в работе
общественной
организации во многом
зависят от лидера,
который возглавляет совет,
умеет находить общий
язык с представителями
власти, привлечь
спонсоров, объединить
усилия активистов.
Всеми этими качествами в полной мере обладает Л. Ф. Березина. Она уже восемь лет руководит первичной организацией
районного общества инвалидов
с.п. Черновский, а с 2016 года
ей поручено поднять на более
качественный уровень деятельность поселенческой организации районного общества ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
- Мы проводим большую работу, чувствуя полную поддержку
специалистов администраций
района, поселения, руководства общественных организаций,
- говорит Людмила Федоровна.
- Стараемся охватить заботой
и вниманием каждого члена нашей организации. Накануне общероссийских праздников, таких
как День защитника Отечества,
посещаем на дому наших ветеранов, внесших вклад в укрепление мощи государства, добросовестно и честно работавших на
благо Родины.
Сейчас в ветеранской «первичке» состоят 220 ветеранов
труда, шесть воинов-интернационалистов, два ликвидатора последствий Чернобыльской катастрофы, 15 участников военных
конфликтов и локальных войн и
пять ветеранов войны и тружеников тыла.
Людмила Федоровна принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, которые проводят
в поселении. Особое внимание
уделяет защитникам Отечества,
которые в силу различных причин не могут присутствовать на
общих праздниках.
- Отечество защищали воины
с оружием в руках и труженики
тыла, - продолжает председатель черновских первичных организаций. - Большое внимание
уделяем, конечно, мужчинам. Но
не забываем и о роли женщин в
укреплении тыла, в самом широком понимании этого слова: от
государственного до семейного.
Без них трудно представить нашу
Победу.
Одна из жительниц поселка Раиса Алексеевна Макеева,
которой в начале осени исполнится 90 лет. Долгие годы она
трудилась в местной школе, преподавала биологию. Десятки ее
учеников становились победителями и призерами районных
и областных предметных олимпиад, многие под ее влиянием
связали свои жизни с естественными науками, биологией, агрономией, зоотехникой.
- Я всегда рада гостям, - замечает ветеран труда. – Первым
делом приглашаю к столу, кормлю обедом… В такие минуты я
вспоминаю молоденькую девушку и ее мать, которые однажды

повстречались на моем жизненном пути и не бросили меня в беде, обогрели в трудную минуту,
накормили и напоили, несмотря
на послевоенную бедность и невзгоды.
В 1947 году после окончания
Рождественского техникума Раиса Алексеевна уехала по распределению в крупное тамбовское сельхозпредприятие, где
возглавила бригаду садоводов.
Это было голодное время. Отправляясь в поездку, Макеева
узнала, что поезда отменили.
Пойти в столовую, а уже тем более в привокзальный ресторан
не было средств. Да и на рынке
все стоило дорого. Выручила девушка-попутчица, которая позвала ее домой. Там ее мама лишь
вздохнула и поделила две скудные порции щей на троих.
- С тех пор я дала себе зарок
кормить всех гостей, - говорит
Макеева, - за всю жизнь ни разу
не нарушила своего обещания.
Раиса родилась и выросла в
ныне не существующей деревне Мосты в окрестностях села
Обшаровка Приволжского района. В 1937 году, когда она пошла в первый класс, умер отец.
Мать Анастасия Петровна осталась одна с детьми. Боролась как
могла с обрушившимся на семью
несчастьем. Работала не покладая рук, приучала к этому детей.
С 1943 года Раиса стала работать в местном колхозе. Жала,
косила, трудилась вместе с подругами на току. Стала зарабатывать трудодни, на которые выдавали по 30-50 килограммов
зерна в год.
- Самое главное, - вспоминает
Раиса Алексеевна, - нас кормили
во время полевых работ. Утром
давали по сто граммов хлеба, в
обед – по 200 граммов, вареную
капусту, кашу из тыквы и зерна.
Подростки научились молоть
зерно при помощи самодельных
приспособлений. Каша была в те
времена основным блюдом. И по
сей день Раиса Алексеевна всегда угощает гостей тыквенной
кашей с пшеном, которая у нее
необыкновенно вкусная. Она ее
так и называет: «военная каша».
Правда, в те годы ее готовили с
более дешевым ячменем, дома
перемолотым в дробленку.
После войны Раису наградили
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Несколько лет Раиса Алексеевна трудилась в тамбовском совхозе, специализировавшемся
на производстве семенного материала овощных культур. Под
руководством ведущих семеноводов она участвовала в разработке перспективных сортов различных овощей. Благодаря и ее
труду колхозам и совхозам удалось значительно повысить урожайность овощей и обеспечить
население послевоенной страны
полноценными продуктами питания.
В начале 1950-х Раиса успешно окончила Мичуринский сельскохозяйственный институт, а в
1955 году вернулась на родную
землю. Стала работать агрономом-овощеводом отделения в
колхозе имени Чапаева в Черновском. Однако вскоре перешла работать в школу учителем
биологии, окончила Ульяновский
педагогический институт.
В школе познакомилась с учителем химии Евгением Андреевичем и вскоре вышла за него
замуж. Они вырастили и воспитали двух сыновей.
За успехи в труде ей было присвоено почетное звание «Отличник народного просвещения
РСФСР», вручена медаль «Ветеран труда».
Сейчас Раиса Алексеевна продолжает по мере сил и здоровья вести общественную работу,
встречается с молодежью, делится воспоминаниями о годах
войны, об истории и развитии
поселка Черновский.
- У нас в поселении проводится большая работа по патриотическому воспитанию, - замечает
Макеева. - Большую роль в этом
играет глава Алексей Михайлович Кузнецов, который сумел
сплотить вокруг себя единомышленников, заботится о жителях,
организует население на решение важных задач. В этом он
очень похож на своего деда-труженика Александра Гавриловича…
Добавим: благодаря совместным усилиям органов местного
самоуправления и общественников удается решать важные
вопросы развития сельской территории, помощи ветеранам,
поддержки волонтерского и молодежного движений.
Полосу подготовил
Николай ГУСАРОВ.
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ЖИЗНЬ В РИТМЕ ТАНЦА
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Хотели показать все, что дети
выучили у нас за этот год, - говорит руководитель Кристина Владимировна Черникова. - У нас в
клубе ребята разучивают самые
разные танцы, на конкурс привезли более сильные номера. В народных покоряет именно колорит
– показываем белорусский, русский и казачий танцы».
Воспитанники Л.В. Алехиной,
хореографа коллектива «Лель» из
с.п. Черноречье, подготовили на
конкурс русский и цыганский танцы, тарантеллу, а малыши повеселили зрителей стилизованной
композицией «Веселые поварята».
«Нам нечасто удается выезжать
куда-то, поэтому для ребят волжский фестиваль - это возможность
показать свои умения самым разным коллективам, как опытным,
так и начинающим, и посмотреть
на других», - говорит Людмила
Викторовна.

