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поздравление

Уважаемые жители
Волжского района!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
с 1 Мая – праздником Весны
и Труда!

ЗАЗЕЛЕНЕЮТ ПАРКИ ПОБЕДЫ
В Южном городе прошла всероссийская экологическая акция

благоустройство
В минувший понедельник
первоклассники, учителя
и родители вместе
с представителями
администраций Волжского
района и с.п. Лопатино
высадили аллею из
четырнадцати каштанов и
рябин в прогулочной зоне
«Арбат» микрорайона Южный
город. Всероссийская
акция была организована
в рамках партийного
проекта Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Парки Победы».
Ухоженный, современный центральный проспект микрорайона - излюбленное место отдыха
местных жителей. Здесь разбиты
клумбы, в теплое время года работает фонтан, есть декоративные
фигурки животных, детская игровая и спортивная площадки. Южногородскому «Арбату» не хватает
разве что сочной зелени и прохлады от насаждений, которые только
еще начинают появляться и набирать силу в этой просторной, современной зоне отдыха. И вот теперь здесь появилась новая аллея.

Место для счастливой
жизни

Про этот волжский микрорайон
можно с достаточно большой долей уверенности сказать, что
здесь живут счастливые люди.
Ведь сама идея развития Южного
города заключается в том, чтобы
создать самодостаточный район,
где каждый сможет жить и отдыхать, заниматься спортом и самообразованием.
Проект «Южный город» строится
не просто как современный район
с качественным и доступным жильем, а как благоприятная среда
обитания для всех его жителей,
независимо от того, к какой возрастной группе они принадлежат.
В микрорайоне одновременно с
жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры, детские
сады, школы, спортивные комплексы, прогулочные и рекреационные
зоны. Все это делает его особенно
привлекательным для молодых пар
с детьми.
«Зона комфорта» микрорайона
растет и расширяется с каждым
годом, и свой немалый вклад в ее
развитие вносит администрация
Волжского района. Осенью 2014го была введена в эксплуатацию
спортивная аллея – это комплекс
спортивных сооружений, снарядов и площадок как для командных, так и для экстремальных
видов спорта, а уже через год, в

декабре 2015-го распахнул двери
спортивный комплекс с бассейном «Южный», рассчитанный на
160 человек в смену.
Практически каждый год вводятся в строй новые и такие нужные
для молодого активного населения Южного города социальные
объекты: два современных общеразвивающих детских сада успешно воспитывают «южан»-дошколят,
в сентябре 2017 года открыла двери первая школа на 1500 мест, которая получила статус образовательного центра, к сентябрю года
нынешнего должно начать работу еще одно такое же масштабное
учебное учреждение на территории пятой очереди. Порадовал
«южан» 2018 год и запуском новой
долгожданной поликлиники на 200
посещений в смену и пунктом скорой помощи. Ведется строительство Храма в честь Николая Чудотворца, а также строительство
автомобильных дорог с дождевой
канализацией и локальным очистным сооружением. Продолжается
строительство ледового дворца в
3-й очереди микрорайона и еще
одной поликлиники с пунктом скорой помощи в 5-й очереди.
Этот микрорайон-новостройку жители ценят не только за комфорт, но и безопасность: каждый
двор Южного города обустроен детскими и спортивными площадками и прогулочными зонами.

В прошлом году управляющая
компания «Юг-Сервис» занималась комплексным поквартальным
благоустройством и озеленением
территории Южного города.
Современные технологии используются и при уходе за зелеными насаждениями. Так, в прошлом
году на территории микрорайона была установлена система автополива на площади 24 тысячи
квадратных метров. В этом году
работы по обслуживанию системы
будут продолжены.
«В этом году, - подчеркивает
заместитель главы с.п. Лопатино
С.В. Саблин, - работы по благоустройству Южного города будут
продолжены, причем с обязательным учетом пожеланий жителей».
Желание людей обустроить
жизненное пространство так, как
им хочется, станет решающим аргументом и при реализации программы «Формирование комфортной городской среды»: работы
по благоустройству территории
вдоль правого берега реки Подстепновки, в границах 2-й и 3-й
очередей застройки жилого района Южный город начнутся уже
этим летом.
Сочным «зеленым» мазком в
многоцветной картине развития
нового микрорайона стала и акция
по высадке деревьев на местном
«Арбате».
(Окончание на стр. 6)

Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизирует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость,
олицетворяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу. 1 Мая - праздник для всех, кто
своим трудом создает завтрашний
день, процветание и благополучие
своей страны и своей семьи.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто
заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье. Этот праздник
одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться народным. Время наполняет его
новым содержанием. Для людей
старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для молодежи
- весенний расцвет, созидающую
силу природы и человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит
родной край и старается сделать
его изобильным и благополучным.
Благодаря каждому из вас, дорогие волжане, район эффективно
решает современные задачи социально-экономического развития,
добивается высоких показателей
в различных сферах и с уверенностью смотрит в будущее. Огромное
всем вам спасибо за добросовестный труд и искреннюю любовь к нашей малой родине!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и
счастья, любви и согласия, мира
и созидания, дальнейшей плодотворной работы на благо родной
земли!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального
района Волжский.

Посевная
Как сообщает управление
сельского хозяйства администрации, в Волжском районе продолжаются весенние полевые
работы. По состоянию на 30
апреля зерновые посеяны на
3,1 тыс. га, в том числе пшеница
яровая – на 0,6 тыс. га, ячмень –
на 1,8 тыс. га, овес – на 0,5 тыс.
га, однолетние травы посеяны
на 0,2 тыс. га.
Подсолнечником засеяны
1,5 тыс. га.
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Собрание представителей

