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Обращение
Уважаемые жители
Волжского района!
В целях увековечивания памяти
участников Великой Отечественной войны, работников оборонных
предприятий и жителей блокадного Ленинграда вы имеете возможность разместить фотографии
ваших родственников через сайт
Министерства обороны РФ в мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса «Дорога
памяти» главного храма Вооруженных сил РФ.
Прием информации о родственниках-ветеранах осуществляется военным комиссариатом
Волжского района для дальнейшего размещения ее в историкомемориальном комплексе «Дорога памяти».
С вопросами о порядке предоставления материалов обращайтесь по адресу: 443016, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167А, каб.
№ 12 (М.А. Каблова) или по тел.
200-10-33.
В.А. АЛЮЛИН,
военный комиссар Волжского
района.

Добрые дела волжан

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Рождествено обсудили первоочередные мероприятия по улучшению экологической ситуации
Важное
Вторую неделю
в Рождествено с
рабочими визитами
приезжают руководители
областных министерств,
администрации Волжского
района, регионального
оператора по вывозу
твердых коммунальных
отходов «ЭкоСтройРесурс»
для решения важного
экологического
вопроса — ликвидации
несанкционированной
свалки в селе. В среду,
24 апреля к этой работе
подключился и депутат
Государственной Думы РФ
от Самарской области
А.Е. Хинштейн.
На прошлой неделе, 17 апреля, в
Рождествено проводилось первое
масштабное выездное совещание
с участием министра энергетики
и ЖКХ С.В. Маркова, министра
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования А.И. Ларионова, главы муниципального района Волжский
Е.А. Макридина, исполнительного директора ООО «ЭкоСтройРесурс» В.В. Дормидонтова. Тогда
были определены первоочередные мероприятия по ликвидации
несанкционированной свалки на
территории Национального парка
«Самарская Лука» около села. Жи-

тели поселения выбрасывали туда
мусор больше 40 лет. Альтернатив
у них не было, так как самарские
полигоны недоступны для Рождествено, которое находится на правом берегу реки Волги.
Власти Волжского района много
лет пытались решить этот вопрос.
В 2012 году началась разработка
проектной документации по строительству сортировочно-перегрузочного комплекса (СПК) с площадкой
для сезонного накопления мусора.
Проблема в том, что земельный
участок под комплекс до 2017 года
был в федеральной собственности
и находился в хозяйственном ведении Министерства обороны РФ.
Поэтому проект так и не был реализован. В 2017 году администрация
Волжского района смогла добиться передачи земельного участка
в муниципальную собственность.
Оформление документов было завершено в декабре 2018 года. Проект СПК планируют скорректировать и построить комплекс к 2022
году в рамках национального проекта «Экология». Рекультивацию
свалки планируют выполнить по
программе «Чистая страна», также
входящую в этот нацпроект.
Это задачи на перспективу, а на
прошлой неделе по периметру несанкционированной свалки установили ограждение. «ЭкоСтройРесурс» начал перевозить мусор
на самарские полигоны с помощью
паромной переправы. Также в селе устанавливают дополнительные
контейнеры для отходов, а администрация Рождествено проводит
работу с населением, объясняя лю-

дям, что выкидывать мусор на свалку запрещено.
В прошлый понедельник, 22 апреля, началась ликвидация свалки. Мусор собирают с помощью
бульдозера и перевозят в Самару
на грузовиках для дальнейшей отправки на полигон. Между тем у жителей села возникли трудности с
вывозом жидких отходов, которые
раньше также свозились на свалку.
В среду, 24 апреля, сельское поселение с рабочим визитом посетили представители профильных министерств, администрации района,
а также депутат Государственной
Думы РФ от Самарской области
А.Е. Хинштейн. Пообщавшись с
жителями села, они почти сразу нашли решение вопроса с жидкими
коммунальными отходами.
«С высокой вероятностью под эти
задачи будет задействован специальный танкер-ассенизатор. Такое
судно есть в собственности Самарского речного порта. В настоящий момент на нем завершаются
ремонтные работы», - сказал Александр Евсеевич Хинштейн.
После общения с жителями депутат Госдумы, руководители профильных министерств и глава
района побывали на проблемном
объекте, где полным ходом идет
его ликвидация.
Стоит отметить что за последние
годы облик села изменился в лучшую сторону.
Расходы на благоустройство
поселения в 2018 году составили 971,36 тыс.рублей, что почти на
300 тыс. рублей больше, чем в 2017
году.

На ремонт дорог местного значения в Рождествено было выделено более 39 млн рублей, из которых почти 34 млн - из районного
бюджета.
Отремонтирован спуск к причалу
с. Рождествено на сумму 730 тыс.
рублей.
В ремонт дворовых проездов
и устройство автопарков в прошлом году было вложено без малого 2 миллиона рублей бюджетных
средств. Еще почти 2 миллиона были выделены поселению на ремонт
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального района
Волжский Самарской области.
В 2018 году был произведен капитальный ремонт СОШ с. Рождествено на сумму 11 809 тыс. бюджетных рублей.
Следует отметить, что работу по
благоустройству села затрудняет тот факт, что оно находится на
территории Нацпарка «Самарская
Лука». Это значит, что там нельзя
строить никакие объекты, в том
числе социально значимые, а также
инженерную и коммунально-бытовую инфраструктуру.
«Cельское поселение Рождествено нужно выводить из состава
Национального парка, режим которого накладывает большое количество ограничений», - резюмировал А.Е. Хинштейн.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В канун Пасхи в Стройкерамике снова расцвело «чудо-дерево»
с расписными яйцами. Этот подарок уже не первый год дарит своим
односельчанам жительница поселка М. С. Давиденко вместе с дочерью Юлией и внучкой Настей.
В этом году пасхальное дерево в
придомовом скверике по улице
Дружбы, д. 3-5, рядом с центральной площадью украсили уже около
2000 расписных яиц. Причем помимо натуральных куриных в дело
пошли и деревянные заготовки, которые мастерица из Стройкерамики оплетает бисером.
Чтобы обучиться этой технике,
Мария Сергеевна даже ходила на
занятия в студию «Берегиня» на
базе ДК «Юбилейный». На помощь
ей пришли и педагоги Центра внешкольной работы вместе со своими воспитанниками, которые для
украшения деревянных заготовок
применяют технику декупажа.
Подготовка в семье к празднику
началась за несколько месяцев: бабушка с внучкой делали заготовки,
красили и грунтовали яйца, дочьхудожница расписывала изделия
красками. Мария Сергеевна приобрела в этом году более тысячи штук
деревянных заготовок на свою пенсию. И вот к пасхальной субботе
снова расцвело это удивительное
дерево – в честь светлого праздника и на радость людям!
Наталья БЕЛОВА.

Посевная
По информации управления
сельского хозяйства администрации, в Волжском районе начались весенние полевые работы. По состоянию на 26 апреля
зерновые посеяны на 1,6 тысячи гектаров, в том числе ячмень – на 1,3 тыс. га, овес – на
0,1 тыс. га, однолетние травы –
на 0,2 тыс. га.
Подсолнечник посеян на
0,4 тыс. га.
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Поздравления
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником
Пасхи Христовой!
Этот великий праздник, символизирующий победу жизни над смертью, объединяет миллионы людей,
дарит нам радость и надежду, вдохновляет на добрые
дела.
Русская православная церковь, как и другие традиционные конфессии, является хранительницей наших
исконных духовно-нравственных ценностей и играет важнейшую роль
в жизни общества. Ее подвижническая деятельность способствует упрочению народного единства, поддержанию гражданского мира и согласия в стране, развитию межнационального и межконфессионального диалога, сохранению историко-культурных традиций и семейных
устоев.
Особое место в жизни РПЦ занимает Самарская Митрополия, которая своими неустанными трудами и молитвами активно содействует укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями разных
народов, населяющих волжскую землю, воспитанию подрастающего
поколения и просвещению граждан, сбережению исторического и культурного наследия нашей губернии.
Убежден, что именно в опоре на эти ценности залог стабильности и
дальнейшего успешного развития региона, России в целом.
Искренне благодарю всех, кто своей духовно-просветительской работой, благотворительностью, милосердием и состраданием, поступками, продиктованными заботой о ближнем, делает наш мир лучше,
добрее, человечнее.
Дорогие земляки! В этот светлый день от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благоденствия, успехов во всех делах и начинаниях!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые жители Волжского района!
Примите сердечные поздравления с великим
праздником Святой Пасхи!
Он символизирует радость жизни и обновления,
укрепляет нашу веру в добро и справедливость.
Воскресение Христово верующие воспринимают как
символ духовного возрождения, верности нравственным ценностям, которые во все времена делали
Россию сильной и крепкой: это милосердие и терпение, сострадание и прощение, патриотизм и любовь к ближнему.
Пасха напоминает нам о том, что каждый человек рождается для
добрых дел и созидания. Этот праздник укрепляет веру в торжество
добра, справедливости, созидания, олицетворяет любовь и обновление. Пасха побуждает к чистоте деяний и помыслов, бескорыстной
помощи окружающим, способствует улучшению нравственного климата в обществе.
Искренне желаю вам, чтобы весенние пасхальные дни согрели сердца теплотой и радостью общения с родными и близкими. Пусть светлый
праздник принесет в каждый дом счастье и процветание, вдохновит на
благие дела и придаст силы для новых свершений.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.

прокуратура разъясняет
Внесены изменения в статью 13.15 КоАП. Теперь за распространение в средствах массовой информации, а также в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации
под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения, за исключением
случаев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных
лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс.
до 500 тыс. рублей.
Изменения вступили в силу 18 марта 2019 года.
Внесены изменения в административный кодекс. Так, за распространение в сети Интернет информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции
РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, за исключением некоторых случаев, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в
размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
Изменения вступили в силу 18 марта 2019 года.
Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения администрацией с.п. Сухая Вязовка земельного законодательства и законодательства о погребении.
Установлено, что администрацией с.п. Сухая Вязовка в нарушение
федерального законодательства земельные участки для мест погребения не сформированы, в законном порядке не оформлены. Документы, подтверждающие отвод земельных участков для гражданских
захоронений, отсутствуют. Земельные участки, используемые для
размещения мест погребения, на кадастровый учет не поставлены.
Прокуратурой района в адрес главы с.п. Сухая Вязовка внесено представление, которое сейчас находится в стадии рассмотрения.
Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.
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Конструктивный диалог
На повестке дня – «газовый» вопрос

Актуально
В четверг, 25 апреля
глава Волжского района
Е.А. Макридин провел
встречу с генеральным
директором
ООО «Газпром Межрегионгаз
Самара» (ГМС)
А.И. Кисловым, на которой
присутствовали главы
поселений. Они обсудили
переход ГМС на прямые
расчеты с населением,
минуя посредников.
В начале встречи глава Волжского района Е.А. Макридин
призвал собравшихся задавать
руководителю ГМС волнующие их
вопросы.
В первую очередь волжан беспокоят неверные суммы в квитанциях, которые они получили в начале
года. «В связи с тем, что бывшие
агенты не передали нам вовремя
все базы, квитанции, которые мы
выставляли за январь-февраль,
были не совсем корректные в
плане задолженности, - объяснил
А.И. Кислов. - У нас не было показаний приборов учета, по которым население платило в декабре
и январе. Соответственно, у многих потребителей газа показания
на счетчиках и в квитанциях не
совпадали. Сейчас все это выверено практически на 95%».
К тому же пока шло разбирательство между ГМС и его бывшими посредниками, СВГК выставляла жителям свои квитанции.
В итоге в январе население заплатило этому предприятию около 500 млн рублей. «Мы только
10 дней назад от СВГК эти средства по договору получили. Пока
денег не было, мы не могли понять, кто и сколько должен, - объяснил А.И. Кислов. - Пусть люди
не переживают. Все, за что они
заплатили, будет учтено». Сейчас
идет окончательное формирование абонентской базы. Следова-

тельно, в платежных документах
текущие показания и сумма оплаты будут совпадать.
Следует отметить, что процент
собираемости платежей после реформирования оплаты с 1 января 2019 года пока невелик, около
50%.
Еще один волнующий людей
вопрос - где им заключать договоры с ГМС. В Волжском районе нет
офисов ООО «Газпром Межрегионгаз Самара», но по ходатайству
муниципалитета все 5 офисов компании, расположенных в Самаре,
готовы принимать получателей газа Волжского района. Кроме того,
по заявкам глав поселений представители газовой компании готовы выезжать в населенные пункты
для заключения договоров на поставку газа.
Пакет документов таков: паспорт собственника, свидетельство
о праве собственности на квартиру или дом, договор на ВДГО или
ВКГО. По п. Рощинский, в котором
много ведомственного жилья, механизм предоставления документов будет разработан.
И здесь важная задача стоит перед главами поселений Волжского
района. Им необходимо будет собрать людей с необходимым пакетом документов, чтобы сотрудники
ГМС не приехали зря. Также представителям компании понадобятся
рабочие места и копиры для снятия копий документов граждан.