Танцуем все!

Конкурс-фестиваль проводился
по пяти номинациям: «Эстрадный
танец», «Народный танец», «Стилизованный народный танец», «Бальный танец», «Современный танец»
в четырех возрастных категориях.
Руководитель танцевального коллектива «Триумф» Любовь
Юрьевна Сайдакова (п. Черновский) привезла две возрастные
группы: младшие воспитанники исполнили настоящий татарский танец, а девочки постарше
подготовили эстрадный танец
«Я расправляю крылья» на базе
современной хореографии. В репертуаре коллектива немало народных танцев: турецкий, молдавский, русские хороводы.
«Мы любим народный танец за
его культуру, эстетику, воспитание в исполнителях любви к Родине, к искусству и танцу, - говорит
Любовь Юрьевна. - Национальный
танец сложен, у него узкие рамки,
чтобы его станцевать достойно,
нужно узнать национальную культуру. И дети развиваются всесторонне. Эстрадный же танец исполняется на лексике классического
танца, а это база всей хореографии. Мы танцуем все – от народного до бального танца. Важно, что-

бы в каждом номере был смысл;
так, идея нашего эстрадного танца
– это номер о дружбе».
Уже традиционно на волжском
фестивале были номинации, представляющие основную палитру
современного танцевального искусства – от народного до бального. Насколько для эстрадного и
стилизованного танца важно именно исполнительское мастерство,
наглядно продемонстрировали
участники двух народных хореографических коллективов МБУК
ЦКД «Юбилейный» г.п. Смышляевка - «Волжаночка» (руководитель
И.В. Феклистова) и «Арабески»
(руководитель О.Е. Юртаева).
Здесь роль играют не только техника - движения, рисунок, композиция - и костюмы, но даже лица,
эмоции исполнителей. И, конечно же, главную идею и стилистику
танца задает сама музыка. Благодаря опыту и таланту своих руководителей, умноженному на упорный труд ребят, смышляевские
танцоры уже традиционно привозят немало наград и дипломов
межмуниципального фестиваля.
И это при том, что все участники
отмечают высокий и беспристрастный уровень судейства «Хрустального башмачка».

Поскольку в 2018 году «арабесковцы» представили на фестивальную программу народные танцы, то в этом году упор был сделан
на стилизованные номера («Гуляй,
солдатик», «Сон о маме»), а в планах на следующий сезон - современная эстрада.
«Детям нравятся самые разные
танцевальные направления, если
их заинтересовать, - считает Ольга Евгеньевна Юртаева, - подобрать правильную музыку и гармоничные движения».
Этот коллектив оказался стартовой площадкой в профессию
для нескольких его выпускников Мария Никитина уже окончила
институт культуры, а Елизавета
Кемаева будет поступать в вуз в
этом году. Ольга Евгеньевна сама
вышла из этих стен и очень гордится, когда ее воспитанники выбирают непростой, но увлекательный
путь служения искусству танца.
«Волжаночка» представила самые разные направления - современный, эстрадный, народно-стилизованный и соло.
«Это наш родной фестиваль, и
для нас он особо значим, - говорит руководитель «Волжаночки»
Ирина Владимировна Феклистова, которая проработала с кол-

лективом 23 года. - Выбор номеров, конечно, мой, но с детьми
у нас существует сотворчество,
какие-то интересные идеи они
привносят тоже. Я стараюсь ответственно подходить к постановке каждого номера. Коллектив развивается, самые старшие
мои воспитанники выступают в
студенческих коллективах и обращаются ко мне за помощью.
А у нас растет новое поколение,
я надеюсь на их успехи. В коллективе 87 человек, которые стараются заниматься постоянно,
значит, танец для них важен, ну
а в моей жизни он играет самую
главную роль».
Без малого полторы тысячи танцоров самого разного возраста Самарской губернии приняли
участие в традиционном конкурсефестивале. Гран-при фестиваля
в этом году завоевали два коллектива: хореографический коллектив «Ритмы детства» (группа
«Ералаш») МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» и танцевальная студия «Росток» ГБОУ СОШ
№ 3 имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова п. Смышляевка.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Лауреаты I степени
межмуниципального
конкурса-фестиваля
хореографического
творчества
«Хрустальный
башмачок - 2019»