Депутаты проголосовали
единогласно
В понедельник, 29 апреля состоялось расширенное заседание Собрания Представителей Волжского района. В повестке дня был один вопрос:
«О ежегодном отчете Главы муниципального района Волжский Самарской области о результатах деятельности Администрации муниципального
района Волжский Самарской области за 2018 год».
Перед депутатами Собрания Представителей (председатель – А.М. Ядринцев), руководителями подразделений администрации района, главами поселений, почетными гражданами, представителями прокуратуры,
Поволжского управления образования, СМИ с докладом выступил глава
района Е.А. Макридин. Среди участников Собрания был почетный гражданин Самарской области и Волжского района, Герой Российской Федерации генерал армии А.И. Баранов.
Ежегодный отчет главы района депутаты Собрания Представителей
приняли к сведению.
В заключение расширенного заседания благодарственными письмами
Собрания Представителей за значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления и в связи с профессиональным праздником
Днем местного самоуправления были награждены депутаты Собрания
Представителей Волжского района Татьяна Ивановна Шумихина, Татьяна Петровна Усова, Любовь Васильевна Влад, Неля Андреевна Ганусевич, Надежда Павловна Еременко, Максим Николаевич Кануев.
Благодарственные письма администрации района получили специалист администрации с.п. Верхняя Подстепновка Людмила Львовна Лазутова, ведущий специалист администрации с.п. Воскресенка Татьяна
Алексеевна Крайнова, замглавы администрации с.п. Дубовый Умет Марина Геворковна Андрясян, главный специалист администрации с.п. Курумоч Анжелика Витальевна Набойщикова, замглавы администрации
г.п. Петра Дубрава Геннадий Васильевич Чернышов, ведущий специалист администрации с.п. Просвет Наталья Николаевна Вдовухина,
ведущий специалист администрации с.п. Просвет Мария Николаевна
Янзытова, главный специалист администрации с.п. Подъем-Михайловка Лариса Васильевна Колчина, специалист администрации с.п. Рождествено Любовь Владимировна Безгинова, ведущий специалист администрации г.п. Рощинский Наталья Павловна Ощепкова, начальник
организационного отдела администрации г.п. Смышляевка Татьяна Владимировна Павлова, главный специалист орготдела администрации
г.п. Смышляевка Светлана Владимировна Федулова, главный специалист администрации с.п. Спиридоновка Любовь Ивановна Ильина, ведущий специалист администрации с.п. Сухая Вязовка Анна Викторовна
Полькина, главный специалист администрации с.п. Черновский Ольга
Андреевна Минеева и ведущий специалист администрации с.п. Черноречье Наталья Сергеевна Зенина.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2019 № 267/56
О ежегодном отчете Главы муниципального района
Волжский Самарской области о результатах деятельности
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, заслушав ежегодный отчет
Главы муниципального района Волжский Самарской области о результатах деятельности Администрации муниципального района Волжский,
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
РЕШИЛО:
1. Ежегодный отчет Главы муниципального района Волжский Самарской области о результатах деятельности Администрации муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год принять
к сведению (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
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ежегодный отчет
главы муниципального района Волжский Самарской области
о результатах деятельности администрации муниципального района
Волжский Самарской области за 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания
Представителей
Волжского района
Самарской области
от 29.04.2019 № 267/56
Уважаемые депутаты,
главы поселений, руководители
организаций, предприятий,
учреждений!
Представители общественных
и молодежных организаций,
политических партий!
Уважаемые коллеги!
Дорогие жители
Волжского района!
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Волжского района в 2018 году.
И эти итоги являются результатом
нашей общей работы. Кроме того,
сегодня мы определяем основные
задачи в обеспечении финансовой
стабильности и повышении качества жизни населения района в соответствии с направлениями стратегического курса, отраженного в
Послании Президента России Владимира Владимировича Путина к
Федеральному Собранию и в Послании губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова
депутатам Самарской губернской
Думы и жителям региона.
Во главу угла поставлены уровень и качество жизни жителей
района. Это масштабная задача,
которую мы решаем шаг за шагом.
Решение большинства задач стало возможным благодаря формированию конструктивных взаимоотношений с областной властью,
федеральным центром, депутатами всех уровней, представителями
политических партий и общественных движений.
Отчетный год был насыщен политическими событиями:
- избирательная кампания Президента РФ;
- досрочные выборы губернатора Самарской области;
- дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по
одномандатному 158-му округу;
- местные избирательные кампании депутатов представительных
органов.
Хочу поблагодарить жителей
района, принявших участие в выборах, которые доказали не словом, а делом наличие настоящей
гражданской позиции.
Гражданин, использующий свой
голос, достоин уважения, а максимальная явка – залог честных выборов.
Отдельные слова благодарности активистам, общественникам,
старшим по домам, членам избирательных комиссий, организациям и предприятиям.
Нельзя не сказать про чемпионат
мира по футболу. Принимать у себя
спортивное и культурное событие
планетарного масштаба – вопрос
высокого государственного статуса и престижа. В Волжском райо-

не, который увидели все без исключения гости чемпионата, была
проделана огромнейшая работа по
благоустройству и подготовке территории. За это я тоже говорю сегодня «спасибо».
В том числе, волонтерам. Прошедший год Президентом страны
был провозглашен годом волонтерства и добровольчества, что
дало импульс для дальнейшего
развития этого благородного движения.
Свою практическую деятельность администрация осуществляла в соответствии с Уставом
района, 131-м Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» другими федеральными, региональными законами, а также решениями
районного собрания представителей и муниципальными нормативными правовыми актами.
Вся деятельность аппарата Администрации района имела социально ориентированную направленность и, в первую очередь,
способствовала удовлетворению
интересов граждан, улучшению их
жизни, благоустройству территорий, созданию необходимой социальной инфраструктуры.
За отчетный период в течение 2018 года мною было принято
2 475 постановлений, издано 407
распоряжений по различным актуальным вопросам.
Глава муниципального района
был также субъектом правотворческой инициативы по проектам
решений, принимаемых Собранием Представителей Волжского
района.
Так, в 2018 году было проведено 16 заседаний Собрания Представителей по предлагаемым 42
проектам муниципальных нормативных правовых актов.
В 2018 году рассмотрены 14 700
писем от организаций и 2 244 обращения граждан. Главой района, заместителями главы района,
руководителями подразделений
принято на устном приеме около
2500 человек, более 8 000 муниципальных услуг оказано (большинство по вопросам земельных
отношений и градостроительства).
В режиме прямого диалога рассматриваются обращения, поступившие в ТВИТТЕР. Ответы даются
сразу. Вопросы, требующие проработки, берутся в работу.
Социальные сети позволяют органам местного самоуправления
более оперативно размещать информацию в интернет-пространстве. Каждое поселение делает
свою деятельность прозрачной и
доступной для восприятия. Прошу
не ослаблять внимание к социальным сетям, вовремя реагировать
на обращения.
В местных средствах массовой
информации - районной газете
«Волжская новь» - регулярно освещается жизнь района, осуществляется информирование населения о мероприятиях, публикуются
официальные документы. Выходит
в эфир телекомпании «Губерния»
проект Волжского района «Хорошие новости».

Социально-экономическое
развитие Волжского района

Анализ социально-экономического развития района за отчетный период показал, что ситуацию
в различных отраслях экономики
района в целом можно охарактеризовать как стабильную.
Волжский район – одна из самых
динамично развивающихся территорий региона. Согласно рейтингу министерства экономического

развития и инвестиций Самарской
области по итогам 2018 года муниципальный район Волжский занимает первую позицию.
Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) крупных и средних организаций в 2018 году самая высокая среди муниципальных районов
Самарской области – 18283 человека.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций района составила 35 531
рубль.
По обороту организаций (показатель отражает их коммерческую
деятельность) Волжский район
занимает 3 позицию среди муниципальных районов области –
68 млрд рублей (после Нефтегорского и Сергиевского).
Объем отгруженных товаров
собственного производства крупными и средними предприятиями
района, такими как ООО «Бекон»,
«Самарский Стройфарфор», «Самарское объединение керамики»,
«Авиакор-Железобетон», «Кухмастер», «Роберт Бош Самара», «Пегас-Агро» и другими за 2018 год
составил 28 млрд 900 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал составил – 15 млрд
196 млн рублей (из них только
2 млрд 765 млн рублей бюджетные
инвестиции), 1 место среди муниципальных районов и 4 место по
Самарской области после городов Самара и Тольятти и Новокуйбышевск. Оборот розничной торговли составил 5 млрд 636 млн
600 тыс. рублей, Волжский район
по данному показателю занимает
2 место среди муниципальных
районов (после Ставропольского
района).
Привлечение частных инвесторов на территорию района является одним из основных направлений
деятельности работы Администрации района. В настоящее время
на территории индустриального
парка «Преображенка» размещены
9 резидентов, планируется к размещению еще 11 резидентов.
Девелоперская компания «Древо», осуществляет реализацию
проекта комплексного освоения
территории более 2 тыс. га «Южный город». Ведется строительство
жилых домов, торговых центров,
индустриальных и логистических
парков, объектов социальной, рекреационной инфраструктуры. На
территории мкр Южный город осуществляют свою деятельность 143
объекта розничной торговли и сферы услуг.