«Лучше мы один раз к вам приедем
и сразу на 70-100 человек договоры заключим, чем они будут ездить
в Самару и стоять в очередях», сказал А.И. Кислов.
Был задан вопрос о передаче
данных. Показания приборов учета можно отправлять в смс, по телефону «горячей линии», в личном
кабинете. Информация о всех возможных способах указана в квитанциях на оплату. В конечном итоге,
в каждый дом и квартиру посредством Почты России должны быть
доставлены достоверные платежные документы.
Был задан вопрос о том, как социальные работники могут помочь
своим подопечным при оформлении договоров. Пришли к соглашению, что между службами будет заключена договоренность, которая
позволит представлять интересы
пожилых граждан.
От лица жителей Рождествено замглавы поселения Наталья
Александровна Муравьева выразила благодарность за то, что в
поселении нет проблем с доступом
к службе по вопросам оплаты, заключения договоров - специалист
работает на месте.
По итогам встречи Е.А. Макридин
поблагодарил А. И. Кислова за сотрудничество и выразил надежду
на его продолжение.
Александр КОРТОВ.
Фото автора.

Совещание

в режиме видеоконференции
Во вторник, 23 апреля в правительстве Самарской области состоялась видеоконференция, посвященная системе обращения с
твердыми коммунальными отходами. Видеоконференцию с главами муниципалитетов провел
первый вице-губернатор – председатель правительства А.П. Нефёдов. Также в ней участвовали министр энергетики и ЖКХ
Самарской области С.В. Марков
и исполнительный директор регионального оператора по вывозу ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс»
В.В. Дормидонтов. В работе со-

вещания принял участие глава
Волжского района Е.А. Макридин.
На ВКС обсудили вопросы, связанные с вывозом ТКО, а именно
собираемость платежей за вывоз
и заключение договоров с юридическими лицами, в том числе бюджетными организациями. Отметим, Волжский район активно идет
навстречу региональному оператору, все поселения выверили
списки граждан, которые должны
оплачивать вывоз ТКО. Но проблема в том, что квитанции на оплату
не всегда доходят до адресатов.

Кроме того, на видеоконференции были рассмотрены вопросы,
касающиеся ликвидации свалки в
Рождествено и правильной организации мест накопления ТКО в поселении, а именно обеспечения этих
площадок достаточным количеством контейнеров и бункеров и вывоза ТКО мусоровозами большой
вместимости водным транспортом. Внимание было уделено и готовности сил и средств поселений
в области противопожарной безопасности.
Светлана СМИРНОВА.

Приглашение
Российская Ассоциация франчайзинга 28-29 мая проводит в
Москве Международную выставку
и форум по франчайзингу Moscow
Franchise Expo – 2019.
Форум является масштабным
событием для малого и среднего предпринимательства, на котором соберутся лидеры франчайзингового сообщества из России
и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Форум является ведущей площадкой страны для обсуждения
актуальных проблем франчайзинга, будет способствовать укреплению имиджа России как страны

ФОРУМ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ
с большим потенциалом развития
потребительского рынка и сектора
услуг, предоставит возможности
для роста инноваций, технологий,
методов и инвестиций на российских региональных рынках в массовые отрасли реального сектора
экономики.
Участие для делегатов и посетителей форума и выставки бесплатное, более подробная информация размещена на сайте
www.rusfranch.ru.
Контактное лицо по вопросам

участия – советник президента
Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Н.Р. Кустова, тел.
8(495) 967-37-13.
В случае заинтересованности
предпринимательского сообщества в посещении форума просим
сообщить в администрацию м.р.
Волжский по тел./факсу 8(846)
260-33-42.
Отдел потребительского
рынка администрации
м.р. Волжский.
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ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ
В администрации Волжского
района состоялось
совещание с участием
административной
комиссии и глав
поселений, посвященное
применению регионального
законодательства об
административных
правонарушениях для
решения вопросов местного
значения, таких как
общественный порядок и
общественная безопасность,
торговля, благоустройство
территории поселений.

вести поселений

Курумоч

Черновский

В рамках Весенней недели добра ученики 3 «б» класса (классный руководитель – Надежда Борисовна Шелашникова), волонтеры поселения,
участники добровольческого движения «Новое поколение», работники
МБУК ДРЦ «Феникс» повесили скворечники на территории поселения.

Рощинский

конодательстве произошли изменения. Новой статьей 55.25
Градостроительного кодекса установлено, что лицо, ответственное за эксплуатацию здания,
строения, сооружения, обязано
принимать участие, в том числе
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и
порядке, которые определяются
правилами благоустройства территории муниципального образования.
В этой связи в Законе Самарской
области № 115-ГД появилась новая
статья 4.28, которая звучит так:
«Неисполнение собственниками
и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми
не образованы или образованы
по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий в пределах
границ, установленных в соответствии с Законом Самарской области
«О порядке определения границ
прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской
области» и правилами благоустройства территории муниципального образования, выразившееся в
непроведении мероприятий:
а) по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов
производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой
растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных
остатков деревьев и кустарников;
б) по очистке прилегающей территории от снега и наледи на всю
ширину тротуара для обеспечения

свободного и безопасного прохода
граждан;
в) по обработке прилегающей
территории противогололедными
реагентами, допустимость применения которых определена нормативными правовыми актами
Самарской области и правилами
благоустройства территории муниципального образования;
г) по покосу травы и обрезке поросли;
д) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере
их заполнения
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».
С правилами благоустройства
территории, в которых определен
порядок определения границ прилегающей территории, можно ознакомиться в администрации поселения либо на интернет-ресурсе.
А лучше обратиться к специалистам администрации вашего поселения.
Уважаемые волжане! Не дожидайтесь штрафов, вовремя убирайте прилегающую к вашим домам и
земельным участкам территорию.
Автовладельцев настоятельно
просим не парковать транспорт на
газонах. Кроме закона, есть еще
элементарные правила приличия.
Вряд ли человек в здравом уме
поставит машину на клумбу или зеленый газон.
Пусть в нашем районе, как в своем доме, будет уютно, чисто, комфортно и красиво!
Административная комиссия
м.р. Волжский, тел. 373-46-83,
e-mail: v-admkom@mail.ru.

Погода и посевы
Весна нынешнего года оказалась
ранней. Март, как и начало апреля,
характеризовался повышенным
температурным режимом.
Среднемесячная температура
воздуха за март составила минус
1,2 градуса, что на 2,6 пункта выше
нормы. Сумма осадков - 65,8 мм,
это 228% нормы.
В первой декаде апреля средняя
температура составила 5,40, также на 2,60 выше многолетних значений. Сумма осадков за декаду –
22,3 мм, 200% нормы.
Двадцать второго марта, на
шесть дней раньше обычного, осуществился устойчивый переход
среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону
повышения.
Снеготаяние было спокойным и
началось в конце марта. Хотя зима
в этом году выдалась очень снежной, но осень была сухой, талая
влага быстро впиталась в слабо
мерзлую почву и прошла в нижележащие слои почвы.
Пятого апреля отмечено разрушение снежного покрова, на два
дня позже многолетних значений
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В сельском поселении Курумоч в рамках месячника по благоустройству
прошел ряд субботников, в которых приняли участие активные и неравнодушные жители.
Администрация выражает искреннюю благодарность социальной
службе с. Курумоч, волонтерам «серебряного возраста», партийному активу первичного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», работникам
МБУК «ЦК» с.п. Курумоч, библиотеки, депутатам Собрания представителей с.п. Курумоч, МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч», МБУ
«Сельское поселение Курумоч», ГБОУ СОШ с.п. Курумоч, а также жителям за активное участие в субботниках.

Твой дом, твоя улица

Важную роль в решении этих
вопросов играет административная комиссия, осуществляющая
деятельность по профилактике и
пресечению административных нарушений на территории района.
Административные комиссии
рассматривают дела по Закону Самарской области от 01.11.2017 г.
№ 115-ГД «Об административных
правонарушениях на территории
Самарской области». Выделим наиболее актуальные составы правонарушений.
В связи с введением на территории Самарской области особого противопожарного режима за
нарушение дополнительных требований пожарной безопасности –
за выжигание сухой растительности и за сжигание мусора - статьей
2.1.15 установлен штраф от 3 до
5 тыс. рублей.
Статья 4.18 предусматривает
штраф за размещение транспортных средств на газоне или иных
озелененных территориях, размещение на которых ограничено правилами благоустройства. Нарушителям грозит штраф в размере от
одной до трех тысяч рублей.
Статьей 4.20 (размещение объявлений в неустановленных органами местного самоуправления местах) также предусмотрены
штрафные санкции.
Статья 4.26 предусматривает наказание за самовольный снос и обрезку деревьев и кустарников на
муниципальных землях. Порубочный билет или разрешение выдает
администрация поселения, а за самовольные действия грозит штраф
от 1 до 3 тыс. руб.
На совещании отдельно была
затронута тема благоустройства
территории. В федеральном за-
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ТАКАЯ ОПАСНАЯ ВЕСНА
и на восемь дней раньше прошлого
года. В этот же день отмечен сход
снежного покрова, что на три дня
раньше многолетних сроков. После полного схода снежного покрова озимые посевы имели зеленый
вид.
Седьмого апреля осуществился
устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5
градусов, что на шесть дней раньше нормы.
Полное оттаивание почвы на метеоплощадке отмечено 6 марта, на
посевах озимой пшеницы - 5 апреля.
Десятого апреля озимые посевы
и многолетние травы возобновили
активную вегетацию, это на семь
дней раньше многолетних значений и на 10 дней раньше прошлого
года.
Состояние озимых посевов удовлетворительное, отмечаются дополнительные всходы.
Запасы влаги, определенные 18
апреля, показали, что на озимых

посевах в пахотном слое почвы запасы оптимальные - 40 мм, в метровом слое – хорошие, 174 мм полезной влаги. На зяби верхний слой
почвы (0-5 см) содержит 6 мм полезной влаги, в пахотном слое почвы запасы достаточные и оптимальные - от 24 до 37 мм продуктивной
влаги, в метровом - от 157 до 207
мм продуктивной влаги.
В связи с низкой влажностью воздуха и ветрами, отсутствием осадков в течение двух недель верхний
слой почвы быстро иссушается.
Средняя относительная влажность
воздуха во второй декаде апреля
равнялась 40%, что ниже климатической нормы на 29%. Минимальная относительная влажность воздуха в течение 13 дней (с 11 апреля)
понижалась до 12-27%. Средний
дефицит влажности воздуха составил 7,3 мб при норме 4 мб.
Л.Н. МИЩЕНКО,
начальник
агрометеорологической
станции АГЛОС.

Администрация поселения организовала экскурсию для местных жителей в село Утевка. Все желающие смогли посетить храм, где проходила
праздничная служба, а затем музей, посвященный уникальному иконописцу Григорию Журавлеву, который, не имея рук и ног, писал иконы, держа
кисть зубами.
***
В Рощинском прошли субботники, в которых приняли участие около тысячи жителей, включая военнослужащих воинских частей. Было привлечено 9 единиц техники, вывезено 120 кубометров мусора.
***
В Рощинском прошла акция «Птичий дом». Члены ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с администрацией поселения, волонтерами и жителями в
тихих уголках поселения повесили пять скворечников.
***
С 8 по 23 апреля в г.п. Рощинский с помощью Дома молодежных организаций Волжского района были трудоустроены 12 несовершеннолетних.
Ребята принимали участие в наведении порядка, ежедневно собирали мусор на территории поселка.

Сухая Вязовка

На днях девятиклассники во главе с классным руководителем Лидией
Валерьевной Степановой посетили сельское кладбище. Школьники покрасили памятники и ограды памятников ветеранам Великой Отечественной войны. Среди них - памятники Георгию Ивановичу Гришину и Марии
Терентьеве Опариной. Юные суховязовцы собираются ухаживать за памятниками и в дальнейшем.
***
Суховязовские танцоры привезли несколько наград с межмуниципального конкурса «Хрустальный башмачок-2019» (п. Стройкерамика): у них
один диплом за первое место и три - за вторые места.
«Наши артисты состязались на равных в одной категории с коллективами, у которых есть наработанная десятилетиями школа танца. Это народные хореографические коллективы, коллективы, имеющие звания заслуженных. Но наши ребята молодцы! Справились с волнением и станцевали
блестяще!» – отметил хореограф А.В. Барака. У этих ансамблей большие
планы. Увиденные постановки других коллективов вдохновили ребят и руководителей на новые танцевальные проекты.
Администрация ДК «Колос» выражает благодарность администрации
м.р. Волжский за транспорт для участников, управление культуры, туризма и молодежной политики за возможность участвовать и соревноваться
с талантливыми коллективами из Самарской области, а за подготовку конкурсантов - руководителям творческих коллективов Алексею Викторовичу Бараке и Андрею Анатольевичу Попову, участникам фестиваля Захару Брикалеву, Андрею Хвостову, Валентине Синдюковой, Айдане
Жолжановой, Владе Искиндировой, Арине Тимониной, Арине Сарейкиной, Полине Овчаренко, Дарье Салдаевой, Полине Литвиненко,
Анастасии Мамаковой, Роману Стежко, Анастасии Пениной, Алене
Лесиной, Надежде Васильевой, Любови Голубковой, Татьяне Пениной, Наталье Чеботарь.