Средняя группа от 10 до 14 лет:
Айсылу Бадертдинова –
солистка танцевальной студии «Росток» ГБОУ СОШ № 3
п. Смышляевка. Номинация
«Народный танец». Руководитель и постановщик С.В. Кириллова.
Народный ансамбль танца «Дубравушка» (средняя группа) МБУК ЦКД «Восход» п. Петра Дубрава.
Номинация «Народный танец».
Художественный руководитель
Е.А. Палеева, постановщики –
Е.А. Грищук, Д.А. Рысин.
Народный хореографический коллектив «Арабески»
(средняя группа) ДК «Юбилейный» п. Стройкерамика МБУК
ЦКД «Юбилейный» г.п. Смышляевка. Номинация «Стилизованный народный танец». Руководитель и постановщик
О.Е. Юртаева.
Илья Луценко – солист танцевальной студии «Росток»
ГБОУ СОШ № 3 п. Смышляевка.
Номинация «Эстрадный танец».
Руководитель С.В. Кириллова,
постановщик Т.А. Журавлева.
Ансамбль танца «Забава»
(средняя группа) СДК п. Просвет МБУК ДРЦ «Просвет». Номинация «Эстрадный танец».
Руководитель и постановщик
Я.А. Головко.
Ансамбль пластики и танца «Лимузин» МБУ ДО «ЦДТ
«Металлург» г.о. Самара. Номинация «Современный танец».
Руководитель и постановщик
Е.Ю. Денисова.
Танцевальная студия «Росток» (6 класс) ГБОУ СОШ № 3
п. Смышляевка. Номинация
«Современный танец». Руководитель С.В. Кириллова, постановщик Т.А. Журавлева.
Младшая группа – до 9 лет
Танцевальная студия «Росток» (подготовительная группа)
ГБОУ СОШ № 3 п. Смышляевка.
Номинация «Эстрадный танец».
Руководитель и постановщик
С.В. Кириллова.
Танцевальная студия «Росток» (3 класс) ГБОУ СОШ № 3
п. Смышляевка. Номинация
«Эстрадный танец. Руководитель С.В. Кириллова, постановщик Т.А. Журавлева.
Старшая группа
– от 15 до 20 лет
Хореографический коллектив «Ритмы детства» (группа «Ералаш») МАУ г.о. Самара
«Дворец творчества». Номинация «Народный танец». Художественный руководитель
Е.Р. Гатин, постановщик
Д.А. Головко.
Хореографический коллектив «Ритмы детства» (группа «Ералаш») МАУ г.о. Самара
«Дворец творчества». Номинация «Стилизованный народный танец». Художественный
руководитель и постановщик
Е.Р. Гатин.
Народный ансамбль танца
«Каприз» (группа «Триумф»)
МАУК г.о. Кинель «Городской
Дом культуры». Номинация
«Эстрадный танец». Руководитель Ю.Г. Захарова, балетмейстер Е.С. Жадаева, постановщик
Ф.С. Федин.
Хореографический коллектив «Ритмы детства» (группа «Ералаш») МАУ г.о. Самара
«Дворец творчества». Номинация «Современный танец». Художественный руководитель и
постановщик Е.Р. Гатин.
Взрослая группа
– старше 20 лет
Танцевальный ансамбль
«Ретро-стиль» МБУК ДК «Заря» г.о. Самара. Номинация
«Стилизованный народный танец». Руководитель и постановщик В.Ф. Абрамова.
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 567
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области
«Дети Волжского района» на 2017 – 2019 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016 (далее
– муниципальная программа) следующие изменения.
1.1.В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного
бюджета на реализацию программы составит 551 571,19414 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 113 428,50992 тыс. рублей,
в 2018 году – 169 865,36665 тыс. рублей,
в 2019 году – 268 277,31757 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский
Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 567

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

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних с использованием
средств наглядной агитации
приобретение оргтехники

ОСМиД

0,00

12,0

20,00

32,0

Бюджет
района

ОСМиД

558,59272

60,320

96,480

715.39272

ОСМиД

0,00

25,00

150,00

175,00

2.4.

Повышение квалификации сотрудников отдела семьи, приобретение программ
Спецоценка условий труда рабочих мест

ОСМиД

0,00

0,00

9,00

9,00

2.5.

Приобретение удостоверений для опекунов

ОСМиД

0,00

0,00

4,00

4,00

2.6.

Приобретение мебели

ОСМиД

0,00

0,00

82,1

82,1

Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

113428,50992

169865,36665

268277,31757

551571,19414

2.2.
2.3

ИТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 567
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы
от ___________ № _____
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы
№
п/п

1.1.
1.1.1.

1.2
1.2.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы
от ___________ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы
Мероприятия и направления работы

1

Исполнители

2

3

Объем финансирования (тыс. руб.)
2017

2018

2019

4

5

6

Итого

Источник
финансирования

7

8

1.2.2.

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей
1.1.
1.1.1.

Выпуск социальной рекламы

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1.

Организация летнего отдыха детей на базе Администрация
общеобразовательных школ в оздоровитель- м.р. Волжский
ных лагерях с дневным пребыванием детей
Доставка детей к местам отдыха и экскурОСМиД
сий, организация мероприятий по летнему
отдыху
Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6

1.3.7

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7

ОСМиД

15,00

16,00

17,00

48,00

Бюджет
района

2107,37042

0,00

4710,00

6817,37042

Бюджет
района

10,60

6,200

15,00

31,8

Бюджет
района

МБУ
«Па244,50016
300,71345
647,73334
ритет» Администрация м.р.
Волжский
Проведение мероприятий по санитарноМБУ
1644,702
1842,04
1613,10
эпидемио-логической подготовке и благо- «ДЗСОЦ «Волустройству территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»
жанин»»
Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗСОЦ
335,298
283,00
420,00
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«Волжанин»
Укрепление материально-технической ба- МБУ
«Па50,00
41,24
60,00
зы лагерей с днев-ным пребыванием детей
ритет»
на базе ОУ
Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «ВолжаМБУ
0
0
1000,00
нин»
«УГЖКХ»
Приобретение, установка и ремонт спортивМБУ
0
0
3744,68526
ных, игровых, досуговых площадок ,бассей«УГЖКХ»
нов в муниципальных учреждениях отдыха и
оздоровления детей
Проведение мероприятий по замене, ремонМБУ
0
0
1118,710
ту асфальтовых дорожек и подъездных путей
«УГЖКХ»
в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей
2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

1192,94695

Бюджет
района

5099,842

Бюджет
района

1038,298

Бюджет
района
Бюджет
района

1118,71

Содержание детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в стационаре ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ»
с. Дубовый Умет
Обеспечение воспитанников детских садов и
учащихся школ бутилированной водой
Обеспечение школ и детских садов системами очистки воды
Ремонт и оснащение медицинских кабинетов
образовательных учреждений
Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений
Укрепление, содержание и техническое обслуживание материально-технической базы ОУ
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района Волжский

Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-гической подготовке ОУ

151,24
1000,00
3744,68526

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

1.3.5.