Бюджет района

Своевременное и качественное
исполнение полномочий района,
городских и сельских поселений
находятся в прямой зависимости
от их бюджетной обеспеченности.
Консолидированный бюджет
района в 2018 году состоял из
бюджета муниципального района
Волжский, 3 бюджетов городских
поселений и 12 бюджетов сельских
поселений.
В консолидированном бюджете муниципального района доходная часть бюджета в 2018 году
фактически исполнена в размере
3 млрд 809 млн 540 тыс. руб. при плановых показателях 4 млрд 158 млн
380 тыс. руб. (исполнение составило 92 %).
Следует отметить рост налоговых и неналоговых поступлений
в 2018 году по сравнению с 2017
годом, рост составил 106 млн
419 тыс. руб. или 9,5%.
Если рассматривать в разрезе
поступлений, то доходы от НДФЛ
увеличились на 9%, что связано с
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ростом размера заработной платы и увеличением численности
населения, занятого в экономике.
Крупнейшими плательщиками налога на доходы физических лиц в
районе являются Единый расчетный центр Минобороны, «Самарский стройфарфор», «ТранснефтьДружба», «Транснефть-Приволга»,
ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «ВЦ-Терминал» и ООО
«СОК».
Структурными подразделениями администрации и специалистами поселений проводился мониторинг территории на предмет
выявления осуществления предпринимательской деятельности
без правоустанавливающих документов. За 2018 год выявлен
51 факт незаконной предпринимательской деятельности.
Произошло снижение недоимки по налогу на доходы физических лиц, выросло поступление
налога на имущество физических
лиц на 48 % и составило 20 млн
437 тыс. руб. при плановых показателях 15 млн 79 тыс. руб. (для
сравнения, в 2017 году - 13 млн
835 тыс. руб.).
Также по сравнению с 2017 годом на 5 % выросло поступление земельного налога в бюджет
района.
Росту доходов по земельному
налогу способствовало увеличение количества земельных участков, поставленных на налоговый
учет. Поставлено на учет 6 тыс.
661 участок.
Немаловажную роль в наполняемости доходной части бюджета
играли поступления от продажи
и аренды муниципального имущества.
В 2018 году бюджет поступило
95 млн руб.
в том числе:
от продажи земельных участков 30 млн руб.;
от арендной платы за имущество
и земли - 65 млн руб.
Экономика нашего района, в том
числе, функционирует в условиях
выделения из областного бюджета
субсидий, предоставляемых местным бюджетам с учетом выполнения показателей социально-экономического развития.
Муниципальному району на 2019
год распоряжением Правительства
Самарской области утверждены
5 показателей, необходимых для
получения субсидий из областного бюджета:
- объем налоговых и неналоговых
поступлений в местный бюджет;
- объем алкогольной продукции,
зафиксированный в единой государственной автоматизированной
информационной системе;
- эффективность муниципального земельного контроля;
- уровень задолженности предприятий жилищно-коммунального
хозяйства за ранее потребленные
топливно-энергетические ресурсы
по состоянию на конец отчетного
периода;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.
Выполнение этих показателей
будет непосредственно способствовать улучшению финансового
состояния нашего муниципального образования.
Задачи перед районом и поселениями по пополняемости бюджета
стоят следующие:
1. Развитие базовых отраслей
реального сектора экономики.
2. Привлечение инвестиционного капитала.
3. Выявление и снижение уровня
налогоплательщиков, не вставших
на налоговый учет по месту нахождения.
4. Рост количества налогоплательщиков и расширение видов
деятельности субъектов предпринимательства, в том числе в малом
бизнесе.
5. Эффективное использование
муниципальной собственности.
6. Повышение уровня собираемости.
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Потребительский рынок

В отчетном году на территории района функционировало 518
субъектов розничной торговли. Количество объектов розничной торговли увеличилось по сравнению
с прошлым годом на 12 единиц и
составило 669 единиц, из них 420
стационарных и 249 нестационарных объектов.
Число сетевых магазинов крупных компаний федерального и регионального значения увеличилось на 16 объектов по сравнению
с прошлым годом и составило 50
единиц.
На территории района функционируют 25 объектов оптовой
торговли, 53 автозаправочные
станции, 39 аптек, 83 объекта общественного питания.
Также в районе действуют 133
объекта сферы бытового обслуживания населения.
На территории района организовано 11 универсальных ярмарок.

Строительство
и жилищно-коммунальное
хозяйство

Одним из критериев развития
жилищного строительства является ежегодный ввод жилья на территории муниципального района
Волжский Самарской области. Так
в 2018 году введено в эксплуатацию 333 600 кв.м жилья, из которых
144 193 кв.м – индивидуальное жилищное строительство.
В 2018 году в поселениях Волжского района произведена инвентаризация построенных объектов
капитального строительства, но
не зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством. Указанные работы
позволили увеличить объем ввода
ИЖС в сравнении с 2017 годом на
49 процентов.
За отчетный 2018 год в Волжском районе:
1 - завершено строительство
школы в пос. Смышляевка на 1360
учеников
2 - завершено строительство детского сада в пос. Смышляевка на
350 мест
3 - ведется строительство еще
одной школы в п.Смышляевка,
рассчитанной на 1360 учеников.
Планируется к сдаче во II квартале
2019 года
4 - завершено строительство
детского сада с бассейном на 300
мест в Южном городе в пятой очереди застройки
5 - в Южном городе завершено
строительство еще двух детских
садов с бассейном на 300 мест
6 - в сентябре 2018 года было
начато строительство двух детских
садов в с. Курумоч и в п.г.т. Смышляевка, которые будут рассчитаны
на 150 и на 250 мест соответственно. Стоит отметить, что сады будут
вмещать ясельные группы. Ввод в
эксплуатацию ожидается 1 сентября 2019 года
7 - в 2019 году начато строительство еще двух детских садов с
ясельными группами на 294 мест с
бассейном в сельском поселении
Черноречье, микрорайон Южный
город 6 очередь, и детский сад на
250 мест в п.г.т. Стройкерамика
8 - в 2019 году будет начато строительство 2-х детских садов в Кошелев Парке, рассчитанных на 350
мест каждый

9 - в 2019 году будет начато
строительство 2-х детских садов
в Южном городе, рассчитанных на
300 мест каждый
10 - продолжается строительство школы на 1500 мест в пятой
очереди застройки Южного города. Строительство планируется
к завершению к 1 сентября 2019
года
11 - готовится проектная документация на строительство еще
одной школы в Южном городе на
1500 мест
12 - в 2018 году был начат ремонт ГБОУ СОШ в с. Рождествено,
который в 2019 году ремонт будет
продолжен.

Дорожная деятельность

В границах муниципального
района Волжский Самарской области расположено 377 км автомобильных дорог федерального и регионального значения и
2209 км местного значения, в том
числе 517 км с твердым покрытием. Всего 2 586 км.
В 2018 году за счет средств
местного бюджета муниципального района было построено автомобильных дорог общего пользования местного значения общей
протяженностью 2567 м на сумму
29 млн 616 тыс. руб. Асфальтовое
покрытие появилось на пяти улицах сельского поселения Рождествено, ранее имевших грунтовое
покрытие.
За счет средств областного бюджета в 2018 году на территории муниципального района Волжский
Самарской области капитально отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного
значения общей протяженностью
14 230 м на сумму 65 млн 604 тыс.
руб. Отремонтированы автомобильные дороги по 3 улицам в
с. Рождествено, по 16 улицам в
п. Петра Дубрава и 4 улицам в
пгт Смышляевка. Общая площадь
обновленных автомобильных дорог с твердым покрытием в муниципальном районе увеличилась на
94 800 м2.
В 2018 году начат и в 2019 году продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального значения «Самара – Большая
Черниговка – Лопатино», «Самара
– Оренбург – Лопатино» и «Самара – Бугуруслан – Петра Дубрава».
Заказчиком работ является министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
В рамках региональной программы «Модернизация автомобильных
дорог общего пользования местного значения» в 2018 году были
выполнены работы по устройству
дворовых территорий и внутриквартальных проездов в 7 сельских
поселениях в 51 многоквартирном доме на общую сумму 29 млн
765 тыс. рублей.
Администрация района участвовала также в улучшении организации перевозки жителей района. Так,
в 2018 году при активном участии
Администрации района и городского поселения Смышляевка открыт мультимодальный маршрут от
Кошелев-парка до станции Смышляевка автобусом и далее электропоездом. По итогам 2018 года данным маршрутом воспользовались
14 118 человек. В первом квартале
2019 года – 3 400 человек.