Рождествено

В местном поликлиническом отделении прошел «День мужского здоровья», проведенный специалистами ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ». Обследовано 20 человек.
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К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЕТ
НАРОДНАЯ ТРОПА...
В Петра Дубраве прошел фестиваль прикладного творчества,
посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина
Весенний фестиваль
прикладного творчества
собрал в Доме культуры
людей с ограниченными
возможностями здоровья
из пяти поселений района Петра Дубравы, Лопатино,
Черновского, Черноречья и
Курумоча.
Его организатором по традиции
выступила районная общественная
организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке
администрации района.
Фестиваль проводился в рамках
муниципальной программы «Доступная среда» на 2018-2020 годы,
участие в мероприятии приняли
представители администрации поселения и Дома культуры, а также
председатель Собрания представителей г.п. Петра Дубрава Любовь Николаевна Ларюшина.
Шестого июня Россия отметит
220-летие со дня рождения великого русского поэта. Ему и посвятили
свой фестиваль волжане. Каждый
из них постарался сделать свой
подарок «солнцу русской поэзии»:
школьники подготовили рисунки,
люди возраста элегантности привезли тематические декоративноприкладные изделия, а также читали стихи Александра Сергеевича и
пели русские романсы.
Ученица третьего класса ДШИ
Аделя Шаймерденова (на снимке)
нарисовала акварелью портрет Пушкина - центральный символический
акцент фестиваля, а школьники десятилетний Антон Васюшкин из
села Белозерки и девятиклассница
Маргарита Иноземцева из Черновского украсили встречу своими
рисунками на тему пушкинских сказок и поэм.
Председатель первичной организации ветеранов г.п. Петра
Дубрава Владимир Гаврилович
Баранов прочитал знакомую с детства «Песнь о вещем Олеге». Когда-то на школьной сцене он даже исполнял роль Вещего Олега
в мини-спектакле, а сегодня напомнил прекрасные пушкинские
строки. А Н. М. Горбунова порадовала зрителей старинными русскими романсами, а также песнями собственного сочинения. Нина
Михайловна практически всю свою
сознательную жизнь была участником художественной самодеятельности, до сих пор выступает в хоре
«Рябинушка» г.п. Петра Дубрава, а
также в ветеранском хоре ДК им.
В.Я. Литвинова.
Председатель лопатинской «первички» районной организации инвалидов Галина Клементьевна
Лисовская порадовала слушателей «Письмом Татьяны» из пушкинского романа в стихах «Евгений
Онегин», а Галина Андреевна Кириллова напомнила всем знаменитое пушкинское «У Лукоморья дуб
зеленый». Приятным дополнением
к ее выступлению стал «променад»
по зрительному залу упитанного
местного кота, оттенившего своим
появлением стихотворные строки о
прогуливающемся по золотой цепи
«коте ученом»...
Активисты первичной организации с.п. Курумоч - М.А. Хохлова
и Г.П. Дистель вместе со своим
руководителем А.М. Афанасовой
привезли целую подборку декоративно-прикладных изделий, которые создавали настроение и ассо-
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циации с пушкинской эпохой и его
творчеством.
«Мы очень любим этого поэта с детства, его стихи, сказки и
пропустить такое мероприятие не
могли, - сказала А.М. Афанасова. А еще мы любим рукодельничать и
с удовольствием сделали разные
поделки. Вспомнить Пушкина - это
прекрасно. Мы посоветуем заведующей нашей библиотекой провести подобное мероприятие в нашем
селе».
Анастасия Михайловна привезла созданный своими руками
настольный «пушкинский дуб» с
русалкой на ветвях и искусно вывязанную «белочку с орешками»,
Мария Хохлова представила на выставку большой вышитый портрет
Пушкина.
«Такая встреча дает эмоциональный настрой, мы сравниваем нашу
жизнь с тем временем, восхищаемся и удивляемся тем людям», заметила жительница с. Курумоч
Галина Петровна Дистель.
Она приготовила целую театрализованную зарисовку о личности
поэта, в которой познакомила участников встречи с некоторыми чертами его характера и особенностями внешности. Например, Пушкин
из-за небольшого роста предпочитал цилиндры, для тренировки носил трость весом 12 килограммов,
любил щи, котлеты, а на десерт клюкву в сахаре. Она подобрала
для этой встречи такие «знаки эпохи», как деревянную шкатулку и ларец, подсвечник, а также шляпку непременный атрибут женских головок. Все эти предметы создавали особую поэтическую атмосферу
фестивальной встречи.
Председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
А.И. Лысак поблагодарил всех
присутствовавших за их отзывчивость и участие - каждый из них
внес свой неповторимый оттенок в
общую картину этого фестиваля.
«Люди встретились, пообщались, привезли изделия декоративно-прикладного творчества и зарядились позитивными эмоциями,
- подвели итог встречи Александр
Иванович и члены жюри. - Участники делятся здесь не только опытом,
но и знаниями, планами, обмениваются своими достижениями. Со
своей стороны хочу поблагодарить
за помощь в организации фестиваля администрацию района, выразить благодарность главе района
Евгению Александровичу Макридину, управлению культуры, а также всем сотрудникам ДК «Восход»,
которые помогали нам провести эту
встречу на достойном уровне».
Все участники встречи получили
подарки от администрации района, а победители будут представлять Волжский район на областном
этапе.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

НА ОЧЕРЕДИ –
«ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»
Жители района определили летнюю культурную программу

Важное
Завершился очередной
этап регионального проекта
«Культурное сердце
России». Напомним, по
поручению губернатора
Самарской области,
председателя рабочей
группы Госсовета РФ по
направлению «Культура»
Д.И. Азарова 8 апреля
в Самарской области
стартовал общественный
проект «Культурное сердце
России», который дает
право жителям региона
принять самое активное
участие в формировании
культурной программы
своих муниципальных
образований на лето 2019
года.

Большой интерес

Стать участником проекта мог
каждый житель губернии. До
15 апреля пожелания о летней
культурной программе своего города или села можно было высказать в сети Интернет или в анкете
у волонтеров. Анкетирование проводилось добровольцами во всех
муниципалитетах области. Жителям региона предлагалось ответить на вопросы о том, как и где
им хотелось бы проводить свой
досуг, какой формат им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем населенном пункте. И главный
вопрос - в каком качестве жители
видят себя на этих мероприятиях:
простого зрителя или активного
участника - волонтера, организатора, артиста и т.д.
Анкетирование вызвало большой интерес у жителей губернии
и показало желание принимать
активное участие в формировании
досуга не только своего личного,
но и своих земляков. Самарцы готовы выступить в качестве волонтеров, артистов и организаторов
летних событий. Поступили предложения проводить мероприятия
в парках, скверах, на площадях,
во дворах. И уже на этапе подведения итогов стало понятно, что
есть спрос на такие форматы, как
выставки, мастер-классы, лекции,
театрализованные представления, музыкальные концерты и т.д.
До 1 мая будут подведены итоги
опроса, и каждый муниципалитет
сформирует «дорожные карты» по
проведению культурно-массовых
мероприятий на лето нынешнего
года, максимально учитывающие
потребности и интересы населения.

Местный колорит

Жители Волжского района с интересом подошли к участию в региональном проекте. В период с
8 по 14 апреля на его территории
была организована кампания по
сбору информации от жителей с
целью совместного планирования
культурно-массовых мероприятий
в весенне-летний период.
Всего на публичных уличных
площадках было собрано 1014
анкет. В опросе участвовали 760
женщин и 254 мужчины. Лидерами среди поселений по количеству проголосовавших можно
назвать с.п. Черноречье, Чернов-

ский, Курумоч и г.п. Смышляевка. При этом стоит учитывать, что
в это число не входят проголосовавшие в социальных сетях и на
сайтах учреждений культуры. На
вопрос «Насколько часто нужно
проводить культурно-массовые
мероприятия в летний период,
в том числе на уличных площадках?» большинство голосов - 445
- было отдано за периодичность
раз в месяц. 492 голоса было отдано за проведение мероприятий
в учреждениях культуры - ДК, библиотеках и музеях, 455 голосов на центральных площадях поселений. Государственные праздники
предпочитают 302 человека, концертные программы - 695 жителей, театрализованные представления - 306 человек.
В конкурсах хотят участвовать
282 проголосовавших, в мастерклассах - 174, танцевать на дискотеках - 288, посещать выставки - 171. Видят себя зрителями
710 волжан, участниками мероприятий - 220, волонтерами - 112.

Большинство голосов - 578 - отдано исполнителям местного уровня, 375 - областного, 198 - российского и международного. Среди
конкретных предпочитаемых исполнителей, коллективов и стилей названы Филипп Киркоров,
российский хип-хоп-исполнитель
Элджей, Наргиз, народный хореографический ансамбль «Волжаночка», музыка в стиле шансон,
«Рауф и Фейк», группа Face, детский вокальный ансамбль «Веселуха», вокальный ансамбль «Суматоха», вокальный ансамбль «Звук»,
танцевальный коллектив «Лель»,
хоровой коллектив «Ивушка», Сергей Войтенко, Пелагея, народные
коллективы, филармония, народный ансамбль «Вера», Уральский
хор, дуэт «Ивушка», ансамбль
«Золотое кольцо», ансамбль «Калина», Стас Михайлов, группа
«Божья Коровка», ансамбль танца
«Забава».
Светлана МИНАЕВА.

Александр Сергеевич Затонский, руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Волжского
района:
- Реклама проекта была организована во
всех соцсетях, он вызвал большой интерес у
жителей района. Много людей было привлечено к электронному голосованию. До 1 мая определятся результаты социологического опроса, которые покажут предпочтения жителей, на
основании которых будет сформирована программа культурно-массовых мероприятий на
период с 1 мая по 30 сентября.
Валерия Владимировна Капотова, директор МБУК КДЦ «Заволжье» с.п. Рождествено:
- В нашем поселении активные жители с
большим желанием откликнулась на призыв
поучаствовать в проекте «Культурное сердце
России». В основном это люди среднего возраста, 40-55 лет. Предпочтения они отдают в
основном государственным и календарным
праздникам, а главной площадкой для проведения мероприятий видят наш ДК «Заволжье».
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АПК
Во вторник специалисты
инспекции Гостехнадзора
Волжского района провели
осмотр техники,
на котором присутствовали
руководители и
главные инженеры
сельскохозяйственных
предприятий.
Теоретическая часть проводилась в Доме культуры поселка
Просвет. Перед собравшимися
выступили представители пожарной службы, полиции, коммерческих структур и федеральных предприятий, занимающихся
внедрением новейшей техники и
оборудования.
Руководитель районной инспекции Р.Ю. Иванов отметил, что
стало доброй традицией проводить перед началом весенних полевых работ учебу ответственных
лиц аграрных предприятий. Это
способствует более качественной
подготовке техники, знакомству
работников предприятий с новыми требованиями и измененными
параметрами.
В этом году для проведения показательного техосмотра было
выбрано закрытое акционерное
общество «Центр», директор которого С.М. Кандрашин рассказал
о состоянии дел на предприятии,
в частности, о модернизации машинно-тракторного парка.
За последнее время хозяйство приобрело несколько единиц
тракторов и комбайнов, обновило парк навесного и прицепного
оборудования, добилось хороших
показателей оснащенности техникой. Сейчас на тысячу гектаров
пашни есть один тяжелый трактор. В работе используют широкозахватные агрегаты. Большое
внимание уделяется и кадровой
политике. Из 45 работников предприятия непосредственно на полях трудятся 25 механизаторов
и 10 водителей высокого класса,
в совершенстве владеющих профессиональными навыками.
Главный инженер хозяйства
Н.В. Ершов подробно остановил-

люди. события. факты

Волжская
НОВЬ

75

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ
В районе прошел традиционный весенний осмотр техники

ся на преимуществах новейшей
техники и оборудования, без использования которой уже невозможно конкурировать на рынке
сельхозпроизводителей.
Недавно купленный универсальный полноприводный трактор, который уже поставлен на линейку
готовности, позволит повысить
рентабельность производства
зерна при выполнении энергоемких сельскохозяйственных работ
с использованием передовых технологий.
В хозяйстве уже подготовились и к уборочной страде, в которой будут участвовать новые
зерноуборочные комбайны производства Ростовского завода.
Эффективные машины с производительностью до 40 тонн в час
способны за сезон обработать до
двух тысяч гектаров каждая.
В хозяйстве внедряются новейшие технологии. На сельхозмашинах установлены спутниковые