Укрепление материально-технической
базы лагерей с дневным
пребыванием детей на
базе ОУ
Капитальный ремонт
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

484,77288

Бюджет
района

МБУ
«Паритет»
МБУ
«Паритет»
МБУ
«Паритет»
МБУ
«Паритет»
МБУ
«Паритет»

1529,44

1950,3175

2794,57800

6274,3355

942,20370

683,800

1460,67400

3086,6777

220,00

0,00

7443,00

7663,00

1739,12235

3454,41194

5273,68004

10467,21433

102738,13179

159558,18556

235326,07693

497622,39428

Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

0,00

0,00

180,00

180,00

79,95

83,235

100,00

Проведение акции для детей из семей, на- Администрация
92,3175
140,162
100,00
ходящихся в ТЖС, «Здравствуй, первоклас- м.р. Волжский
сник!»
Адресная поддержка семей, находящихся в Администрация
0,00
0,000
0,00
трудной жизненной ситуации
м.р. Волжский
2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
Организация районных мероприятий, пос- МБУК ЦКД «Совященных Дню матери. Чествование лучших юз» Волжского
матерей
района
Районный праздник «Во славу семьи, матеОСМиД
ринства и отцовства»
Организация новогодних мероприятий
ОСМиД
Вручение поздравительных адресов родителям, у которых родился третий и последующий ребенок, чествование семей у которых
родились двойни, тройни
Проведение мероприятия «Всероссийский
день семьи, любви и верности»

ОСМиД

263,185

1.3.6

1.3.7

Бюджет
района

0,00

0,00

0.00

332,4795

Бюджет
района

0,00

Бюджет
района

0.00

Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

85,00

76,732

145,9

307,632

200,00

261,8992

251,2

713,0992

0,00

0,00

0.00

0.0000

89,194

74,00

100,00

263,194

Бюджет
района

ОСМиД

0,00

20,440

23,00

43,440

Бюджет
района

ОСМиД

0,00

19,00

20,00

39,00

Бюджет
района

МБУ «УГЖКХ»

0,00

0,00

100,00

100,00

Бюджет
района

Поощрение семей билетами в театры, музеи
г.о.Самара

3.3.

Выпуск и размещение рекламы направленной на укрепление института семьи, семейных форм устройства детей-сирот
Установка технических средств пожарного
извещения в домах многодетных малоимущих семей и других категорий социально-незащищенных групп населения

Содержание детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в
стационаре ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет

2.2.

Обеспечение воспитанников детских садов и
учащихся школ бутилированной водой
Обеспечение школ и детских садов системами
очистки воды

2.3.

2.4.

Ремонт и оснащение
медицинских кабинетов
образовательных учреждений

2.5.

Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений

2.6.

Укрепление, содержание и техническое
обслуживание материально-технической
базы образовательных
учреждений

2.7

Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального
района Волжский

1.

Проведение торжественной церемонии награждения выпускников
11-х классов золотыми и
серебряными медалями
«За особые успехи в
учении»

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав

1.3.
1.4.
1.5.

Организация экскурсий для трудных подросОСМиД
тков «группы риска»
Организация военно-спортивной смены на ОСМиД, МБУ
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«ДЗСОЦ «Волжанин»
Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗ- МБУ «ДЗСОЦ
СОЦ «Волжанин»
«Волжанин»
Организация профильной смены самоуправ- МБУ «ДЗСОЦ
ления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«Волжанин»
Мероприятия, посвященные «День Победы» Администрация
м.р. Волжский
подарки победителям за 1,2,3 места в муни- (отдел общеципальном этапе конкурса поделок, посвя- ственно безощенных Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.
пасности противодействия
коррупции)

0,00

0,00

20,00

20,00

480,00

500,00

520,00

1500,00

0,00

0,00

346,90

346,9

78,0534

85,680

0

163,7334

0,00

11,996

0,00

11,996

Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

Приобретение, установка и ремонт спортивных,
игровых, досуговых
площадок ,бассейнов в
муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей
Проведение мероприятий по замене, ремонту
асфальтовых дорожек
и подъездных путей в
муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

2.1.
Бюджет
района

МБУ «ДМО»
39,525
95,00
85,00
219,525
Бюджет
Волжского
района
района
Организация и проведение районного кон- МБУК «Меж0,00
31,00
32,00
63,00
Бюджет
курса «Судьба моей семьи в истории земли поселенческая
района
Волжской»
библиотека
Волжского
района»
Проведение мероприятия, посвященного МБУ «ДМО»
0,00
65,230
80,00
145,230
Бюджет
Международному дню семьи
Волжского
района
района
3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных семей

3.2.

1.2.

I. Здоровое поколение.
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей
ОСМиД
15,00
16,00
17,00
типографские услуги (буклеты,
типографские
типографские услуги
плакаты)
услуги
(буклеты, плакаты)
(буклеты, плакаты)
Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Администрация
2107,37042
4710,00
м.р.Волжский
1440,00 – софинансирова1783,308 – софинансирование оплаты
ние оплаты стоимости набора
стоимости набора продуктов в лагепродуктов в лагерях с дневрях с дневным пребыванием детей;
ным пребыванием детей (в
423,692 – расходы на оказание услуги
том числе:
по организации питания
1152,00 – обл. субсидии;
2175,00-продукты питания
288,00 – муниципальный
328,00-оплата труда по приготовлебюджет);
нию пищи и торговую наценку
667,37042 – расходы на оказание услуги по организации
питания
ОСМиД
10,60
6,200
15,00
оплата ГСМ, аренда
аренда автотран- оплата ГСМ, аренда автотранспорта
автотранспорта
спорта

244,50016
300,71345
- 144,65269 дератизация,
- дератизация,
дезинсекция и акарицидная
дезинсекция и
обработка
акарицидная обра- 99,84747 получение саниботка
Администрация
тарно – эпидемиологических
м.р.Волжский
заключений для ЛДП
Проведение мероприя- МБУ ДЗСОЦ «Вол1644,702
1842,04
тий по санитарно-эпижанин»
-157,6271-проведение мероп143,61342-продемиологической подгориятий по санитарно-эпидеведение метовке и благоустройству
миологической подготовке;
роприятий по
территории МБУ ДЗСОЦ
-687,4452-коммунальные
санитарно-эпи«Волжанин»»
услуги;
демиологичес-505,6697-услуги по содержакой подготовке;
нию имущества; 293,96-благо- 993,08385-коммуустройство территории;
нальные услуги;
705,34273-услуги
по содержанию
имущества;

1.3.4.