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области «Об утверждении Государственной программы Самарской
области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022
годы» в муниципальном районе
Волжский Самарской области выбраны 24 общественных территории в городских и сельских поселениях с численностью населения
более 1000 человек и 6 площадок в
поселениях с численностью менее
1000 человек.
- Спортивный комплекс, с. Курумоч,
- Благоустройство территории,
прилегающей к ДК «НИВА», пос.
Верхняя Подстепновка,
- Благоустройство Центральной
аллеи около здания Администрации, п.г.т. Рощинский,
- Благоустройство Центральной
аллеи около Дома Офицеров, п.г.т.
Рощинский,
-Благоустройство спортивного
комплекса ЦСК ВВС п.г.т. Рощинский,
-Устройство спортивно-игровой
площадки пос. Смышляевка,
- Благоустройство пешеходной
зоны по ул.Чапаева пос. Смышляевка,
- Благоустройство парковой зоны возле ДК «Юбилейный», пос.
Стройкерамика,
- Благоустройство сквера Победы, с. Лопатино,
- Устройство сквера Победы,
п. Просвет,
- Благоустройство зоны отдыха в
парке Победы, пос. Черновский,
- Благоустройство пассажирской
пристани с. Рождествено,
- Благоустройство территории,
прилегающей к ДК «Визит», с. Воскресенка,
- Благоустройство территории
перед ДК «Юность», с. Подъем-Михайловка,
- Благоустройство территории
перед ДК «Юность», с. Яблоновый
Овраг,
- Благоустройство территории
между памятником воинам ВОВ и
СОШ, с. Сухая Вязовка,
- Устройство «Парка досуга и
отдыха», с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 111 (территория Дома
культуры),
- Благоустройство пешеходной
зоны от озера до здания Администрации, с. Спиридоновка,
- Благоустройство территории
около Дома культуры с. Черноречье,
- Благоустройство территории в
мкр Кошелев, очередь А-15,
- Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр Южный Город.
В 2019 году планируется благоустроить 13 дворовых территорий
и 7 общественных территорий. Пять
в Воскресенке, три в Смышляевке, три в Петра Дубраве, по одной
в Верхней Подстепновке и Черновском.
Благоустройство общественных
территорий в 2019 году:
- Территория, прилегающая к
зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка,
- Парк Петра Дубрава,
- Территория перед ДК «Юность»
с. Подъем-Михайловка,
- Территория между памятником
воинам и школой с. Сухая Вязовка,
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- «Спортивный комплекс» с. Курумоч,
- Набережная в мкр Южный Город с. Лопатино,
- Территория перед ДК «Юность»
с. Яблоновый Овраг.
Срок реализации программы
рассчитан до 2022 года. За весь период реализации программы планируется благоустроить 117 дворовых территорий, 31 общественную
территорию.

Реализация капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов

С 2014 года на территории муниципального района Волжский
Самарской области успешно реализуется региональная программа
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Так, в рамках данной программы на
территории муниципального района в 2018 году работы по капитальному ремонту общего имущества
были проведены в 15 многоквартирных домах. По семь в пос. Журавли и Воскресенке, один в Верхней Подстепновке.
В 2019 году, согласно утвержденному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области, ремонт общего имущества запланирован в 59 многоквартирных домах в 9 сельских поселениях (с.п. Воскресенка – 5 МКД,
с.п. Лопатино – 6 МКД, с.п. Курумоч – 28 МКД, с.п. Дубовый Умет –
4 МКД, с.п. Просвет – 4 МКД,
с.п. Подъем Михайловка –
1 МКД, с.п. Спиридоновка – 5 МКД,
с.п. Черноречье – 6 МКД).

Ремонт жилых помещений
ветеранов ВОВ

В 2018 году в рамках доведенных
министерством энергетики и ЖКХ
Самарской области бюджетных ассигнований Администрацией муниципального района Волжский были
предоставлены социальные выплаты 20 ветераном ВОВ в 8 сельских
и 1 городском поселении. Сумма,
выделенная на одного ветерана,
составляет 46 800 рублей. Выполнены работы по установке пластиковых окон, ремонту надворных
построек, косметическому ремонту жилых помещений, ремонту кровельного покрытия.

Организация мероприятий
по обеспечению жильем
различных категорий
граждан

На территории района успешно
реализуются различные областные и федеральные программы по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан.
Так в 2018 году улучшили жилищные условия:
- 12 семей по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»;
- 22 человека – дети-сироты;
- 17 семей по подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье»
- 1 человек – вынужденный переселенец;
- 1 человек – труженик тыла;
- 1 человек – вдова участника Великой Отечественной войны.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство района играет одну из важных ролей в экономике и социальной жизни нашего района. Сельское хозяйство
района является многоотраслевым:

64

Волжская
НОВЬ

предприятия специализируются на
производстве зерновых и технических культур, овощей, картофеля,
молока и мяса.
На территории района крупнейшими сельхозпроизводителями являются - ЗАО «Центр», ООО
«Парфеновское», ОАО «Племзавод
Кряж», ООО «Компания БИО-ТОН»,
ООО «Возрождение-98».
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2018 год вырос
по сравнению с прошлым годом на
4 % и составил более 4 млрд руб.
Увеличилась общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий
на 8,5 %. Валовый сбор зерновых
и зернобобовых культур составил
61 тыс. тонн, урожайность составила 23,5 ц/га, что выше среднеобластного показателя. За 2018
год приобретено техники на общую сумму 59 млн руб. (8 тракторов и 4 зерноуборочных комбайна).
В 1 квартале 2019 года уже приобретено техники на сумму 56 млн
руб. (4 зерноуборочных комбайна).
Всего в текущем году планируется приобрести техники на сумму
100 млн руб. (трактора, зерноуборочные комбайны, прицепная техника).
По состоянию на 1 января 2019
года в хозяйствах всех категорий
поголовье крупного рогатого скота
составило 10 389 голов или 103% к
уровню 2017 года.
Производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось на 259
тонн и составило 4046 тонн, производство молока увеличилось на 468
тонн и составило 17 130 тонн.
В 2018 году ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Денисова А.Д. (п. Новоберезовский, с.п. Лопатино) и Жданов О.А.
(с. Яблоновый Овраг, с.п.ПодъемМихайловка) в рамках программы
поддержки начинающих фермеров
получили гранты на развитие молочного животноводства.
В 2019 году планируется продолжить работу по вводу в оборот
на территории района неиспользуемых сельскохозяйственных земель, осуществить ввод 3,0 тыс. га
неиспользуемой пашни.
В текущем году ЗАО «Центр» планирует построить зерносушильный
комплекс производительностью
100 тонн в час.
Планируется создание крестьянских (фермерских) хозяйства животноводческого направления, В
2019 году уже зарегистрировано три
фермерских хозяйства, в процессе
регистрации еще 4 хозяйства.
Все они планируют в 2019 году подать документы на получение
грантов по программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 20142020 годы» в рамках поддержки начинающих фермеров.
В связи с увеличением производства продукции животноводства имеется необходимость создания цехов по переработке молока
и производству молочной продукции.
В настоящее время ведется работа по созданию цехов по переработке молока: в с.п.Просвет введен цех по переработке молока
КФХ Шеиной Т.А. В данном крестьянском (фермерском) хозяйстве осуществляется производство
твердых и мягких сыров, кисломолочной продукции.
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Численность населения на
01.01.2019 года составила 109 739
человек.
Рост численности населения за
2018 года составил 10 239 человек.
Волжский район занимает 1 место
по естественному приросту (238
человек) в Самарской области и
1 место и по миграционному приросту (10001 человек).