навигаторы, ведется контроль расходования топлива, этапов работы
в режиме реального времени.
Внедрение цифровых технологий в аграрное производство является одной из актуальных задач. Этому и было посвящено
выступление представителя компании, лидирущей на рынке автотранспорта и сельскохозяйственной техники, которая предлагает
установить на машинах цифровое оборудование. Это позволит
контролировать местоположение
тракторов и комбайнов, их технологические скорости, расход топлива и многое другое.
Представитель лизинговой компании подробно рассказал об условиях федерального лизинга,
который многие годы остается наиболее выгодным и востребованным продуктом на рынке сельхозтехники, машин и оборудования.
В этом году специалисты районной инспекции Гостехнадзора

провели показательный техосмотр
сельхозтехники в новом формате,
предоставив возможность руководителям аграрных предприятий
ознакомиться с новейшими образцами техники и современными технологиями, что в конечном
счете способствует безопасности
эксплуатации и улучшению экологической обстановки в регионе.
После завершения теоретической части его участники побывали
в машинно-тракторном парке ЗАО
«Центр», где руководитель инспекции Р.Ю. Иванов и специалисты С.Ю. Казакова и С.Н. Жуков
провели осмотр техники, познакомили механизаторов и работников
инженерных служб с новыми требованиями.
Для управления тракторами и
самоходными машинами необходимо иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста с
открытой соответствующей категорией, свидетельство о регист-

рации машины, страховой полис и
свидетельство о прохождении техосмотра.
Специалисты Гостехнадзора
проверили исправность рулевого
управления, работу световых приборов, наличие средств пожаротушения и другие параметры, установленные правилами проведения
технического осмотра.
После завершения работы механизаторам вручили соответствующие документы.
Весной этого года хлеборобам
района предстоит посеять яровые
зерновые и зернобобовые на площади около 16 тысяч гектаров и на
площади более 21 тысячи гектаров – подсолнечник на зерно. Работы начались. От качественной
подготовки техники во многом зависит успех сельскохозяйственного года.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ЕГЭ – путь к успеху

Советы психолога выпускникам и их родителям
Советы выпускнику

Ю.А. УЛЬЯНОВА,
психолог.
Предэкзаменационная пора очень волнительный период не
только для выпускников, но и для
членов их семей. И это вполне объяснимо, поскольку Единый государственный экзамен - первое серьезное испытание в их жизни. На
этом этапе присутствует психологическое напряжение, при этом
стресс - абсолютно нормальная
реакция организма. В этой связи
очень важно сформировать адекватное отношение к ситуации.
Именно оно поможет выпускникам
разумно распределить силы для
подготовки и сдачи экзамена, а родителям - оказать своему ребенку
правильную помощь и поддержку.

ЕГЭ - лишь одно из жизненных
испытаний, многие из которых
еще впереди. Не придавай этому
событию слишком большую важность, чтобы не увеличивать свое
волнение.
Заранее поставь перед собой
цель, которая тебе по силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не
всегда совпадают с идеалом, зато они твои личные.
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой
этого испытания снимет эффект
неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени,
но она не должна занимать абсолютно весь день. Внимание и
концентрация ослабевают, если
долго заниматься однообразной
работой. Чередуй умственную деятельность двигательной. Не бойся отвлекаться от подготовки к экзаменам на прогулки и любимое
хобби. Для того чтобы снять внутреннее напряжение, послушай
музыку, потанцуй, прими душ, пообщайся с родными и близкими.
Оптимально делать 10-15-минутные перерывы после 40-50 минут
занятий.
Для активной работы мозга необходимо достаточное количес-

тво жидкости, поэтому полезно
пить простую или минеральную
воду, зеленый чай.
Соблюдай режим сна и отдыха. При усиленных умственных
нагрузках стоит увеличить время
сна на час.
Повторять учебную информацию рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, за 15-20 минут до
сна и утром, на свежую голову, затем через 8-9 часов. Чтобы перевести заучиваемую информацию
в долговременную память, нужно
делать повторения спустя сутки,
двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы.
Перед началом работы на экзамене нужно сосредоточиться,
расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредоточенность
гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное внимание.
На экзамене для тебя существуют только текст заданий и часы,
регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша!
Начни с легкого. Сначала отвечай на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут
вызвать долгие раздумья.
Запланируй два круга. Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени
выполнить легкие задания («первый круг»), а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе в самом начале

пришлось пропустить («второй
круг»).
Оставь время для проверки
своей работы, чтобы успеть просмотреть задания и исправить явные ошибки.
Угадывай! Если ты не уверен в
ответе, то выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность.

Советы родителям

В этот период именно поддержка родителей нужна выпускнику
в первую очередь. Основная задача взрослых - снизить напряжение
и тревожность ребенка, а также
создать комфортные условия для
подготовки к экзаменам. Представляем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые помогут успешно справиться с этой задачей.
Поощрение, поддержка, реальная помощь и спокойствие взрослых помогают ребенку успешно
справиться с собственным волнением.
Вера в успех, уверенность в
своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в
виде похвалы и одобрения очень
важны. Независимо от результата экзамена как можно чаще говорите ему о том, что он (она) –
самый(ая) любимый(ая), и что все
у него (нее) в жизни получится!
Многочисленные разговоры
о сложности и ответственности

предстоящих экзаменов создают
дополнительные эмоциональные
барьеры, которые ребенок самостоятельно преодолеть не может.
Очень важно скорректировать
ожидания выпускника. Объясните, что для хорошего результата
совсем не обязательно отвечать
на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы
на те вопросы, которые он знает
наверняка, чем переживать из-за
нерешенных заданий.
В процессе работы с заданиями приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его
распределять.
Позаботьтесь об организации
режима дня и полноценного питания. Рыба, творог, орехи, курага стимулируют работу головного
мозга.
Следите за нагрузкой ребенка.
Ориентируйте его на составление
плана подготовки к экзаменам на
каждый день. Помогите распределить темы для повторения по
дням.
Накануне экзамена ребенок
должен хорошо отдохнуть и выспаться. Последние двенадцать
часов должны уйти на подготовку
организма, а не повторение изученного материала.
Искренне надеемся, что данные советы помогут вам успешно
пройти вместе со своим ребенком
этот важный жизненный этап.
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В эти апрельские дни
более пятисот мальчишек
и девчонок Волжского
района с гордостью начнут
носить значок юнармейца.
Всероссийское молодежное
патриотическое движение
набирает обороты по
всей стране и даже за ее
пределами. Теперь в его
ряды влился мощный отряд
волжских школьников. Для
многих из них насыщенная,
освещенная военнопатриотической романтикой
жизнь в рядах российской
Юнармии станет надежной
путевкой в будущее.

патриотизм
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БЫТЬ ВЕРНЫМИ РОДИНЕ,
ЧЕСТИ И ДОЛГУ!
Юнармейцы Волжского района принимали на этой неделе присягу

Патриотизм - в почете!

В преддверии Дня Победы, 25 апреля, ребята из трех школ Волжского района, прошедшие обучение в
школе юнармейцев, дали торжественную клятву на верность Родине
и всему юнармейскому братству. Во
дворе школы п. Черновский к местным юнармейцам в нарядных беретах добавились их коллеги по движению из ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
и ГБОУ СОШ с. Черноречье.
Выбор площадки для принятия
присяги был не случаен. Патриотическому направлению в Черновской школе уделяется особое
внимание: на ее базе действует казачий клуб «Славяне», в сентябре
открылся кадетский первый класс.
И вот теперь в полную силу здесь
начнет действовать еще одна «боевая единица» патриотического
воспитания - отряд юнармейцев, в
который записались более трех десятков учащихся 4-5 классов.
Работа по созданию отряда велась в школе с февраля. Было проведено организационное собрание
с детьми и родителями, педагоги
ознакомили ребят с уставом организации и направлениями работы.
Детей вдохновила идея участия в
новом патриотическом движении.
Все эти месяцы школьники готовились к важнейшему событию юнармейской жизни - принятию присяги.
«Это современная форма патриотического воспитания, - убежден
руководитель отряда «Патриоты»
школы п. Черновский Игорь Александрович Атаманов. - Юнармия
создана по приказу президента РФ
при поддержке Министерства обороны РФ. И эта идея сегодня особенно актуальна. Военное движение, форма, атрибутика - все это
нравится молодежи, плюс ребят
ждут разнообразные игры, парады,
мы будем участвовать во всех памятных торжествах».
Юнармейский отряд «Пламя» из
Черноречья прибыл на торжество в
составе двадцати «бойцов» в возрасте от 14 до 17 лет. Здесь в ряды Юнармии старались отбирать
самых достойных ребят - тех, кто
зарекомендовал себя в военнопатриотической работе, кто занимается в ВПК «Патриот», кто хорошо учится.
«Мы приняли решение в первую
волну Юнармии включить старшеклассников, чтобы они могли подавать пример младшим ребятам
и выстроить работу этого отряда,
- говорит заместитель директора
по воспитательной работе Чернореченской школы Анна Александровна Краснова. - Они познакомились с задачами движения в
рамках ученического самоуправления, и все присутствующие уже
на первом собрании без колебания
приняли решение вступить в отряд.
Мы хотим показать, что юнармейцы - это образец для подражания.
В дальнейшем к ним присоединятся и другие школьники».
Почти четыре десятка юнармейцев прибыли из Спиридоновки.
В этот отряд вошли школьники самого разного возраста, со 2-го по
9-й класс.
«Ребят записывали в отряд по
желанию, - говорит заместитель
директора Светлана Александровна Жирникова. - Но девяти-

классники вошли почти все, они
очень серьезно подошли к этому
делу, и все хотят быть в первых рядах юнармейцев, считая это делом
ответственным и почетным».

Этот день запомнится
навсегда

Для нынешних мальчишек и
девчонок Юнармия - это школа будущего, где воспитывается
настоящий характер, смелость, целеустремленность и воля к победе.
Как сказано в уставе этой организации, «именно от детей зависит
будущее нашей страны, поэтому в
рамках нашего движения уделяем
внимание всестороннему развитию личности юного патриота».
Торжественную линейку, посвященную принятию школьников в
ряды Юнармии, открыла церемония выноса флагов - Российской
Федерации, Самарской области,
поселения Черновский, а также казачьего флага.
На церемонии присутствовали
почетные гости: заместитель главы
Волжского района Н.Ю. Корякина, военный комиссар Волжского
района В.А. Алюлин, депутат Собрания представителей с.п. Черновский Н.А. Авдеева, атаман
станицы атаманской Архангела Михаила подъесаул В.В. Маринин,
директор школы п. Черновский
А.А. Чигарева, директор школы
с. Черноречья Е.Н. Коновалова,
директор школы с. Спиридоновки
О.Г. Биктимирова.
Собравшиеся почтили минутой
молчания память воинов-афганцев
и награжденного посмертно орденом Красной Звезды В.Д. Левина,
чье имя с 2015 года носит Черновская школа. Школьников поприветствовала и пожелала удачи в юнармейской службе А.А. Чигарева.
Слова юнармейской клятвы зачитала командир отряда юнармейцев
с.п. Черновский, которую подхватил дружный хор юных голосов. Их
поприветствовал военный комиссар Волжского района полковник
В.А. Алюлин, который подчеркнул,
что этот день юнармейцы запомнят
на всю жизнь.
«Юнармейское движение в стране набирает все большие обороты,
- сказал В.А. Алюлин. - Государство надеется, что вы вырастите
достойными защитниками нашей
страны. Сегодня юнармейское движение пополнилось самыми лучшими представителями Волжского района, и ряды движения растут
с каждым днем: вчера мы приняли
в ряды Юнармии шесть отрядов,
сегодня в нее вступают новые силы. Такие мероприятия пройдут до
конца недели по всему Волжскому
району и другим муниципальным
образованиям».
От лица главы Волжского района Е.А. Макридина со вступлением

юнармейцев в ряды всероссийского движения поздравила зам. главы Волжского района Н.Ю. Корякина: «Движение очень молодое,
летом этого года ему исполнится
всего три года, но оно сегодня охватило уже тысячи ребят Российской Федерации. И очень радостно,
что Волжский район присоединился к этому движению, более 500
школьников пополнят ряды Юнармии. Желаю вам здоровья, успехов
и быть патриотами своей страны,
своих поселений».
Также ребят со знаковым событием поздравили Н.А. Авдеева
и В.В. Маринин. Свои творческие и спортивные подарки «новобранцам» приготовили первоклассники-кадеты и воспитанники
казачьего патриотического клуба
«Славяне».