167,50

Проведение торжественной церемонии на- Администрация
граждения выпускников 11-х классов золо- м.р. Волжский
тыми и серебряными медалями «За особые
успехи в учении»

1.3.2.

Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке ОУ

Бюджет
района

167,764

Адресная поддержка семей воспитывающих Администрация
детей-сирот и детей, оставшихся без попе- м.р. Волжский
чения родителей, многодетных семей, детей
инвалидов

1.1.

Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.)
2017
2018
2019

Всего

48,00

6817,37042

31,80

Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

Бюджет
района
Бюджет
района

149,50888

3.1.

3.4

Доставка детей к местам отдыха и экскурсий,
организация мероприятий по летнему отдыху

Укрепление материально-технической базы
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1.2.

Организация летнего
отдыха на базе общеобразовательных школ в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1.3.3.

ОСМиД

МБУ «ДМО»
Волжского
района

1.3.1.

1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.

Выпуск социальной
рекламы

Исполнители

1.3.

II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1.

Мероприятия
и направления
работы

Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.2.

1.2.2.

№ 31
24 апреля 2019 года

1.1.

Проведение акции
для детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «Паритет»

647,73334
Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1613,10
220,00-проведение мероприятий по
санитарно-эпидемиологической подготовке; 630,50-коммунальные услуги;
252,60-услуги по содержанию
имущества; 27,00-определение
классности; 50,00-благоустройство
территории; 8,00- обучение по противопожарной безопасности; 25,00-независимая пожарная экспертиза
400,0 – беспылевое покрытие спортивной площадки (устройство рулонного газона)
МБУ ДЗСОЦ «Вол335,298
283,00
420,00
жанин»
155,3-приобретение пос96,00-приобре330,00-приобретение постельных
тельных принадлежностей;
тение постельных принадлежностей; оснащение мебеоснащение мебелью спальных
принадлежнослью спальных корпусов
корпусов
тей; оснащение
90,00-посуда для столовой, приобре- 89,998 – приобретение ор- мебелью спальных
тение хозтоваров
гтехники;
корпусов,
- 90,00-посуда для столовой, 97-приобретение
приобретение хозтоваров.
беседки,
90,00-посуда
для столовой,
приобретение хозтоваров
МБУ «Паритет»
50,00
41,240
60,00
приобретение медикаментов; приобретение меприобретение медикаментов;
посуды
дикаментов;
посуды
посуды
МБУ «УГЖКХ»

0

0

МБУ «УГЖКХ»

0,00

0,00

МБУ «УГЖКХ»

0,00

0,00

1000,00
700,00 - ремонт фасадов домиков
300,00 - реконструкция клуба
3744,68526
Софинансирование
в том числе:
(3557,451-областной бюджет
187,23426-местный бюджет)
1118,710
Софинансирование
в том числе:
(1062,7745-областной бюджет
55,93550-местный бюджет)

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
ОСМиД
149,50888
167,764
167,50
медицинское обследование
медицинское
медицинское обследование и содери содержание детей, оказавобследование и
жание детей, оказавшихся в трудной
шихся в трудной жизненной
содержание дежизненной ситуации
ситуации
тей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
МБУ «Паритет»
1529,44
1950,3175
2794,57800
приобретение бутилированприобретение
приобретение бутилированной воды
ной воды
бутилированной
воды
МБУ «Паритет»
942,20370
683,800
1460.67400 ремонт, установка и
ремонт, установка и техниремонт, установка
техническое обслуживание систем
ческое обслуживание систем
и техническое
очистки воды
очистки воды
обслуживание систем очистки воды
МБУ «Паритет»
220,00
0,00
7443,00
ремонт медицинских каби200,00 - ремонт медицинских канетов, приобретение обобинетов;
рудования для медицинских
100,00 – приобретение оборудования
кабинетов
для медицинских
Кабинетов
7143,0-лицензирование медицинских
кабинетов
МБУ «Паритет»
1739,12235 56,16000 - приоб3454,41194
5273,68004 273,68004 - приобретение
ретение мягкого инвентаря,
315,91976 - при- мягкого инвентаря, игрушек; 4000,00
игрушек; 1374,2576 - приобре- обретение мягкого - приобретение и установка оборудотение и установка оборудоваинвентаря, игвания и материалов в образовательния и материалов в образоварушек;
ные учреждения;
тельные учреждения;
1926,08602 - при1000,00 - приобретение мебели
308,70475 - приобретение
обретение и устамебели
новка оборудования и материалов
в образовательные учреждения;
1212,40616 приобретение
мебели
159558,18556
235326,07693
МБУ «Паритет»
102738,13179
114728,94935-ком- 154987,57307-коммунальные услуги
80859,72189-коммунальные
мунальные услуги
65046,61200-прочие расходы
услуги
17040,46010-прочие расходы 37923,44987-прочие 15291,89186-обслуживание материрасходы
ально-технической базы ОУ
4837,9498-обслуживание
6905,78634-обслуматериально-технической
живание материальбазы ОУ
но-технической
базы ОУ
МБУ
180,00
«ДМО» Волжского
80,00- Профилактика детского дорайона
рожно-транспортного травматизма на
территории муниципального района
Волжский
100,00-приобретение детского автомобильного городка
II. Одаренные дети
Администрация
79,95
83,235
100,00
м.р.Волжский
52,5-подарки,
49,50-подарки,
61,00-подарки,
23,85цветы,
29,925- цветы,
29,00- цветы,
3,6-оформление зала,
3,810-оформле9,00-оформление зала,
ние зала,
1,00-фотографии
III. Дети и семья
1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Администрация
92,3175 33,44 - рюкзаки;
140,162
100,00 90,00 - подарки;
м.р. Волжский
38,456 – канцтовары;
42,105 - рюкзаки;
8,00 - оформление зала;
14,8895 – игрушки;
72,931 – канцто1,00 - фотографии;
4,00 – оформление зала;
вары;
1,00 - приглашения
0,792 – изготовление
19,19530 – игпечатной продукции;
рушки;
0,740 - фотографии
4,00 – оформление зала;
1,080 – изготовление
печатной продукции;
0,851 - фотографии

1192,94695

5099,842

1038,298

151,240

1000,00
3744,68526

1118,710

484,77288

6274,3355

3086,6777

7663,00

10467,21433

497622,39428

180,00

263,185

332,4795

№ 31
24 апреля 2019 года

документы. объявления

1.2.