Образование

В системе образования заложено наше будущее. Здесь реализуется всесторонний комплекс мероприятий.
За отчетный период в эту важную отрасль вложено 1 млрд
889 млн 782 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 280 млн
171 тыс. рублей, из внебюджетных (спонсорских) средств - 7 млн
260 рублей.
В целях решения кадровых вопросов в образовательных учреждениях Администрация района тесно
сотрудничает с вузами области.
С медалью закончили школу 33
выпускника. Перед началом нового текущего учебного года приступили к работе 23 молодых учителя - выпускники вузов нашей
области.
В рамках муниципальной целевой программы развития образования реализуется проект «Одаренные дети».
На их поощрение выделено более 80 тысяч рублей.
В 2018 году на территории муниципального района Волжский функционировали 23 школы (11 130
учащихся), 24 детских сада + 2 школы-сада (п.Калинка и с.Николаевка)
и 2 учреждения дополнительного
образования детей (7537 воспитанников).
В образовательных учреждениях
района работают 1 280 педагогических работников.
Горячим питанием по состоянию
на декабрь 2018 года было охвачено 74 % учащихся школ района.
В 10 школах района имеются лицензированные медицинские кабинеты.
В 2018 году 1055 обучающихся
учреждений дополнительного образования стали победителями и
призерами, завоевав 817 призовых
мест.
В 2018 году на территории района работал 21 пришкольный лагерь с дневным пребыванием учащихся. Всего в лагерях с дневным
пребыванием отдохнуло 1400 учащихся.
Важной формой патриотической работы является деятельность
по организации работы школьных музеев. На текущий момент в
19 образовательных учреждениях
района имеются музеи, музейные
комнаты, уголки, залы.
Губернатором Д.И. Азаровым
ставится задача по обеспечению
безопасных условий пребывания
детей в образовательных учреждениях. Все здания школ и детских
садов обеспечены кнопкой экстренного вызова полиции, видеонаблюдением.
В текущем году необходимо завершить установку систем «Стрелец – мониторинг», обеспечивающий прямой автоматический выход
на противопожарную службу 01.

Социальное обслуживание

Данную функцию на территории
района осуществляет «Центр социального обслуживания населения
Поволжского округа».

В районе в настоящее время созданы и работают 14 отделений социального обслуживания на дому, в
которых работают 220 социальных
работников.
За 2018 год социальные услуги
на дому были предоставлены 2052
получателям социальных услуг.
На протяжении 2018 года на территории Волжского района успешно внедряется один из видов стационарозамещающей технологии
«Услуга сиделки в дневное время».
Данная социальная услуга позволяет продлить пребывание пожилого человека в домашних условиях и поддержать его социальный,
психологический и физический
статус. В период с 2017 года данная социальная услуга возросла с
2 до 62 получателей.
С июля 2018 года в районе начало развиваться движение «серебряных» волонтеров, которое позволяет активным пожилым людям
реализовать свою потребность в
проявлении милосердия, доброты,
участии в решении проблем других
людей. Численность волонтеров из
числа граждан пожилого возраста
составляет - 41 человек из 15 поселений района. В течение года «серебряные волонтеры» принимали
участие в организации и проведении форумов, досуговых мероприятий, выставок прикладного творчества.

Социальная поддержка

На территории района успешно реализуются меры социальной
поддержки семей с детьми, пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан, предоставляемых в форме социальных
выплат и компенсаций.
Данную функцию в районе выполняет Управление социальной
защиты населения Поволжского
округа.
В 2018 году управлением производилось назначение 128 видов
выплат. Среднемесячное количество получателей социальных выплат в районе составило 33264 человека. Объем денежных средств,
направленных на предоставление
мер социальной поддержки, более
400 млн рублей.

Опека и попечительство

Государственные полномочия по
опеке и попечительству над несовершеннолетними и совершеннолетними гражданами исполняет отдел по делам семьи, материнства и
детства Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Основная задача семейной политики – обеспечить приоритетное
право ребенка жить и воспитываться в семье.
Следует отметить положительные результаты работы в данном
направлении. Так, в 2018 году увеличилась численность детского населения, проживающего в районе,
увеличилось число приемных семей, увеличилось количество многодетных семей.
Стабильным положительным показателем является отсутствие отказов от новорожденных.
На территории района действует программа «Дети Волжского
района», основной целью которой
является профилактика социального сиротства и поддержка детей
разных категорий и укрепление института семьи. На данные цели из
бюджета района были выделены
более 168 млн руб.

Здравоохранение

Одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией района, является задача создания максимально комфортных условий
жизни населения, в том числе в области здравоохранения. Медицинскую помощь населению на территории района оказывает Волжская
центральная больница, в состав
которой входит 9 структурных подразделений. На начало 2019 года
функционирует 4 круглосуточных
стационара, 10 поликлинических
отделений, стационары дневного
пребывания, 7 пунктов неотложной помощи. Медицинская помощь
оказывается в 8 офисах врачей общей практики и 24 фельдшерскоакушерских пунктах.
В самом начале 2018 года открыта поликлиника в микрорайоне Южный город, затем ФАП в Выползово,
сельское поселение Рождествено,
в 2019 году открыта амбулатория в
Кошелев-парке, планируется сдача
ФАПа в поселении Курумоч (Власть
Труда), поликлиники в ЮГ-2. Это
хорошая динамика развития сферы здравоохранения в районе. Но
впереди еще больше проектов и
работы.
В ближайшее время начнется
строительство поликлиники на территории Кошелев-Парка на 2500
посещений в смену для взрослых
и детей.
Общее количество сотрудников
в 2018 году по сравнению с 2017
годом возросла на 39 человек. На
конец отчетного года в здравоохранении трудились 621 человек, из
них врачей 152 человека, средних
медработников 229 человек.
По сравнению с 2017 годом отмечается также рост заработной
платы у врачей и среднего медперсонала.
Отмечается также увеличение
рождаемости. В 2018 году в Волжском районе родилось 1299 детей.
Успешно в районе реализуется
задача по доступности медицинской помощи. В 2018 году была
организована работа мобильных
врачебных бригад. Тесное сотрудничество между Самарским областным госпиталем ветеранов войн и
Администрацией Волжского района существует уже не первый год.
На конец 2018 года в медицинских учреждениях района не хватает
11 врачей, 17 медицинских сестер
и 6 человек младшего обслуживающего персонала (санитарки, нянечки).

Культура

На территории Волжского района функционируют 22 культурнодосуговых учреждения, 22 библиотеки и 5 детских школ искусств.
В домах культуры и клубах функционируют 336 творческих коллективов и любительских объединений, в которых занимаются 4 700
человек.
За 2018 год в районе проведено
более 5 тыс. культурно-массовых
мероприятий с количеством участников около 400 тыс. человек.
Почетные звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» имеет 21 творческий
коллектив.
В 2018 году за вклад в развитие
культуры, социально-экономическое развитие региона, активную
творческую деятельность и достижения 219 работников культуры
были отмечены наградами, среди
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которых награды губернатора, министерства культуры Самарской области, Самарской Губернской Думы,
Российского профсоюза работников культуры, общественных организаций, министерств и ведомств
Самарской области и России.
Коллективы района ведут активную фестивальную деятельность.
За 2018 год 289 творческих коллективов и отдельных исполнителей приняли участие в престижных конкурсах, по итогам которых
были удостоены наград международного, всероссийского, межрегионального и межмуниципального уровней. Из них 6 гран-при
157 лауреатов.
- Диплома лауреата I степени
удостоена программа Волжского района «Хороша земля - мой
край дорогой!» на V Губернском
фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные
в сердце России» в номинации
«Муниципальные районы».
Демидов Александр Борисович
из с. Дубовый Умет стал победителем областного конкурса среди муниципальных учреждений культуры
– «Лучший работник» с присуждением премии в 50 тыс. руб.;
- ДК с. Рождествено «Заволжье»
стало «Лучшим учреждением» по
итогам областного конкурса среди
учреждений культуры, работающих
в сельской местности;
- Проект «Мир глины на кончиках пальцев» стал победителем
грантового конкурса компании
«Лукойл».

Молодежная политика

Одним из приоритетных направлений молодежной политики в муниципальном районе Волжский
является военно-патриотическое
воспитание молодежи.
В течение 2018 года реализовывались многочисленные патриотические акции: «Я – гражданин»,
«Георгиевская ленточка», «Письмо
Победы», «Вахта памяти», «Вечный
огонь», «Бессмертный полк». 7 ноября 52 молодых человека Волжского района принимали участие в
Параде памяти на площади Куйбышева.
По итогам 2018 года Волжский
район был награжден дипломом
победителя областного смотраконкурса на лучшую организацию
работы по подготовке и проведению 100-летия комсомола в Самарской области.
При поддержке Администрации
муниципального района Волжский
в 2018 году вели работу 6 военнопатриотических клубов и 4 дворовых отряда.
За 2018 год военно-патриотические клубы «Русь», «Самарский»,
«Славяне», «Русские витязи», «Тайфун», «Вертикаль», другие выступили организаторами более 120
местных мероприятий по различным направлениям.
В работе дворовых отрядов
(«Движение», «Черновский», «Новое время», «Волонтеры Победы»,
«Молодежь Смышляевки») в 2018
году принимали участие 102 подростка. Отряды организуют собственные игры, конкурсы, викторины, акции, выставки, тематические
вечера, а также принимают активное участие в поселенческих и
районных мероприятиях.
Дворовые отряды Волжского
района за 2018 год провели более
150 мероприятий.