Воскресенка
и Смышляевка

В этот же день в селе Воскресенке ряды волжского отряда юнармейцев пополнили 64 школьника
еще трех учебных учреждений: учащиеся ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ ООШ п. Журавли и ГБОУ
ООШ п. Верхняя Подстепновка.
В мероприятии приняли участие военный комиссар Волжского
района В.А. Алюлин, директор ДМО
м.р. Волжский М.Э. Резванова,
директор Воскресенской школы
М.П. Шуляпина, представители
местной общественности.
Накануне на базе ГБОУ СОШ
№ 1 п. Смышляевка (Кошелевпарк) торжественную клятву принесли учащиеся еще шести школ
Волжского района из Курумоча,
Петра Дубравы, Стройкерамики
и Смышляевки. Всего в этот день
155 юношей и девушек стали главными действующими лицами торжественной патриотической церемонии.
Уже в ближайшее время юные
патриоты примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в том числе пройдут отдельной
колонной в районном шествии

Бессмертного полка и отстоят почетную вахту на Посту №1 на местах памяти павших воинов в своих
поселениях. А во время областных
торжеств 9 Мая волжские юнармейцы промаршируют отдельной
«коробкой» в областном параде.
Для таких шествий администрация
Волжского района приобрела для
них 53 комплекта парадной юнармейской формы.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Егор Скоробогатов, ученик
7 класса, с. Спиридоновка:
- Мне очень
понравилось сегодняшнее мероприятие, на
котором мы дали клятву верности.
Быть юнармейцем – это патриотический долг. Увидев наши мероприятия, мои одноклассники, те,
кто еще не стал юнармейцем, тоже захотят присоединиться к нам.
Уже треть класса вступили в ряды
Юнармии. У нас будет своя форма, в которой мы будем везде выступать, нас ждут различные соревнования, будем маршировать
на торжественных мероприятиях и
выносить флаг. Мне это все очень
нравится, и я испытываю гордость
за то, что дал клятву. Быть юнармейцем – значит любить Родину,
защищать слабых и чтить память
наших предков.
Алевтина
Ямашкина, учащаяся 5 класса,
п. Черновский,
командир отряда:
- Я сегодня дала торжественную клятву, этот день для меня
очень значимый. Мы - юнармейцы,
и будем теперь не просто учиться в
школе - ездить на парады, праздники, участвовать в спортивных ис-

пытаниях. В нашей жизни появится
новая система, где мы будем знакомиться с жизнью военных. В нашем отряде 26 человек, очень ответственно быть их командиром.
У нас уже сложилась хорошая дружеская обстановка, два раза в неделю проходят занятия, репетиции
и физическая подготовка. Юнармейцы должны быть сильными и
выносливыми.
Анастасия
Кудряшова, 8
класс, с. Черноречье:
- Я очень рада, что вступила
в ряды Юнармии.
Это движение
мне очень нравится! И атмосфера, которая царила на этом мероприятии, просто завораживающая. Мы будем
участвовать в мероприятиях, связанных с армией и патриотическим движением, то есть будем настоящими патриотами - это самое
главное!
Екатерина
Сергеевна Саковец, замдиректора по воспитательной
работе ГБОУ
СОШ п. Черновский:
- Мы начали
юнармейскую работу с учениками
4-5 класса, так как считаем, что в
этом возрасте дети уже могут ответственно сделать свой выбор и
пойти на такой шаг. Раз в неделю
проводилась серьезная подготовка, и вот сегодня первый знаковый рубеж - посвящение ребят в
юнармейцы. Патриотическое направление в нашей школе очень
развито, и теперь у нас появился еще один отряд, который будет работать в этом направлении.
Акцент в работе будет на спорт и
патриотическое воспитание.
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служу россии!
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АРМИЯ ПОЛУЧИТ ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Новобранцы из Волжского района ознакомились с вооружением и бытовыми условиями солдат и сержантов Рощинского гарнизона
ром многие миротворцы проводят
свое свободное время. Впрочем,
в «личные часы» бойцы имеют
возможность побывать в комнате духовно-политической подготовки и кабинете эмоциональной
разгрузки.
На территории воинской части
расположен спортивный комплекс,
в котором проводятся занятия по
специальной физической подготовке, работают кружки и спортивные секции для военнослужащих и
членов их семей.
Призывники района узнали о серьезных спортивных достижениях
армейцев. Сборные команды воинской части по гиревому спорту,
армспорту, игровым видам становились победителями и призерами чемпионатов и первенств 2-й
гвардейской армии, Центрального военного округа. На тренерской
работе задействованы победители
мировых и европейских чемпионатов среди военнослужащих.
Последним пунктом осмотра
стал клуб воинской части, где работает музей ее истории. Юноши
побывали в реконструированной
землянке времен Великой Отечественной войны. Работники клуба
рассказали экскурсантам о боевом пути предшественников бригады, участии в миротворческих опе-

Призыв-2019
Служба в Вооруженных силах
РФ – важнейший этап в
биографии каждого мужчин.
Здесь проходят не только
хорошую школу жизни, но
и приобретают настоящих
друзей. Важными являются
и укрепление здоровья,
возмужание, физическое и
духовное развитие.
В армейской среде
появляется возможность
проявить свои качества,
показать себя с лучшей
стороны.
В современной армии большое
внимание уделяется физической
подготовке, дисциплине, ответственности, умению постоять за себя и своих товарищей. Долг, честь,
служба Отечеству – главные составляющие военной службы.
Служба в армии и на флоте –
почетная обязанность гражданина России, и легкой она не бывает. Главное – отдать долг Родине,
научившись с оружием в руках защитить себя, свою семью, свою
страну.
Весной нынешнего года военный комиссариат согласно приказу штаба Центрального военного
округа обязан отобрать и отправить в части 96 призывников из
Волжского района.
В понедельник уже была сформирована первая областная
команда, куда включили несколько
волжан. Ее отправили в подразделение Росгвардии.
Практически все призывники
прошли медкомиссию. На призывной комиссии, которую возглавляет
глава района Е.А. Макридин, определили годность будущих бойцов,
отсутствие законных оснований для
отсрочки и выдали повестки.
Массовая отправка призывников в Вооруженные силы пройдет
в конце весны – начале лета.
В середине текущей недели в
Волжском районе был проведен
День призывника, в котором участвовали юноши, готовые к отправке в войска, и часть юнармейцев.
Это мероприятие проводится
два раза в год, весной и осенью,
во время призывных кампаний.
В Волжском районе всегда серьезно относятся к подготовке юношей
к службе в армии. В рамках муниципальной программы «Молодежь
Волжского района» ведется пла-

номерная и эффективная работа
с допризывной и призывной молодежью. Успешно действуют шесть
военно-патриотических клубов.
Несколько сот юношей и девушек
разных возрастов вступили в ряды
Юнармии.
День призывника проводят управление культуры, туризма и молодежной политики администрации района, центр культуры и
досуга «Союз», Дом молодежных
организаций и военный комиссариат при активном содействии
специалистов военно-учетных столов поселений района.
В этот день молодые люди из
разных населенных пунктов прибыли в расположение 15-й отдельной мотострелковой бригады
миротворческих сил.
На плацу были представлены образцы вооружения и техника, применяемые бригадой в армейских
буднях и боевой обстановке.
Занятия проводил заместитель
командира бригады по воспитательной работе майор Р.Р. Сафин.
Юноши с неподдельным интересом осмотрели стрелковое оружие,

подержали в руках снайперские
винтовки разных типов, гранатометы. Желающие научились пользоваться приборами ночного видения
и лазерными дальномерами, примерили боевое обмундирование и
защитные комплекты.
Привлек внимание юношей спаренный зенитный пулемет, применяемый в сухопутных войсках.
Многие призывники заняли места
наводчика, стрелка, десанта боевой машины пехоты, осмотрели
передвижной командный пункт.
Занятия проводили лучшие бойцы и командиры бригады, многие
из которых имеют боевой опыт
участия в локальных конфликтах.
Затем призывники в сопровождении офицеров бригады побывали в казарме 4-й мотострелковой
роты. С будущими бойцами провели занятия, объяснили права и
обязанности дневального. Юноши
почитали стенную газету «Мотострелок», посмотрели фотографии,
познакомились с номерами боевых листков, где отражается повседневная жизнь роты.
Привлек внимание юношей и
ротный тренажерный зал, в кото-

рациях и международных учениях.
Занятия с призывниками провели психологи и работники библиотеки.
За счет средств районного бюджета было организовано питание. Молодые волжане, проголодавшись, с удовольствием поели
гречневую кашу с мясом, выпили
горячий чай. Многие подходили за
добавкой. Отказа не было – еды
хватило на всех участников Дня
призывника.
В зрительном зале продолжилось чествование будущих воинов,
которым в ближайшее время предстоит отправиться в войска или
подразделения силовых структур.
Поздравления от главы Волжского района Е.А. Макридина передала собравшимся заместитель
главы района Н.В. Корякина, вручившая каждому призывнику подарки от администрации района.
Приветствовал собравшихся
районный военком В.А. Алюлин,
пожелавший призывникам честно
и с достоинством выполнить свой
гражданский и военный долг.
С концертной программой выступили лучшие артисты района,
музыкальный центр «Автоклуб».
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

О.И. Баталова, начальник отдела молодежной политики:
- Проводить в Волжском районе День призывника стало доброй традицией. Последние годы мы собираемся
в воинской части Рощинского гарнизона. Ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Наша задача – воспитать достойных
граждан страны, готовых защищать Родину.
А.С. Пысларь, преподаватель основ военной службы
Лопатинской школы:
- Я офицер запаса, многие годы преподавал начальную военную подготовку и прекрасно знаю предъявляемые к призывникам требования. В школе проводим
большую работу. В ближайшее время состоятся трехдневные сборы на базе 91-й бригады, которая дислоцируется в районе поселка Кряж. Подавляющее
большинство школьников и старших юнармейцев с огромным желанием изучают военно-прикладные дисциплины, которые помогут быстро влиться в армейские
коллективы.
В.В. Саватеева, библиотекарь клуба воинской части:
- Очень часто провожу экскурсии в нашем музее.
Сейчас обновляем экспозицию, она станет еще интереснее и познавательнее. Почти каждую неделю к нам
приезжают гости из школ района. Знакомство с историей нашей части, реликвиями времен Великой Отечественной войны, рассказы о защитниках Отечества
являются важнейшей частью патриотического воспитания молодых волжан.

Райвоенкомат
В годы Великой Отечественной
войны военкоматы внесли существенный вклад в общую победу.
В короткие сроки были проведены
масштабные мероприятия по мобилизации личного состава и техники. В ряды Вооруженных сил были призваны свыше 30 миллионов
человек, обеспечено первоначальное военное обучение.
В современных условиях военные комиссариаты выполняют
важнейшие государственные функции по подготовке и проведению мобилизаций, учету людских
и хозяйственных ресурсов, другие
оборонные мероприятия.
Одна из главных задач военкоматов - подготовка молодежи к
несению военной службы и организация проведения призыва на
действительную военную службу.
В военкомате Волжского района этими вопросами занимается
отделение подготовки и призыва
граждан на военную службу, которое возглавляет опытный специалист А.В. Черниловский.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Вместе со старшим помощником О.И. Биктимировой и помощником начальника отделения
Н.И. Волчковой они выполняют
весь комплекс необходимых мероприятий, обеспечивая эффективную и качественную работу призывных комиссий.
С начала апреля идет весенний
призыв на действительную военную службу. Работает призывная
комиссия. Своевременно проведенные предварительные мероприятия, включающие и первоначальную постановку на воинский
учет, и организацию медицинских
осмотров, и непосредственную
работу с призывниками, дали положительные результаты.
По просьбе сотрудников отделения перед юношами регулярно выступают представители различных
ведомств. В дни работы призывной

комиссии весной этого года проводили занятия специалисты управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков.
Весной этого года для прохождения комиссии были вызваны
свыше 500 юношей из всех поселений района. Подавляющее
большинство учатся на очных отделениях средних и высших учебных заведений и имеют законное
право на отсрочку. После получения дипломов они могут быть призваны в Вооруженные силы.
Вопросы, связанные с призывом граждан в Волжском районе,
решаются согласно поставленным задачам. Помощь военному
комиссариату оказывают органы
исполнительной и представительной ветвей власти района и поселений, ветеранские организации.
Все это позволяет Волжскому
району успешно выполнять государственные задачи, возложенные на военные комиссариаты.
Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 № 580
Об утверждении отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский» на 2014-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района
Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский» на 2014-2020 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский» на
2014-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
		
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 17.04.2019 № 580
ОТЧЕТ
за 2018 год о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года»
1. Наименование Программы

муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:
Улучшение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности;
Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности.
Задачи Программы:
Развитие сельского предпринимательства;
Активизация жилищного строительства, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
Реконструкция и строительство объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта;
Повышение кадрового потенциала в сельской местности.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной Про- Индикаторы муниципальной Программы на 2018 год
граммы
3.1. Конкретные результаты, Индикатор 1
достигнутые за отчетный пе- Среднемесячная начисленная заработная плата
плановое значение – 31 000;
риод:
фактическое значение – 35 330,90
(35330,9/31000= 1,14%).
Индикатор 2
Уровень официально зарегистрированной безработицы:
плановое значение – 0,4%;
фактическое значение – 0,4%
(0,4/0,4= 1%).
Индикатор 3
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) в % к пред. году:
плановое значение – 102,6%;
фактическое значение – 103,8%
(103,8/102,6=1,01%).
Индикатор 4
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в % к пред. году:
плановое значение – 102,9%;
фактическое значение – 103,6%
(103,6/102,9=1,007%).
Индикатор 5
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в % к пред.году:
плановое значение – 101,9%;
фактическое значение – 104,1%
(104,1/101,9=1,02%).
Индикатор 6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
плановое значение – 13,5%;
фактическое значение – 35,1 %
(35,1/13,5=2,6%)
Индикатор 7
Ввод (приобретение) жилья
плановое значение – 95,6 тыс.кв.м.;
фактическое значение – 0,68 тыс.кв.м.;
(0,68/95,6=0,007%)
Индикатор 8
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов
плановое значение – 7 человек;
фактическое значение – 8 человек;
(8/7*=1,14%)
Индикатор 9
Ввод в действие:
Дошкольных образовательных учреждений, мест;
Плоскостных спортивных сооружений, ед.;
Учреждений культурно-досугового типа, мест;
Фельдшерско-акушерских пунктов, ед.;
Индикатор 10
Ввод в действие и ремонт автомобильных дорог, км
плановое значение – 0 км;
фактическое значение – 0 км;
Целевой индикатор 9 по вводу в действие дошкольных образовательных учреждений и индикатор 10 по
вводу в действие и ремонт автомобильных дорог, не достигнуты, так как данные мероприятия не финансировались Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в отчетном
году и не берутся в расчет.
3.2. Результаты достижения
значений показателей (инди(1,14+1+1,01+1,007+1,02+2,6+0,007+1,14):8
каторов) муниципальной Про- R = _____________________________________________ =
граммы, рассчитанные в соот12 326,94368
ветствии с методикой оценки
12 326,94368
эффективности реализации 1,115 =1,115*100%= 111,5%
муниципальной Программы:
1
R= 111,5%.
Муниципальная Программа эффективна.
3.3. Перечень мероприятий, и см. приложенную таблицу
данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий.
3.4. Анализ факторов, повлияв- Программные мероприятия выполнены.
ших на ход реализации муниципальной Программы
3.5. Информация о внесенных Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
изменениях в муниципальную территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» № 447 от 12.03.2018г.; № 951 от 08.06.2018г; № 1072 от 06.07.2018; № 2393 от 25.12.2018.
Программу
3.6. Предложения о дальней- Предлагаю признать эффективной и продолжить реализацию муниципальной Программы муниципальшей реализации муниципаль- ного района Волжский «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский
Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
ной Программы

2016-2020 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
		
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 17.04.2019 № 581
ОТЧЕТ
за 2018 год о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Молодой семье – доступное жильё» на 2016- 2020 годы»
1. Наименование Программы

Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жильё» на 2016- 2020 годы

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:
Осуществление государственной и муниципальной поддержки молодых семей, проживающих
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в улучшении жилищных
условий в соответствии с действующим законодательством.
Задачи Программы:
Аккумулирование средств федерального бюджета, бюджетов Самарской области и муниципального района Волжский Самарской области для оказания государственной поддержки молодым
семьям муниципального района Волжский Самарской области в решении жилищных проблем;
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, в том числе
средств кредитных и иных организаций на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
Создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям.

3. Оценка эффективности реализации Показателем экономической эффективности Программы считается количество молодых семей,
муниципальной Программы
получивших свидетельства в планируемом году, в 2018 году плановая цифра 40 семей. Фактически 17 молодые семьи получили свидетельства в текущем году и реализовали свое право на
улучшение жилищных условий.
3.1. Конкретные результаты, достиг- При оценке эффективности реализации муниципальной программы используются следующие
нутые за отчетный период:
показатели:
- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);
- уровень достижения индикатора или показателя (I);
- эффективность расходования бюджетных средств (R);
- эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Ei);
- эффективность реализации Программы за весь период реализации (Eобщ.).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы приводится в таблице Расчет
показателя исполнения запланированного объема финансирования Ci по соответствующему
мероприятию i осуществляется по формуле:
Ci = (CFi / CPi) х 100%, где
CFi – фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия I;
CPi – плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i.
Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по соответствующему мероприятию I
производится по формуле:
Ii = (IFi / IPi) х 100%, где
IFi – фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;
IPi – плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;
Если мероприятие характеризуется несколькими индикаторами или показателями, в расчете
Ii используется среднее арифметическое уровня достижения всех соответствующих показателей.
Расчет показателя эффективности бюджетных средств (Ri) по соответствующему мероприятию
i осуществляется по формуле:
Ri = (Ii / Ci) х 100%, где
Ii – уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;
Ci – уровень исполнения реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Ei) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri мероприятия.
Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации (Eобщ.) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei реализации
муниципальной программы.
3.2. Результаты достижения значений Ii= (17/40) х 100%=42,5%
показателей (индикаторов) муници- Ci= (4 302,63852/4 302,63852) х 100%=100%
пальной Программы, рассчитанные
в соответствии с методикой оценки Ri = (42,5/ 100) х 100%= 42,5%
эффективности реализации муниципальной Программы:
Муниципальная Программа эффективна.
3.3. Перечень мероприятий, и данные см. приложенную таблицу
о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий.
3.4. Анализ факторов, повлиявших на По результатам расчетов показатель эффективности расходования бюджетных средств состаход реализации муниципальной Про- вил 100%- выполнен в полном объеме. Плановый показатель- уровень достижения индикатора
или показателя (I) не выполнен за счет увеличения количества многодетных семей, получателей
граммы
социальной выплаты и увеличения размера социальной выплаты на семью.
3.5. Информация о внесенных изме- Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
нениях в муниципальную Программу
12.03.2018 №446; от 21.05.2018 №831.
3.6. Предложения о дальнейшей реа- Предлагаю продолжить реализацию муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилизации муниципальной Программы
лье» на 2016-2020 годы на территории муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 № 525
Об утверждении отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального
района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2017 №2768, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 08.04.2019 № 525
Отчет за 2018 год
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018- 2020 годы
1. Наименование Программы

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018- 2020 годы
- улучшение социально – экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми,
малоимущих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социальной активности граждан пожилого возраста;
-реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветеранов, пожилых граждан, и семей, имеющих детей;
- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер социальной поддержки и создание единого социального пространства с адресной
поддержкой граждан, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества;
-обеспечение социального партнерства с общественными организациями района.
3. Оценка эффективности реализа- Индикаторы муниципальной Программы на 2018 год
ции муниципальной Программы
2. Цели и задачи Программы

3.1. Конкретные результаты, достиг- Индикатор 1
нутые за отчетный период:
-доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общей численности
населения;
плановое значение – 3,4%;
фактическое значение – 3,6% (3,6/3,4= 1,06%).
Индикатор 2
-доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь от числа обратившихся:
плановое значение – 70%;
фактическое значение - 88% (88/70=1,26%).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 № 581
Об утверждении отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района
Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на

№ 32
27 апреля 2019 года

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой
оценки эффективности реализации
муниципальной Программы:

Индикатор 3
-доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в районных социально значимых
мероприятиях, от общего числа проживающих ветеранов в Волжском районе Самарской области:
плановое значение – 4,4%;
фактическое значение – 4,6% (4,6/4,4=1,05)
(3,6/3,4+4,6/4,4+88/70):3
R = __________________________*100%= 1,12*100%=112%
12201,207
12262,794
R= 112,6%.
Муниципальная Программа эффективна.

№ 32
27 апреля 2019 года
3.3. Перечень мероприятий, и данные о бюджетных ассигнованиях,
направленных на выполнение мероприятий.
3.4. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной
Программы
3.5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу

официальное опубликование

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области ««Социальная поддержка граждан» на 2018 - 2020 годы:
- от 26.04.2018 № 728
- от 15.11.2018 № 2073
- от 24.12.2018 № 2383
3.6. Предложения о дальнейшей Предлагаю продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский
реализации муниципальной Про- Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы.
граммы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 575
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
В соответствии с 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 «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей
редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области.
Общий объём финансирования составляет 41531,114 тысячи рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысячи рублей;
- в 2019 году – 15055,790 тысячи рублей;
- в 2020 году – 14212,530 тысячи рублей.
1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области,
предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области
составит 41531,114 тысячи рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысячи рублей;
- в 2019 году – 15055,790 тысячи рублей;
- в 2020 году – 14212,530 тысячи рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской
области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 575

В связи с необходимостью увеличения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2019 году, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской
области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 20182020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017
№ 1071 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 20182020 годы» (далее – Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем 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 – 25 940,60094 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 9 407,52383 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год,
в порядке, установленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 25 940,60094 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 9 407,52383 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.7, строки «Всего по разделу 2», «Всего по программе» приложения 2 «Перечень мероприятий
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.7, строки «Всего по разделу 2», «Всего по программе» приложения 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к
Программе изложить в редакции приложения 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.В. Шулепову.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16 апреля № 568

Приложение 1
к муниципальной программе Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан»
на 2018-2020 годы
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Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных организаций, ветеранов и инвалидов
с должностными лицами Администрации муниципального района Волжский Самарской области,
депутатами, представителями
муниципальных предприятий и
учреждений
Оказание адресной социальной
помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Организация льготной подписки
на газету «Волжская новь».
Возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях
бань по тарифам, установленным
Администрацией муниципального района Волжский Самарской
области.
Организация и проведение
районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветеранами и
лицами старшего возраста
Предоставление единовременного денежного вознаграждения
при присвоении звания «Почетный гражданин Волжского района»
Предоставление ежеквартальной
социальной выплаты Почетным
гражданам Волжского района.
Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае смерти лица
удостоенного звания «Почетный
гражданин Волжского района».
Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 и т.д.).
Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области.
Предоставление единовременной
социальной выплаты на обустройство мест захоронения Почетных граждан Волжского района,
Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Российской
Федерации.
Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда муниципального района
Волжский Самарской области и
вручение памятных подарков.
Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере
50 тыс. рублей на одного человека с условием отработки в течение 5 лет
Проведение районного конкурса
«Лучший медицинский работник»
с выплатой денежной премии
Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразовательных учреждений
Выплата материальной помощи
1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Срок
исполнения
20182020

Исполнитель

Администра
ция района

ИсФинансовое
точник обоснование
финансирования
бюджет
района

Финансовое обеспечение (руб.)
2018
2019
2020
Итого

100 000

200 000

100 000

400 000

Администра
ция района

бюджет от числа обра- 1 300 000
района
тившихся

1 300 000

1 000 000

20182020
20182020

Администра
ция района
Администра
ция района

бюджет
5000 экз
3 983 250
района
бюджет по фактичес- 220 000
района кому предоставлению

4 200 000

3 650 400 11 833 650

МКУ УРФКСТО бюджет
района

согласно
смете

900 000

1 420 000

12 730

12 730

15 230

40 690

0

169 200

117 000

286 200

945 516

992 640

873 600

2 811 756

0

169 200

117 000

286 200

Администра
ция района

бюджет 1человек в год
района

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

20182020

Администра
ция района

бюджет
района

20182020

Администра
ция района

бюджет 2 МРОТ: 2018- 18 978
района
1человек
2019-2 человека 2020-4
человека
бюджет по реестру 5 612 942
района

20182020

20182020

20182020

Администра
ция района

Администра
ция района

Администра
ция района

бюджет
района

бюджет
района

Исполнители

Объем финансирования (тыс. рублей)
2018

2019

2020

Итого

Источник финансирования

Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1.

Обновление первичных средств по- МБУ «Пажаротушения (приобретение, перитет»
реосвидетельствование, перезарядка)

86,90000

207,91000

150,00000

444,81000

Бюджет муниципального района
Волжский Самарской области

1.1.2.

Проведение испытаний и измере- МБУ «Паний заземляющих устройств, элекритет»
трических цепей, коммутационных
аппаратов и иного электрооборудования

53,50000

549,06317

550,00000

1 152,56317

Бюджет муниципального района
Волжский Самарской области

1.1.3.

Устранение замечаний по результа- МБУ «Патам испытаний и измерений заземритет»
ляющих устройств, электрических
цепей, коммутационных аппаратов
и иного электрооборудования, замена вводных кабелей и вводных
устройств (автоматов, устройств
защитного заземления, восстановление контуров заземления)

0,00000

310,84183

600,00000

910,84183

Бюджет муниципального района
Волжский Самарской области

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в
случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений
в соответствии с правилами противопожарной безопасности
2.7.

Техническое обслуживание и ре- МБУ «Памонт АПС
ритет»

2 005,09847

3 271,11717

1 836,00000

7 112,21564

Всего по разделу 2:

6 577,77920

7 431,70883

6 876,00000

20 885,48803

Всего по программе:

7 533,07711

9 407,52383

9 000,00000

25 940,60094

Бюджет муниципального района
Волжский Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16 апреля № 568

35 400

по списку

Мероприятия и направления работы

1.1.