Адресная поддержка
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

Администрация
м.р. Волжский

0,00

2.1.

Организация районных
мероприятий, посвященных
Дню матери.
Чествование лучших
матерей
Районный праздник «Во
славу семьи, материнства и отцовства»

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

0,00

ОСМиД

85,00
85,00 – подарки и цветы

2.3.

Организация новогодних мероприятий

ОСМиД

2.4.

Вручение поздравительных адресов родителям,
у которых родился
третий и последующий
ребенок,
чествование семей, у
которых родились двойни, тройни
Проведение мероприятия «Всероссийский
день семьи, любви и
верности»

ОСМиД

0,00

0,00

0,00

0.00

0.000

145,9
Подарки, цветы

307,632

251,2
85,00 - новогодние подарочные наборы конфет;
86,20 - билеты на новогоднее представление;
85,00 – услуги по организации новогоднего мероприятия

713,0992

0.00

0.00

85,00
10,00 – цветы в горшках;
75,00 – подарки;

219,525

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

2.2.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3

2.4.
2.5.
2.6.

МБУ
«ДМО» Волжского
района

0,00

76,732
70,7320 подарки,
6,00- оформление зала
200,00
261,8992
100,00 - новогодние подароч- 79,9992 - новогодные наборы конфет;
ние подарочные
100,00 – услуги по организанаборы конфет;
ции новогоднего мероприятия 96,90 - билеты на
новогоднее представление;
85,00 – услуги
по организации
новогоднего мероприятия
0,00
0,00

39,525
5,225- цветы в горшках;
34,3- подарки;
- грамоты, приглашения;
- организация питания

95,00
18,00 – цветы в
горшках;
45,80 – подарки;
1,20 – грамоты,
приглашения;
30,00 –
подарки
31,00
31,00 - подарки

Организация и проМБУК «Меж-посе0,00
32,00
ведение районного
ленческая библи32,00 - подарки
конкурса «Судьба моей
отека Волжского
семьи в истории земли
района»
Волжской»
Проведение мероприМБУ
0,00
65,230
80,00
ятия, посвященного
«ДМО» Волжского
цветы и подарки
Цветы, подарки
Международному дню
района
семьи
3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей

63,00

145,230

Адресная поддержка
семей воспитывающих
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, детейинвалидов
Поощрение семей билетами в театры, музеи
г.о.Самара

Администрация
м.р. Волжский

89,194

74,00
социальные выплаты семьям.

100,00
социальные выплаты семьям

263,194

ОСМиД

0,00

20,440
приобретение
билетов

23,00
приобретение билетов

43,440

Выпуск и размещение
рекламы направленной
на укрепление института
семьи, семейных форм
устройства детей-сирот
Установка технических
средств пожарного извещения в домах многодетных малоимущих семей и других категорий
социально-незащищенных групп населения

ОСМиД

0,00

19,00
изготовление
буклетов

20,00
изготовление буклетов 3000

39,00

МБУ «УГЖКХ»

0,00

0,00

100,00
Пожарные извещатели, оповещатели
звуковые, приборы приемно-контрольные

100,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
Организация экскурсий
ОСМиД
0,00
0,00
20,00
20,00
для трудных подростков
организация экскурсий
«группы риска».
Организация военноОСМиД,
480,00
500,00
520,00
1500,00
спортивной смены на
МБУ ДЗСОЦ «Волорганизация смены
организация
организация смены
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
смены
жанин»
Организация охраны
МБУ ДЗСОЦ «Вол0,00
346,90
346,9
детей на базе МБУ «ДЗжанин»
СОЦ «Волжанин»
Организация профиль- МБУ ДЗСОЦ «Вол78,0534
85,680
0,00
163,7334
ной смены самоуправжанин»
ления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
Мероприятия, посвяАдминистрация
0,00
11,996
0,00
11,996
щенные «День Победы»
м.р. Волжский
0,996- корзина с
подарки победителям
цветами;
за 1,2,3 места в муници- (отдел обществен5,00 - 1 место;
пальном этапе конкурса но безопасности
4,00 - 2 место;
поделок, посвященных
противодействия
3,00 - 3 место
Победе в ВОВ 1941
коррупции)
-1945 гг.
2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района
Формирование законоОСМиД
0,00
12,0
20,00
32,0
послушного поведения
изготовление букизготовление буклетов,
несовершеннолетлетов,
памяток и брошюр;
них с использованипамяток и броподписка на журнал
ем средств наглядной
шюр;
агитации
подписка на
журнал
приобретение оргОСМиД
558,59272
60,32
96,480
715,39272
техники
6 350*7- монитор ЖК;
МФУ-30,0
(рабочее место 2-а комплекта)
Microsoft Office
Ксерокс-26,32
2016 – 16350,00*7;
Телефонный аппакомпьютер RAMEC CALE
рат-4,0
2 W – 54 098,96*7;
средняя стоимость семи компьютеров составляет
79 798,96*7
Повышение квалификаОСМиД
0,00
25,00
150,00
175,00
ции сотрудников отдела
25,00-Повышение
89-Обучение,
ОСМиД, приобретение
квалификации
61-Программа
программных средств
Спецоценка условий
ОСМиД
0,00
0,00
9,00
9,00
труда рабочих мест
(1,5*6)
Приобретение удостоОСМиД
0,00
0,00
4,00
4,00
верений для опекунов
(40*100)
82,10
Приобретение мебели
ОСМиД
0,00
0,00
82,10
Офисная мебель,
ИТОГО
551571,19414
113428,50992
169865,36665
268277,31757

Предприятие-Заказчик (АО «Теплант»), расположенное по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, 5, доводит до сведения жителей Самарской области, что на земельном участке севернее производственной площадки АО «Теплант» планируется рекультивация нарушенных земель. В апреле-июне 2019 г. осуществляется оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Объект
намечаемой деятельности - Рекультивация нарушенных земель севернее производственной площадки АО «Теплант», расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, 5 (проект рекультивации земель).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, - Администрация
муниципального района Волжский Самарской области.
Предполагаемая форма общественного обсуждения - слушания. Форма представления замечаний и предложений - внесение в журнал регистрации участников общественных обсуждений.
Граждане и общественные организации приглашаются принять участие в общественных обсуждениях намечаемой деятельности. Предложения и вопросы с момента опубликования настоящего объявления также принимаются на электронный адрес: info@teplant.
ru. Информация о месте размещения материалов оценки воздействия намечаемой деятельности, дате и месте проведения общественных слушаний будет представлена в дополнительном информационном сообщении в СМИ.
Сроки и место доступности обосновывающей документации и ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду - с момента опубликования настоящего сообщения до окончания проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, 5, Центральный офис (кабинет № 216).