Спорт

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта является создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта.
Согласно целевой программе
муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие физической культуры и массового
спорта на 2017 – 2019 г.г.» в 2018
году были проведены следующие
спортивные мероприятия:
Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений
по 12 видам спорта.
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Первенства спартакиады жителей района по 20 видам спорта.
11 зимняя и 10 летняя паралимпийская спартакиады муниципального района Волжский среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
50 районных соревнований.
Соревнования партийного проекта «Единой России» «Детский
спорт»: «Лето с футбольным мячом», «Юный гроссмейстер»,
«Мяч в игре»;
Регионального партийного проекта «Надежда нации»: военноспортивная игра «Зарница»;
Федерального партийного проекта «Крепкая семья»: спортивные
соревнования многодетных семей «Папа, мама, я - спортивная
семья».
Также сборные команды муниципального района Волжский приняли участие в 14 соревнованиях
Самарской области. В том числе
«Лыжня России», «Кросс нации».
Ежегодно Волжский район принимает участие в областной спартакиаде муниципальных районов
Самарской области. В 2018 году
сборные команды района участвовали во всех 20 видах спорта.
В общем зачете Спартакиады наш
район занял 4 место.
В 2018 году получила развитие
материально-техническая база физической культуры и спорта Волжского района:
введены в эксплуатацию спортивные объекты школы в микрорайоне Кошелев парк (3 спортзала, бассейн, комплекс спортивных
площадок). На них открыто 12 секций ДЮСШ Волжского района;
введена в строй универсальная
спортивная площадка (хоккейная
площадка с покрытием искусственная трава) в г.п. Петра Дубрава.
В начале 2019 года введен в эксплуатацию плавательный бассейн
«Старт» в п.г.т. Стройкерамика.
Всего в районе 97 плоскостных
сооружений, 44 спортивных зала,
14 тренировочных зала, 1 стадион,
5 бассейнов, 9 тиров, 1 гребная база.
Охват населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2018 году составил 40%.
В рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» будет идти комплексная работа, включающая развитие массового спорта и
строительство новых спортивных
объектов. Согласно данному федеральному проекту, Администрацией муниципального района Волжский поставлены задачи:
увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
создание дополнительных ставок
тренеров-инструкторов по месту
жительства (не менее одной ставки
в каждом поселении района);
создание физкультурных клубов
в образовательных учреждениях,
в организациях, по месту жительства.

Общественные организации

В последние годы в районе налажено постоянное эффективное
взаимодействие органов муниципальной власти со всеми общественными формированиями.
Самыми ведущими, многочисленными и влиятельными среди населения являются районная организация ветеранов ВОВ, районное
общество инвалидов, Женсовет,
общественные организации ветеранов боевых действий в Афганистане, профсоюзные организации.

Такая консолидация органов муниципальной исполнительной и
законодательной власти с политическими партиями и общественными формированиями, активными
гражданами района позволяют нам
успешно проводить важные политические кампании, как выборы в
любые структуры власти.
Не менее напряженные задачи
стоят перед нами на ближайшие
годы и перспективу.
Президентом страны В.В. Путиным и Правительством Российской
Федерации приняты 12 приоритетных национальных проектов, на реализацию которых предусматриваются немалые денежные средства
из Федерального и областного
бюджетов.
Губерния приступила к реализации 11 приоритетных проектов.
Нами же разработаны дорожные
карты по реализации каждого проекта, которые позволят привлечь
денежные средства на решение
важных социально значимых, культурно-бытовых, жилищно-коммунальных, демографических, производственно-экономических и
экологических задач.

МФЦ

Перечень предоставления услуг
в МФЦ постоянно расширяется как
по видам, так и по их количеству.
За 2018 год количество заявителей, обратившихся в МФЦ, 163 213 человек. Принято заявлений на получение государственных
и муниципальных услуг - 103 892,
выдано документов – 79 398. Количество проведенных консультаций
возросло по сравнению с 2018 годом на 57% и составило 30 812.
За прошедший год оказано государственных и муниципальных услуг
98 684 единиц, что на 15 637 единиц
(17%) больше, чем за 2017 год. Из
них: государственных - 94 079, муниципальных - 4 605, иных - 18.
Возврат от оплаты госпошлины
за предоставление государственных услуг в районный бюджет составил 20 млн 500 тыс. руб., что на
8% меньше, чем в 2017 году. Снижение уровня денежных средств,
поступивших в районный бюджет,
произошло в связи с активной подачей документов заявителями
через портал госуслуг в связи с
возможностью оплачивать пошлину за подачу документов на государственные услуги со скидкой
30%, а также с увеличением оказания услуг социального направления.

НП «Экология»

Волжский район на сегодняшний момент участвует в двух региональных составляющих национального проекта «Чистая вода» и
проекте «Строительство объектов
по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов».
В рамках регионального проекта «Чистая вода» на территории
района планируется реализация
мероприятий по четырем объектам: «Строительство магистрального водопровода и насосно-фильтровальной станции (п. Гранный)
для микрорайона жилой застройки
Южный город (стоимостью 400 млн
рублей); «Строительство системы
водоснабжения пос. Ровно-Владимировка» (свыше 83 млн рублей); «Строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет» (более
240 млн рублей); и «Строительство
водопроводных сетей в с. Николаевка Волжского района» (около
77 млн рублей).

Региональной составляющей НП
«Жилье и городская среда» являются 3 направления: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда» и «Формирование
комфортной городской среды».
В рамках направления «Жилье» в
2019 году на финансирование мероприятий на уровне региона предусмотрено 2 млрд 188 млн рублей, в т.ч. 1 млрд 434 млн рублей
- за счет федерального бюджета,
755 млн рублей - за счет консолидированного бюджета Самарской
области.
Направления расходов: строительство 12 объектов социальной
и транспортной инфраструктуры в
г.о. Самара, м. р. Волжский и Красноярский.
Роль муниципального образования в проекте «Жилье» - софинансирование строительства объектов
в размере 1% от общего объема
финансирования. Кроме того, показателями выполнения программы являются: объем жилищного строительства и ввод жилья по
программе «Стимул».
На 2019 год Волжскому району
установлено плановое значение
показателя «Ввод жилья» в объеме
323 969 кв. метров.
Роль муниципального района
Волжский в региональной составляющей федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» заключается в возможности участия по
переселению из многоквартирных домов, признанных аварийными (общей площадью 520 кв.
метров).
Для реализации данного мероприятия необходимо выполнение
дорожной карты и софинансирование со стороны муниципального
района в размере 5% от общего
объема финансирования (планируемый объем бюджетных средств
– 20 млн 883 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета –
1 млн 44 тыс. рублей).

НП «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»

В Волжском районе три участка, на которых реализуется данный нацпроект. В рамках субсидий,
выделяемых муниципалитетам, а
также средств местных дорожных
фондов, органы местного самоуправления должны реализовать
перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения, разработанный УГИБДД
по Самарской области.

НП «Международная
кооперация и экспорт»

Основной целью для муниципальных образований во исполнение национального проекта является увеличение (удвоение)
экспортеров, прежде всего из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Для этого необходимо наладить
работу по взаимодействию с экспортно ориентированными предприятиями в части расширения экспортной деятельности.