3 600 000

300 000

20182020

11
ПГ*2МРОТ*4
квартала
не более
15МРОТ

№
п/п

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

20182020

20182020
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 568
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»

см. приложенную таблицу

N
Наименование мероприятия
п/п

Волжская
НОВЬ

33 978

45 120

62 400

126 498
№ п/п

Мероприятия и направления работы

Объем финансирования (тыс. рублей)
2018

5 700 000

76 900

90 000

5 500 000 16 812 942

76 900

0

20192020

Администра
ция района

бюджет
района

200 000

200 000

400 000

20192020

Администра
ция района

бюджет
района

200 000

200 000

400 000

20192020

Администра
ция района

бюджет от числа обрарайона
тившихся

150 000

150 000

300 000

20192020

Администра
ция района

бюджет от числа обрарайона
тившихся

1 250 000

1 250 000

2 500 000

14 212 530,000 41 531 114,000

150,0 по результатам торгов (на основании средней цены по коммерческим
предложениям)

1.1.

Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1.

Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосвидетельствование, перезарядка)

86,9
по результатам
торгов

207,91 по результатам
торгов (на основании
средней цены по коммерческим предложениям)

1.1.2.

Проведение испытаний и измерений
заземляющих устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов
и иного электрооборудования

53,5
по результатам
торгов

549,06317 в соответс- 550,0 в соответствии
твии со сметной доку- со сметной докуменментацией
тацией

1 152,56317

1.1.3.

Устранение замечаний по результатам
испытаний и измерений заземляющих
устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов и иного электрооборудования, замена вводных кабелей и вводных устройств (автоматов,
устройств защитного заземления, восстановление контуров заземления)

0,00000

310,84183 в соответс- 600,0 в соответствии
твии со сметной доку- со сметной докуменментацией
тацией

910,84183

444,81000

2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами
противопожарной безопасности
2.7.

12 262 794,000 15 055 790,000

2020

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений

189 200

123 978

Итого

2019

Техническое обслуживание и ремонт 2005,09847
по
АПС
результатам торгов (на основании средней
цены по коммерческим предложениям) 60 ОУ*2,5
тыс. рублей*12
мес.=1800 тыс.
рублей и потребности в ремонте

1800 обслуживание
по результатам торгов
(на основании средней
цены по коммерческим предложениям) 60
ОУ*2,5 тыс. рублей*12
мес.=1800 тыс. рублей,
1471,11717 на ремонт
АПС в соответствии со
сметной документацией

Всего по разделу 2:

6 577,77920

7 431,70883

6 876,00000

20 885,48803

Всего по программе:

7 533,07711

9 407,52383

9 000,00000

25 940,60094

1836,0
по резуль- 7 112,21564
татам торгов (на основании средней
цены по коммерческим предложениям) 60 ОУ*2,55 тыс.
рублей*12 мес.=1836
тыс. рублей

10
18

Волжская
НОВЬ

№ 32
27 апреля 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 576
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории муниципального района Волжский Самарской области
на 2015-2020 годы»
В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной
программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», руководствуясь 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 «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области
на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа)
следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 046 693,69351 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 443 955,21502 тыс. рублей;
2020 год – 913 964,36253 тыс. рублей.
1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»
изложить в следующей редакции:
Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета,
областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района
Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 046 693,69351 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 443 955,21502 тыс. рублей;
2020 год – 913 964,36253 тыс. рублей.
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района А.А. Анисимова.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 576

Мероприятия Программы
№ п/п

Наименование

Исполнители

1

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

1.1

за счет средств федерального бюджета

1.2

за счет средств областного бюджета

1.3

за счет средств местного бюджета

2

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
Администрация муниципального района Волжский
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»

2.1

за счет средств федерального бюджета

2.2

за счет средств областного бюджета

2.3

за счет средств местного бюджета

3

Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе «Южный город», в том числе:

3.1

за счет средств областного бюджета

3.2

за счет средств местного бюджета

4

Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом расположенный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабочая д.3А, в том числе:

4.1

за счет средств областного бюджета на 2015 год

4.2

за счет средств местного бюджета

5

Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том числе:

5.1

за счет средств областного бюджета

5.2

за счет средств местного бюджета:

5.2.1

по программе

5.2.2

дополнительные метры

6

Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе:

6.1

за счет средств областного бюджета

6.2

за счет средств местного бюджета

6.2.1

по программе

6.2.2

дополнительные метры

7

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по адресу: Самарская область,
м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

7.1

за счет средств федерального бюджета

7.2

за счет средств областного бюджета

7.3

за счет средств местного бюджета

8

Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в квартале
пятой очереди застройки, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в том числе:

8.1

за счет средств федерального бюджета

8.2

за счет средств областного бюджета

8.3

за счет средств местного бюджета

9.1

Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки,
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:
за счет средств федерального бюджета

9.2

за счет средств областного бюджета

9.3

за счет средств местного бюджета

9

10.1

Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область,
Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город», в том числе:
за счет средств федерального бюджета

10.2

за счет средств областного бюджета

10

10.3

за счет средств местного бюджета

11

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/3 на 1 360 мест»,
в том числе:

11.1

за счет средств федерального бюджета

11.2

за счет средств областного бюджета

11.3

за счет средств местного бюджета

12

13.1

Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского сада «Семицветик» в
м – не «Южный город», в том числе:
за счет средств местного бюджета
Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета

13.2
13.3

12.1
13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский
Самарской области на 2015- 2020 годы»
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

Всего по Программе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

60 150,85800
23 458,83500
34 857,42200
1 834,60100
-

195 741,49779
12 175,42904
193 784,08281
12 053,67475
1 957,41498
121,75429
158 320,62435
13 221,72621
156 712,00705
13 089,50895
1 608,61730
132,21726

10 403,61247
10 214,77369
188,83878
802 835,18590
549 678,20000
244 166,93676
8 990,04914
-

101 235,52449
46 108,52720
70 060,57964
31 953,20936
30 163,96911
13 694,23258
1 010,97574
461,08526
-

8 622,86572
8 622,86572
-

-

21 108,82000

6 698,40780

-

-

-

-

27 807,22780

18 263,74700

5 777,50176

-

-

-

-

24 041,24876

2 845,07300

920,90604

-

-

-

-

3 765,97904

-

68 674,09374

32 110,89840

-

-

-

100 784,99214

-

64 896,53883

22 726,22883

-

-

-

87 622,76766

-

3 777,55491

9 384,66957

-

-

-

13 162,22448

-

3 415,60731

1 196,11731

-

-

-

4 611,72462

-

361,94760

8 188,55226

-

-

-

8 550,49986

-

-

209 318,39460

-

-

-

209 318,39460

-

-

194 836,88820

-

-

-

194 836,88820

-

-

14 481,50640

-

-

-

14 481,50640

-

-

10 254,57306

-

-

-

10 254,57306

-

-

4 226,93334

-

-

-

-

-

251 829,32677
170 058,00300
76 659,15768
5 112,16609
144 012,03803
96 824,10200
44 115,07551
3 072,86052
40 404,04100

40 124,33411
14 909,36039
23 497,14925
10 332,18675
11 868,66184
4 428,08003
4 758,52302
149,09361
76 995,35272
10 361,24216
72 065,82196
10 257,62973
4 929,53076
103,61243
102 129,82849

4 586,72076
4 586,72076
187 755,48854

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

-

10 819,02954

-

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

-

28 000,00000
12 000,00000
404,04100
40 404,04100
-

90 397,69096
913,10799
10 819,02954
90 035,46001
-

185 870,69876
10 710,83924
1 884,78978
108,19030
137 536,64023
10 721,40107

-

МБУ «УГЖКХ»

-

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

-

-

28 000,00000
12 000,00000
404,04100
384 971,33340
264 404,53800
113 316,23100
7 250,56440
-

78 520,91836
793,14059
10 721,40106
568 631,29629
44 009,90371
394 061,48873
30 498,86327
168 883,49460
13 070,94140
5 686,31296
440,09904

136 154,03895
10 614,18705
1 382,60128
107,21402
98,55451
98,55451
-

-

-

-

85,00000

-

-

-

85,00000

-

-

85,00000

-

-

-

85,00000
565 867,78769

МБУ «УГЖКХ»

278 471,39730
23 458,83500
250 909,95325
4 102,60905
958 802,10331
651 691,98900
288 025,13845
19 084,97586
171 542,35056
169 801,51600
1 740,83456

4 226,93334
311 449,74203
203 887,33900
92 955,89955
14 606,50348
231 368,63291
96 824,10200
126 438,52720
8 106,00371
341 108,38757
28 000,00000
298 979,22896
14 129,15861
278 697,54231
28 000,00000
237 289,14436
13 408,39795
997 711,08791
688 964,89000
295 270,66700
13 475,53091

-

-

-

141 767,95789

424 099,82980

-

-

-

-

-

-

-

0,00000

за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

135 079,55989

419 835,77882

-

554 915,33871

-

-

-

6 688,39800

4 264,05098

-

10 952,44898
312 767,71505

14.1

за счет средств бюджета поселения
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»
за счет средств федерального бюджета

14.2
14.3

14

МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

-

101 010,10101

211 757,61404

-

-

-

-

70 000,00000

-

70 000,00000

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

30 000,00000

209 640,03790

239 640,03790

-

-

-

-

1 010,10101

2 117,57614

3 127,67715

-

-

-

-

82 828,28283

172 698,16869

255 526,45152

15.1

за счет средств местного бюджета
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Лопатино,поселок Придорожный»
за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

57 400,00000

-

57 400,00000

15.2

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

24 600,00000

170 971,18700

195 571,18700

15

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

15.3

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

828,28283

1 726,98169

2 555,26452

16

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский сад А – 16/3

-

-

-

-

36 000,00000

264 754,28990

300 754,28990
297 746,74700

16.1

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

35 640,00000

262 106,74700

16.2

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

360,00000

2 647,54290

3 007,54290

17

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский сад А – 16/2

-

-

-

-

36 000,00000

264 754,28990

300 754,28990
297 746,74700

17.1

за счет средств областного бюджета

17.2

за счет средств местного бюджета
Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

18
18.1
18.2
Итого

за счет средств бюджета поселения

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»
МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

-

35 640,00000

262 106,74700

-

-

-

-

360,00000

2 647,54290

3 007,54290

-

-

-

-

403 876,30101

0,00000

403 876,30101

МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

-

399 837,53800

-

399 837,53800

МБУ «УГЖКХ»
-

81 259,67800

454 831,77893

1 916 373,87157

1 236 308,78746

4 038,76301
1 443 955,21502

913 964,36253

4 038,76301
6 046 693,69351

№ 32
27 апреля 2019 года

документы. объявления

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 № 596
Об организации универсальных ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области
на 2019 год
В целях насыщения потребительского рынка муниципального района Волжский Самарской области качественной
продукцией по доступным ценам, поддержки отечественных производителей, на основании Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на
территории Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение универсальных ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской
области:
- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, около дома 117, с 16.05.2019 по
31.12.2019 (еженедельно по четвергам);
- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, в районе дома 59, с
14.05.2019 по 31.12.2019 (еженедельно по вторникам);
- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, пересечение ул. Школьная и ул. Ворошилова, с
14.05.2019 по 31.12.2019 (еженедельно по вторникам);
- по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский, напротив жилого дома 1а и жилого дома 2а, с
10.05.2019 по 31.12.2019 (еженедельно по пятницам);
- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, около дома № 58, с 13.05.2019 по
31.12.2019 (еженедельно по понедельникам);
- по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Первомайская, с 14.05.2019 по 31.12.2019
(еженедельно по вторникам).
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения ярмарок и продажи товаров на территории муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.), разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за организацией и проведением ярмарок, исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Никифорову Т.И.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
План мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории
муниципального района Волжский Самарской области
№

Место проведения

ПлоПериод проведения
щадь Дата начала Дата оконярмарчания
ки, м2

1

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет,
ул. Советская, около д. 117

2

Самарская область, Волж- 300
ский район,
с. Подьем-Михайловка, ул.
Советская, в районе д. 59
Самарская область, Волж- 1600
ский район, с. Сухая Вязовка,
пересечение ул. Школьная и
ул. Ворошилова
Самарская область, Волж- 16146
ский район, п.г.т. Рощинский,
напротив жилого дома 1а и
жилого дома 2а
Самарская область, Волж- 2700
ский район,
с. Черноречье,
ул. Мира, около дома № 58
Самарская область, Волжский 200
район, п.г.т. Смышляевка, ул.
Первомайская

3

4

5

6

300

Вид ярмарки
По срокам По видам
проведереализуения
мых товаров
четверг
универ(еженесальная
дельно)

16.05.2019

31.12.2019

14.05.2019

31.12.2019

вторник
(еженедельно)

универсальная

14.05.2019

31.12.2019

вторник
(еженедельно)