Волжская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2019 года №164/74
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» и вынесении проекта на публичные
слушания
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению).
2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 2010 № 194.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.
4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными
лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 2010 № 194.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» состоится 29 апреля
2019 года в 15.00 часов по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, Е.П. Лоскутову.
9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу
публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 13 мая 2019 года.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская новь».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
ПРОЕКТ
Собрание представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
Третьего созыва
Решение
«___» ________ 2019 г. №___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
Рассмотрев протест прокуратуры Волжского района от 26.02.2019 № 227-07-15-2019/706 на решение Собрания
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2014
№ 248/86 «Об утверждении Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», в соответствии с Федеральными законами от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее –
Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 20 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.3. Часть 13 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.4. Дополнить статью 40.1 Устава частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Самарской области, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение в установленном порядке для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.
3. Зарегистрированное решение «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области» обнародовать согласно Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0701002:2887, расположенного: Самарская область,
Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия 6, участок №5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Скобликов Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. 7-я просека, д. 98, кв. 126, тел. (8846) 264-97-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия 6, участок №5 24 мая 2019 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2019 г. по 23 мая 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
расположены в кадастровом квартале 63:17:0701002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

поздравляем!

Культура

Это интересно

ВСТРЕЧИ ПОД СОЗВЕЗДИЕМ МУЗЫКИ

«ВУЛКАНИЧЕСКИЙ
АПОКАЛИПСИС»

Состоялся отчетный концерт
ДШИ № 2 (п.Стройкерамика), на
котором по сложившейся традиции ученики школы искусств из
нескольких поселений встречаются в зрительном зале МБУК ЦКД
«Юбилейный». Участниками отчетного концерта стали учащиеся из
Смышляевки, Стройкерамики, Петра Дубравы и Кошелев парка.
На сцене выступали лучшие воспитанники школы, многие из них
за этот учебный год стали лауреатами и дипломантами областных,
всероссийских и международных
конкурсов: детский учебный театр
«Воображение» (преподаватель
Н.В. Сизова), Александрина Малыхина (преподаватель
А.А. Сухарева, концертмейстер
Н.А. Рогожкина), учащиеся хореографического отделения (преподаватель С.И. Иванова), академический хор (преподаватель
О.А. Игнатьева), баянист Всеволод Шибанов (преподаватель
С.С. Платовский), Матвей Ма-

лыхин (балалайка, преподаватель О.А. Верченко, концертмейстер Е.А. Попова),
Станислав Шаповал и Руслан
Ситдиков (гитара, преподаватель
А. Ю. Господчиков), Софья Антонова (фортепиано, преподаватель
Л.Ю. Салова), детский ансамбль
гитаристов «Гармония» (преподаватель П. Б. Стецюк), Елена
Савина (домра, преподаватель
О.А. Верченко, концертмейстер
Е.А. Попова), Анастасия Кожаева (фортепиано, преподаватель
О. В. Виштакалюк), трио гитаристов (преподаватель А.Ю. Господчиков), детский ансамбль
русских народных инструментов
«Гости из будущего» (руководитель
П.Б. Стецюк), Любовь Щеглова (преподаватель М.Е. Лоцманова), Иван Савин (преподаватель С.С. Платовский),
Василий Рутинов (преподаватель
И.А. Чипчикова), ансамбль «Соловушка» (преподаватель И.А. Чипчикова), Анастасия Мясникова (преподаватель И.А. Чипчикова),

группа # Split (преподаватель
Н.А. Рогожкина), сводный хор «Волжские роднички» (преподаватель А.А. Сухарева, концертмейстер Н.А. Рогожкина), партия скрипки Н.П. Лавочникова, оркестр народных инструментов «Забава» (преподаватель С. С. Платовский),
сводный хор младших и старших
классов (хормейстеры А.А. Сухарева, О.А. Игнатьева, И.А. Чипчикова), Елена Гаврилюк и сводный хор ДШИ № 2 (хормейстеры
А.А. Сухарева, О.А. Игнатьева,
И. А. Чипчикова, концертмейстер
Н.А. Рогожкина).
Концерт был удостоен высокой
оценки зрителей и гостей школы.
Коллектив ДШИ выражает благодарность за проведенное мероприятие директору МБУК ЦКД
«Юбилейный» А.А. Токаревой,
звукорежиссеру С.Н. Майорову,
фотографу Р.Н. Ишмаметову.
Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено ДШИ № 2.

Самбо
На IX летней спартакиаде учащихся России по самбо (второй этап,
г. Чебоксары) член сборной Самарской области, воспитанница
ЦВР Виктория Богданова выиграла бронзовую награду (педагоги Д.С. Ромаданов и В.Е. Рябков).
Гиревой спорт
В Курумоче прошло командноличное первенство по гиревому
спорту XII спартакиады среди жителей сельских и городских поселений муниципального района Волжский. В соревнованиях участвовали
33 спортсмена из шести поселений. В командном зачете места
распределились так: 1. Рощинский.
2. Смышляевка. 3. Верхняя Подстепновка. 4. Сухая Вязовка. 5. Спиридоновка. 6. Петра Дубрава.
Баскетбол
На спортивной базе «Черноречье»
(п. Рощинский) проведено первенство района по баскетболу среди
мужских команд в рамках XII спартакиады среди жителей сельских и
городских поселений. Награды разыграли 80 спортсменов из восьми
поселений.