НП «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

В состав национального проекта на региональном уровне входят
5 региональных составляющих:
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»;
«Расширение доступа субъектов к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»; «Популяризация предпринимательства».
На уровне муниципальных образований в первую очередь необходимо обеспечить принятие муниципальных программ, включающих

мероприятия по реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
В результате работы по данному
направлению в Волжском районе к
2024 году должна вырасти численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства на
3017 человек, а количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения
налогового режима для самозанятых должен составить порядка 900
человек.

НП «Демография»

Это один из самых масштабных
проектов, включающих 5 региональных составляющих: «Финансовая поддержка семей с детьми»;
«Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»; «Старшее поколение»; «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек» и «Спорт – норма жизни».
Для выполнения региональной
составляющей ФП «Старшее поколение» на уровне муниципального
образования необходимо:
1. Создание условий для активного долголетия и ведения здорового образа жизни пожилыми
людьми:
- вовлечение граждан пожилого
возраста в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры»;
- привлечение граждан пожилого возраста к занятиям физической
культурой и спортом, социокультурным мероприятиям, внедрение
социального туризма.
Кроме того, до 2021 года Волжский район должен разработать
муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья».
Роль муниципального образования в проекте «Спорт – норма жизни» заключается в:
1. Повышении доступности объектов спорта (включая спортивные
объекты образовательных учреждений), создании площадок для самостоятельных занятий физической
культурой, создании условий для
занятий в рекреационных зонах;
2. Создании физкультурных клубов в образовательных учреждениях, в организациях, по месту жительства;
3. Активизации работы по пропаганде здорового образа жизни.

НП «Культура».

Роль Волжского района в реализации проекта «Культурная среда» это увеличение на 15% до 2024 года числа посещений организаций
культуры:
1. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры с
70 тыс. человек до 91 тыс. человек;
2. Увеличение количества посещений музеев с 12 до 14 тысяч
человек;
3. Увеличение количества посещений библиотек;
4. Увеличение количества участников клубных формирований.

НП «Здравоохранение»

Стратегическая цель НП «Здравоохранение» - увеличение общей
продолжительности жизни к 2024 г.
- 78 лет, к 2030 г. - 80 лет.
До 2024 года необходимо ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях Волжского района. Для этого необходимо
принять комплекс дополнительных
мер социальной поддержки, в том
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числе предоставление жилых помещений в соответствии с действующим законодательством; организовать участие в непрерывном
профессиональном развитии медицинских и фармацевтических работников.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году Администрации района необходимо разработать муниципальную
программу по созданию благоприятных условий для привлечения и
закрепления медицинских работников, в том числе, по обеспечению их жильем.

НП «Образование»

Состоит из 8 региональных составляющих: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная
среда»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы», «Новые
возможности для каждого»; «Социальная активность».
Роль муниципального района в
проекте «Современная школа» определяется следующими показателями:
1. К 2024 году на территории
Волжского района должны функционировать 16 школ, в которых
создана материально-техническая
база для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.
2. На создание новых мест в общеобразовательных организациях
на территории района в 2019 году планируется потратить 236 млн
рублей бюджетных средств.
Целевые показатели, муниципального района в реализации
проекта «Успех каждого ребенка»
до 2024 года:
1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием с
70 до 80 процентов.
2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
(софинансирование (в объеме 5%)
ремонтных работ и закупок оборудования).
Серьезная роль отводится органам местного самоуправления в
реализации проекта «Социальная
активность».
Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность,
должна увеличиться с 3 до 20 процентов; доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, - с
15 до 45 процентов.
Для реализации и решения всех
задач, которые стоят перед районом и его жителями, у нас имеется
надежный потенциал, основой которого являются прекрасные, мудрые, трудолюбивые люди, понимающие обстановку, обладающие
богатым человеческим, профессиональным, интеллектуальным накопленным опытом, наработанным
политическим ресурсом.
Я благодарен вам за вашу поддержку и понимание, за ваш самоотверженный труд, активную жизненную позицию и гражданскую
ответственность. Надеюсь на дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество и эффективную работу. Только исключительно
слаженная работа, объединение
усилий всех обеспечат нам выполнение задач, улучшение жизни людей и дальнейшее благоустройство
каждого поселения и района.
Спасибо за внимание.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

ЗАЗЕЛЕНЕЮТ ПАРКИ ПОБЕДЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

САДУ цвесть!

Понедельник выдался ветреным
и прохладным, но погода не помешала участникам акции «Посади
дерево» ощутить ее как настоящий праздник. Экологическое мероприятие открыло выступление
юных барабанщиков ГБОУ СОШ
«ОЦ «Южный город» п. Придорожный, а также творческие номера:
стихотворные речевки, которые
первоклассники прочитали вместе
с родителями, и игровая экологическая викторина.
Со словами приветствия к собравшимся обратился глава Волжского района Е.А. Макридин:
«Шестой год, как появился в чистом поле, недалеко от города Самары Южный город, в котором
сегодня живут около 30 тысяч человек. За эти годы удалось сделать многое: выросли огромные
дома, появилась самая большая
школа Самарской области, растут
детские сады, продолжают строиться объекты соцкультбыта, развивается инфраструктура. Но зелени здесь еще очень мало.
В соответствии с партпроектом
«ЕДИНОЙ РОССИИ» вы занимаетесь озеленением нашего Волжского района. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете свою
территорию краше, чтобы она была гордостью Волжского района и
Самарской области. Я уверен, что
своей любовью к малой родине,
своим примером мы будем вовлекать все большее число жителей
в акции, чтобы они сажали цветы,
растили деревья, благоустраивали парки и скверы, чтобы наш Южный город процветал и становился
краше».
Глава подчеркнул, что сегодня
закладывается аллея отдыха, а в
преддверии Дня Победы будет заложена и аллея Славы воинов-победителей.
К участникам акции обратился
и председатель Собрания Представителей Волжского района
А.М. Ядринцев.
От лица учеников и родителей
почетным гостям вручили изделия
декоративно-прикладного творчества, в том числе символичные
«золотые руки», которые обнимают маленький росток и заботятся о
природе своего поселения и своей
страны. А потом участники экологического мероприятия взяли в руки лопаты и ведра, чтобы приступить к практической части встречи
и совместными усилиями повысить «зеленый потенциал» любимой зоны отдыха.
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» В.М. Кильдюшкин со
своей стороны отметил, что сегодня на «Арбате» по сути закладывается новая традиция: «Наш
микрорайон очень красивый, бла-
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гоустроенный, но очень молодой,
здесь все хорошо, но немного не
хватает деревьев. Поэтому мы решили, что нам необходимо принять участие в такой акции — высадить своими руками деревья,
этим мы берем на себя обязательство и ухаживать за ними».
Этой акцией школьное сообщество открыло череду праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы. В ближайшее время на школьной площадке пройдут концерты, творческие встречи
с ветеранами, а также официальное открытие теперь уже паспортизированного школьного музея,
посвященного 65-й гвардейской
стрелковой дивизии. Администрация с.п. Лопатино проведет
для жителей целый ряд спортивно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы.
Кроме того, жители Южного города 8 мая примут участие в шествии
«Бессмертного полка».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Е. А. Костырева с дочерью
Кирой:
- Мы переехали в Южный
город полтора года назад, и
нам здесь очень
нравится: молодой микрорайон, много семей с
маленькими детьми. И мы хотели
жить именно здесь. Все рядом —
школа, детсады, поликлиника, создана инфраструктура для детей,
оборудованы игровые площадки,
спорткомплекс, куда мы вместе с
дочкой ходим в бассейн, а она еще
и на аэробику. А сегодня здесь мы
- родители, первоклассники совместно с администрацией - посадили аллею. Учим детей любить
природу, экологию.
Г. Ю. Филимонов с дочерью Ксенией:
- Как говорится, каждый должен родить ребенка, посадить
дерево - вот сейчас и будем сажать! Живем здесь с семьей около
года. Нам здесь нравится: все новое, прекрасное, все хорошо оборудовано и замечательно обслуживается. Хочется, чтобы все так
и дальше продолжалось. Мы осознанно выбирали этот микрорайон,
и в выборе не разочаровались. Я и
раньше принимал участие в экологических мероприятиях в Самаре, а
сегодня впервые сажаю деревья в
Южном. Они будут очень нам нужны - это воздух, тень, так как местность на проспекте открытая, будет
комфортно гулять мамам с детьми.