универсальная

10.05.2019

31.12.2019

пятница
(еженедельно)

универсальная

13.05.2019

31.12.2019

понедельник (еженедельно)

универсальная

14.05.2019

31.12.2019

вторник
(еженедельно)

универсальная

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
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 63:17:0505003:2049,
расположенного: Самарская обл., р-н Волжский,
СДТ «Преображенка-Вишня», линия 9, участок 490,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Гуренкова Людмила Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, микрорайон Южный город, ул. Дмитрия
Донского, д. 14, кв. 48, тел. 8927-687-52-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», линия 9, участок 490 27 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 27 апреля 2019 г. по
26 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 63:17:0505003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402,
e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачн. тов-во «Зори Жигулей», Лесная, 49, выполняются работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0404004:2180.
Заказчиком кадастровых работ является Канунов Василий Дмитриевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Карбышева, д. 14, кв. 93, тел. 8927-708-26-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачн. тов-во «Зори

Режим
работы

Организатор ярмарки
(наименование)

с 8-00 до Администрация му16-00
ниципального района
Волжский Самарской
области
с 8-00 до Администрация му16-00
ниципального района
Волжский Самарской
области
с 8-00 до Администрация му16-00
ниципального района
Волжский Самарской
области
с 8-00 до Администрация му21-00
ниципального района
Волжский Самарской
области
с 8-00 до Администрация му16-00
ниципального района
Волжский Самарской
области
с 8-00 до Администрация му16-00
ниципального района
Волжский Самарской
области

Жигулей», Лесная, 49 27 мая 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
27 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного
участка с северной, южной восточной и западной
сторон.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80,
идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0101001:54, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, линия 43, участок №66, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Иевлева Нина Федоровна, проживающая по адресу:
г. Самара, ул. Волгина, д. 128, кв. 35, тел. 8-996735-84-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенска, линия 43, участок №66 в
10 часов 00 минут 27 мая 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, выразить свои возражения и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф.10 с 27 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с
вышеназванным участком по северу, югу, востоку,
западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или
их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.
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Мы и наши дети

ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Волжский район присоединился к оперативно-профилактической операции «Дети России2019».
Основная цель этого мероприятия - формирование негативного отношения к употреблению и распространению наркотических средств
и психотропных веществ среди подрастающего поколения. Для этого представители отдела
МВД России по Волжскому району организовали встречу с учащимися восьмых и десятых
классов средней общеобразовательной школы
имени Героя Советского Союза Г.С. Титова в
селе Воскресенке.
В начале мероприятия оперуполномоченный
отдела по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Волжскому району младший
лейтенант полиции К.М. Сосновский рассказал школьникам, что приехал к ним не случайно: «Может быть, кто-то уже слышал, что на
прошлой неделе в Воскресенке мы задержали
несовершеннолетнего, который распространял синтетические наркотические средства.
Уже возбуждено уголовное дело, его фигуранту
грозит реальный срок, что негативно скажется
на всей его дальнейшей судьбе. Так вот чтобы
этого не случилось с вами, мы и проводим такие беседы».
Затем ребятам рассказали о вреде употребления различного рода наркотических веществ,

а также показали антинаркотические видеосюжеты. Также представитель правопорядка заострил внимание подростков на ответственности,
которая предусмотрена за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,
и призвал ребят быть максимально бдительными в сети Интернет, стараться не реагировать
на сообщения, в которых предлагают работу
закладчика наркотиков. В завершение Константин Михайлович продиктовал телефоны, по которым в любое время можно сообщить о правонарушении или попросить помощи.
Встреча с представителями правоохранительных органов получилась оживленной. Подростки задавали вопросы, на каждый из которых был дан содержательный ответ.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИСТОРИЕЙ МЕТРО
Продолжая традиции культурно-познавательного воспитания ребят из социально-реабилитационного центра «Тополек», руководство отдела МВД России по Волжскому району недавно предложило всем желающим совершить путешествие во времени, да еще под землей.
Самарский метрополитен имени А.А. Росовского встретил воспитанников, их педагогов, а также
представителей правопорядка привычной прохладой. Спустившись по эскалатору, гости оказались
в загадочном «коридоре времени», сориентироваться в котором присутствующим помогла экскурсовод.
«А почему коридор времени?» – первым делом поинтересовались ребята.
И тогда экскурсовод рассказала удивительную историю единственной в Самаре ветки метро, которая берет свое начало в далеком 1987 году, когда 26 декабря от станции «Юнгородок» до станции «Победа» проехал первый состав. Последняя на сегодня станция Самарского метро открылась
26 декабря 2014 года, спустя целых 27 лет.
«Вот он, настоящий коридор времени. Проезжая сегодня как пассажиры метро, мы с вами имеем
уникальную возможность прикоснуться к подвигам нашего народа в советский период. Это и наша
Победа в Великой Отечественной войне, и первый полет человека в космос и спортивные достижения выдающихся лыжников, фигуристов и пловцов Советского Союза» - сказала ребятам в завершение прогулки их гид.

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
В связи с началом призывной кампании
с 1 апреля до 15 июля сотрудники отделения по
контролю за оборотом наркотиков отдела МВД
России по Волжскому району участвуют во всероссийской антинаркотической акции «Призывник».
На днях на призывном пункте Волжского района представители правопорядка провели встречу с новобранцами.
«Сегодня мы вместе с представителями призывной комиссии района проводим это мероприятие, чтобы напомнить не только о вреде
потребления наркотических средств, но и ответственности за их сбыт и распространение», - этими словами и.о. начальника ОНК ОМВД России
по Волжскому району майор полиции Денис Викторович Гришаев открыл встречу с ребятами.
В мероприятии также принял участие начальник отделения подготовки и проведения призыва
граждан на военную службу Андрей Владимирович Черниловский.
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России по Волжскому району.
Фото предоставлено автором.

На радость и людям, и птицам
При содействии депутата Собрания Представителей муниципального района Волжский
В.В. Шевалье работники управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз
Самара» изготовили 15 скворечников, и в апреле эти домики для птиц установили на территориях
начальной, средней школы и детского сада «Улыбка» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, а также ГБОУ
ООШ п. Самарский.
В этот день была чудесная солнечная погода, и дети радостно встречали сотрудников УАВР, каждый из них хотел поближе рассмотреть скворечники, потрогать их. Дети наперебой рассказывали о
птицах, которых они знают, и о том, какие пернатые должны прилететь.
Все ребята фотографировались с скворечниками и, поблагодарив взрослых, обещали наблюдать, поселятся ли птицы в этих домиках, и сообщить газовикам об этом.
Т.П. СОКОЛ.
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обо всем понемногу
поздравляем!

гороскоп
с 29 апреля по 5 мая

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Ольгу
Викторовну ЯНЗИНУ, с 60-летием – Василия Семеновича РАДОСТИНА.
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.

позвони и запишись на бесплатный замер

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Варвару Володяевну ДАРБИНЯН, с 70-летием
- Веру Константиновну ПОСТНИКОВУ.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и добра, солнечных дней
и положительных впечатлений,
пусть каждый день будет согрет
теплом родных сердец.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Тел. 8-938-311-60-68.

Закупаем мясо

быков, коров, тёлок, хряков.

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

БУРЕНИЕ

абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.

На правах рекламы

птица привита,
оперённая.
Доставка бесплатная.

Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

На правах рекламы
На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы
На правах рекламы

агроферма реализует
кур-несушек

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

Тел. 8909-342-58-96.
Работаем своим материалом.

продам бычков
доставка бесплатная.

Тел. 8987-186-91-21.

п

Телефон 8-927-601-888-2.

о

Телефон 8-987-922-76-06.

vnov63@yandex.ru

г
о
д
а

28 апреля в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха днем +13,
ночью +2...+4. Ветер северо-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление
753 мм рт. ст.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь
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администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Наволочки 70/70 бязь от 55 р.
Наволочки 70/70 поплин от 65 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенца от 25 р.
Лоскут для рукоделия от 30 р. кг.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
При покупке от 500 р. и предъявителю купона – ПОДАРОК!

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Реклама в «ВН»

Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
90-летием труженицу тыла Пелагею Афанасьевну МАНТУЛЕНКО (с. Николаевка).
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
Комплект 1,5-сп., бязь от 570 р.
Комплект 1,5-сп., поплин от 690 р.
Комплекты 2,0-сп., евро, семейные
Пододеяльник 1,5-сп.бязь от 290 р.
Простыня 1,5-сп., бязь от 150 р.
Простыня 2,0-сп., бязь от 190 р.
Простыня 2,0-сп., поплин от 220 р.

профлист некондиция и новый.

требуется оператор
на мини-азс.

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 55-летием Ольгу Николаевну
ГУСЕВУ, с 60-летием - Михаила
Ильича ФАЕРМАНА, с 90-летием
ветерана Великой Отечественной
войны Пелагею Афанасьевну
МАНТУЛЕНКО, с днем рождения
- депутата Собрания представителей поселения Дмитрия Александровича ЛЕУШКИНА.
Желаем крепкого здоровья вам
и вашим близким. Пусть в вашем
доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают только
любимые, родные, дорогие сердцу люди. Пусть каждый день
приносит много приятных неожиданностей, и во всем вам сопутствуют успех и везение.
С уважением, К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

на территории рынка с. Сухая Вязовка
и пгт Рощинский,
в четверг, 16 мая на территории рынка
с. Дубовый Умет
с 9-00 до 13-00 состоится распродажа
постельного белья

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

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

дню вашей жизни, а душа остается молодой на долгие-долгие годы!
Мира и добра вам и вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава поселения.

ВНИМАНИЕ!
Во вторник, 14 мая

строим

ПРОДАЮ

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

Тел. 8987-980-84-90.

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 50-летием Сергея Борисовича ДОЛЖЕНКО.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания
близких, тепла семейного очага!
Пусть удача сопутствует каждому

Тел. 8927-69-40-848.

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.
Низкие цены,
доставка из г. Самары.
Заказ по тел.:

продаются
пчеломатки

натяжные
потолки
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Поздравляем с днем рождения начальника ГБУ СО «Волжская районная станция по борьбе
с болезнями животных» Федора
Владимировича ИВАНОВА, заведующую структурным подразделением детский сад «Рябинка»
с. Воскресенка Елену Витальевну ХОХРИНУ и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

На правах рекламы

Овен
Переходите в наступление! Если нет возможности пообщаться
лично – пишите письма людям,
которых вам необходимо убедить
или привлечь на свою сторону.
Телец
Продолжается время, когда
вам легко креативить. Пользуясь моментом, вы можете сейчас придумать несколько оригинальных способов привлечения
удачи.
Близнецы
Сместите акцент с работы на
свое здоровье. Сверните активность в офисе и хорошенько подготовьтесь к майским праздникам, которые лучше провести на
свежем воздухе.
Рак
Вам предстоит много времени провести в служебных поездках. Вне офисных стен у вас
появится шанс немного расслабиться. Вы успеете пообщаться с самыми разными людьми,
среди которых окажется немало
интересных собеседников.
Лев
Ваше упорство возьмет верх
над всеми неблагоприятными
факторами, и вы проявите себя
как незаменимый сотрудник. Приток сил к середине недели позволит вам активно взяться за всевозможные дела и довести их до
ума.
Дева
Девам – преподавателям и
юристам неделя принесет хорошие новости, позитивные перемены на работе. Для всех остальных прогноз тоже весьма
благоприятен, особенно если вы
будете честными и искренними.
Весы
Отличный момент для поисков
партнеров, переговоров с ними,
привлечения сторонников. В то
же время вам может крупно повезти в делах, связанных с ценными бумагами. Если вы ждали
ответа от проверяющих органов
– он будет положительным.
Скорпион
Вас ожидает успех во всех коллективных видах деятельности.
Вместе с коллегами вы реализуете очень сложный проект и существенно поднимете свой профессиональный рейтинг.
Стрелец
С начальниками или коллегами может возникнуть противостояние. Отстаивая свою правоту, опирайтесь на факты. Если
же неправы, лучше сразу признайте это и тема быстро забудется.
Козерог
Козерогам придется сделать
выбор: либо в понедельник решить какую-то проблему одним
махом, либо смириться и отложить ее в долгий ящик – по крайней мере, до середины мая.
Водолей
Очень зыбкая ситуация с деньгами. Если возможно, не ввязывайтесь на этой неделе ни
в какие финансовые дела. Командировки и деловые поездки
пройдут удачно, если вы будете
достаточно активны.
Рыбы
Если кто-то должен вам деньги
– смело звоните ему в понедельник и требуйте. Вы будете убедительны и в других формах общения, если темой обсуждения
будут деньги. Спешите закрыть
важные дела до начала мая.
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29 апреля облачно с
п р о я с н е н и я м и . Те м п ература воздуха днем +8,
ночью 0...+1. Ветер северный, 2-4 м в секунду.
Атмосферное давление
760 мм рт. ст.
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