Итоговая таблица
1. г.п. Рощинский. 2. с.п. Лопатино. 3. г.п. Смышляевка. 4. с.п. Дубовый Умет. 5. г.п. Петра Дубрава.
6. с.п. Черноречье. 7. с.п. Сухая Вязовка. 8. с.п. Воскресенка.
Шашки
В здании ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка прошло командное первенство района по русским шашкам.
В соревнованиях участвовали
команды из 10 поселений.
Итоги первенства: 1. Смышляевка
– 23 очка. 2. Черноречье – 20 очков.
3. Лопатино – 18,5 очка. 4. Дубовый
Умет – 16,5 очка. 5. Сухая Вязовка
– 16 очков. 6. Спиридоновка – 13,5
очка. 7. Петра Дубрава - 9 очков.
8. Черновский – 8 очков. 9. Воскресенка – 5,5 очка. 10. Верхняя Подстепновка – 4 очка.
Волейбол
В МТЛ-Арене прошли финальные игры областной спартакиады
среди муниципальных районов по
волейболу среди женских команд.
Результаты матчей нашей команды: Волжский - Большеглушицкий
3:1, Волжский - Богатовский 2:3.
Сборная Волжского района в течение всего турнира не проиграла

ни одного матча и только в решающей игре за первое место уступила
команде Богатовского района.
Спартакиада инвалидов
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» с. КинельЧеркассы состоялась XIX областная спартакиада среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата. В ее программу были
включены троеборье колясочников,
армрестлинг, плавание, шашки, настольный теннис, бочча. В соревнованиях приняли участие 23 команды
(166 человек) из городов и сельских районов Самарской области.
В сборную команду Волжского района вошли спортсмены из сельских
поселений Сухая Вязовка, ПодъемМихайловка и п. Стройкерамика.
По итогам личного первенства
Ирина Дякова (п. Стройкерамика)
заняла 2 место в шашечном турнире и 3 место в бочче. В троеборье
в личном зачете Татьяна Никонова (с. Подъем-Михайловка) заняла 2 место. Спортсмены Волжского
района заняли 5 место в командном
зачете спартакиады.
По информации управления
физической культуры и спорта.

строим

зерно в мешках

Купим Шкурки

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Поздравляем с днем рождения депутата Собрания Представителей Волжского района
Татьяну Викторовну КУРКИНУ и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 70-летием Нину
Алексеевну БЕЛОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 89-летием
ветерана Великой Отечественной войны Фанию Ганиулловну ШАММАЗОВУ, с 65-летием
- Анатолия Андреевича ЧЕРНОВА, с 70-летием – Лидию
Ивановну МАРЧЕНКО.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
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требуется оператор
на мини-азс.

На правах рекламы

Куницы – до 2500 руб.
Ондатры – до 150 руб.
белки – до 100 руб.
А также: лисицы, бобра, норки,
выдры, рыси, енотовидной собаки.
Чага сырая – 50-60 руб./кг
Рог лося – до 1000 руб./кг

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 93-летием Евдокию
Дмитриевну ПЯТАЕВУ.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день
обычной жизни
Вам только радость приносил.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

быков, коров, тёлок, хряков.

На правах рекламы

Тел. 8909-342-58-96.

Пшеница, ячмень, отруби.
Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно.

На правах рекламы

Дома, бани, заборы
Ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Собрание представителей
Волжского района поздравляет
с днем рождения Татьяну Викторовну КУРКИНУ.
Желаем успехов, счастья,
здоровья и благополучия вам и
вашим родным и близким людям! Пусть вашу жизнь украшают радостные события и новые
впечатления. Пусть на все, что
задумано, хватает сил, а унынию
и печали не будет места в вашей
жизни!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.

Спорт. Хроника

На правах рекламы

Сегодня многие палеонтологи и эволюционисты считают, что
мощнейшие извержения вулканов играли ключевую роль во
многих массовых вымираниях.
К примеру, «великое» Пермское
вымирание, уничтожившее около 96% видов животных в океане,
было вызвано массовыми излияниями магмы в Сибири.
Менее мощное извержение
вулкана Тоба на Суматре, как
сегодня считают палеонтологи,
сыграло гораздо более существенную роль в эволюции человека. Оно почти стерло человечество с лица Земли примерно 73
тысячи лет назад, вызвав затяжную «вулканическую зиму» и погубив десятки видов растений.
Относительно недавно археологи и палеонтологи нашли
свидетельства того, что современные люди начали распространяться по планете уже 150170 тысяч лет назад, на десятки
или даже сотни тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Эти
открытия укрепили позиции теории «вулканического апокалипсиса», т.к. почти все эти ранние
культуры людей исчезли без следа примерно 80-70 тысяч лет назад, когда произошло это извержение.
С другой стороны, как отмечают ученые, подобные заявления
и открытия ставят перед учеными закономерный вопрос: почему большинство людей вымерло, тогда как их небольшая часть,
скрывавшаяся где-то на востоке
или юге Африки, смогла пережить эту «вулканическую зиму»?
Для ответа на этот вопрос ученые отправились в экспедицию
к берегам озера Малави в Восточной Африке. Этот водоем существует уже около семи миллионов лет, и за это время на его
дне постепенно накапливались
фрагменты растительности и
другие остатки органики, содержащие в себе намеки на климат и
экологию «черного» континента в
далеком прошлом.
Ученым не удалось найти в
двух разных концах озера следы
того, что экосистемы Африки пережили мощный удар и потеряли
десятки видов растений. Не было найдено и последствий пожаров в виде пепла.
С одной стороны, это объясняет то, как человечеству удалось
пережить данную катастрофу
— она затронула его колыбель,
Африку, в меньшей степени, чем
Азию или Европу. Но с другой
стороны, подобное открытие заново ставит перед учеными вопрос: почему общая численность
людей, как на то указывает анализ ДНК, сократилась в то время
до уровня в несколько тысяч человек?
Как полагают ученые, массовая гибель людей, если она на
самом деле была, могла произойти из-за болезней, таких как
малярия, или прочих экологических факторов, не связанных с
климатом. Их природу еще только предстоит раскрыть.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Телефон 8-987-922-76-06.

Закупаем мясо
ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-650-78-88.

продам бычков
доставка бесплатная.
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