новости образования
В Волжском районе завершаются церемонии посвящения школьников
в юнармейские отряды (всего 547 обучающихся). 26 апреля торжественное событие состоялось в школе с. Рождествено.
***
Подведены итоги финального заключительного тура ОВИО «Наше наследие» среди 246 учащихся 3-4 классов. Анна Витковская (4 класс,
м.р. Волжский ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город») заняла 1-е место.
***
Педагог-психолог детского сада «Семицветик» Ксения Юрьевна Лысенко стала лауреатом областного конкурса психолого-педагогических
программ «Психология развития и адаптации».
***
23 апреля состоялась коллегия Поволжского управления, на которой
были сформулированы основные цели и промежуточные результаты реализации национальных проектов в сфере образования.
***
23 апреля в Поволжском Доме учителя прошли финальные мероприятия территориального конкурса «У истоков большого пути». В конкурсе приняли участие 19 педагогических дуэтов в номинациях: «Педагогический дуэт общего образования», «Педагогический дуэт дошкольного
образования», «Педагогический дуэт дополнительного образования». По
итогам очного этапа 11 дуэтов вышли в финал конкурса. Молодые педагоги-конкурсанты представили презентацию своего опыта работы.
***
26 апреля в школах с. Лопатино, с. Курумоч и мкр «Южный город» прошла пятая международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» для обучающихся 10-11 классов.

исследовательские работы
воспитывают у школьников любовь к малой родине
Конкурс
В седьмой раз состоялся
конкурс «Судьба моей семьи
в истории земли Волжской».
В нем соревновались
учащиеся школ района.
После отборочного, первого
этапа, проведенного
в образовательных
учреждениях, 31 работа
была представлена на
заключительный, очный
этап. Он прошел в районной
администрации в четверг,
25 апреля. Компетентное
жюри определило шесть
победителей в двух
возрастных группах.

С любовью к родине

С 2013 года конкурс исследовательских работ, посвященных истории семьи, связанной с жизнью
Волжского района, проходит в рамках федерального проекта партии
«Единая Россия» «Крепкая семья» и
районной целевой программы «Дети Волжского района» на 2017-2019
годы. Цели и задачи конкурса – приобщение учащихся к изучению истории семьи и родного края через
самостоятельную исследовательскую работу. В результате у ребят
формируются семейные ценности,
укрепляются связи между поколениями, им прививаются навыки исследовательской работы. А главное,
пожалуй, то, что конкурс воспитывает любовь к малой родине.
К участию в конкурсе были допущены проекты, разработанные учащимися школ района двух возрастных групп: средняя группа – 10-13
лет и старшая – 14-17 лет. Заочный
этап в образовательных учреждениях проходил с 25 марта по 19 апреля. Отобранные работы судейская
коллегия заслушала 25 апреля. Финальный этап конкурса открыла заместитель главы Волжского района
Н. Ю. Корякина. Она поприветствовала участников, их учителей и
родителей, а также членов жюри
от имени главы Волжского района
Е. А. Макридина. «Огромная благодарность вам за то, что вы так искренне любите свою семью, свое
поселение, Волжский район и в его
лице всю Россию», - обратилась она
к ребятам и пожелала им побед и
новых достижений.

В канун праздника

Ведущие конкурса представили
членов судейской коллегии, в которую вошли председатель комиссии,
начальник отдела по делам семьи,
материнства и детства администрации района Т. В. Жигулина, заместитель председателя комиссии, заместитель директора по Волжскому
отделению ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Поволжского округа» Ю. С. Шамарова,
секретарь комиссии, социальный
педагог Е. А. Шкарина, начальник
отдела молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики О. И. Баталова, заведующий филиалом школы
п. Рощинский «Центр внешкольной
работы» В. Е. Рябков, директор межпоселенческой библиотеки района
Л. В. Васильева, и.о. руководителя управления физической культуры и спорта А. В. Соловых, главный
редактор газеты «Волжская новь»
Т. В. Озерова.
За семь лет в финал конкурса
«Судьба моей семьи в истории земли Волжской» выходили 150 школьников, из них 36 стали победителями. В этом году в первом этапе
участвовали 70 ребят, 31 работа
вышла в финал. Об этом рассказа-

ла один из организаторов конкурса
Т.В. Жигулина. «Я очень рада, что у
нас сегодня полный зал участников
и их болельщиков. Рада, что конкурс проходит в преддверии Международного Дня семьи, учрежденного генеральной Ассамблеей ООН,
который во всем мире отмечается
15 мая», - подчеркнула она.

Золотое сердце

Торжественная часть продолжилась выступлениями участников.
Анастасия Шелковнина из Воскресенской школы тронула сердца
присутствовавших рассказом о своем дедушке – воине-интернационалисте, Мария Шишкина из школы
№ 1 п. Стройкерамика - рассказом
«А сердце у бабули – все из злата»
о своей бабушке В. Н. Тригубовой,
о которой, кстати, в начале года писала наша газета, Алексей Выприцкий из Дубового Умета поделился
исследованием «Моя семья: вчера,
сегодня, завтра», Матвей Кабанцов из Черновской школы поведал
о том, как его прапрадед «сражался
на страшной войне».
Конечно, все истории семей были
непосредственно связаны с Волжским районом – это было основным
условием конкурса. Во всех презентациях подкупала отличная стилистика, хорошая литературная подача
и, безусловно, искренность и эмоциональность участников конкурса.
Отбор жюри был строгим: по пятибалльной системе оценивались соответствие названия проекта содержанию, использование различных
методов исследования, оформление работы, подача материала,
умение использовать демонстрационный материал, развитие речи,
умение аргументированно отвечать
на вопросы.
Третьеклассница Антонина Князева из Спиридоновской школы
приехала на конкурс со своей мамой,
учителем истории Ю. С. Князевой.
«Я расскажу о жизни своей праба-

бушки К. Е. Никульшиной, - поделилась девочка, - в нашей семье ее
всегда очень любили и уважали, она
была для всех примером».
Авторы лучших работ, победители
и участники второго этапа в торжественной обстановке будут награждены благодарственными письмами
администрации Волжского района
и призами. Руководители проекта педагоги - также не останутся без
поощрения.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Юлия Сергеевна Князева, учитель
истории школы села
Спиридоновка:
- Наша школа
ежегодно принимает участие в этом
конкурсе. Выпускники школы Кирилл Трибушко и
Илья Биктимиров по его итогам
занимали призовые места. Ребята
с удовольствием готовят работы, им
хочется общаться с дедушками и бабушками, искать документы, глубже
узнавать историю своей семьи. Ребятам участвовать в таком конкурсе
очень интересно, они свои работы с
гордостью зачитывали и в школе, и
здесь, среди сверстников из других
поселений района.
Анастасия Сергеевна Жулина,
учитель начальных
классов школы «ОЦ»
№ 1 п. Смышляевка:
- Я очень рада , что
мы приняли участие
в конкурсе «Судьба
моей семьи в истории земли Волжской». Так много историй и жизней
связано с нашим районом. Мы с радостью будем принимать участие и в
следующем году. Подобные мероприятия воспитывают преемственность поколений, помогают сохранить традиции семьи.

победители конкурса

Средняя группа
1. Виктория Кузнецова, ученица 4 «а» класса ГБОУ СОШ п. Просвет.
Работа «Мои близкие люди». Руководитель проекта - Вероника Геннадиевна Рожицкая, учитель начальных классов.
2. Арина Картунчикова, ученица 4 «а» класса ГБОУ СОШ с. Дубовый
Умет. Работа «Судьбы прокладывают путь». Руководитель проекта - Татьяна Васильевна Мартынкина, учитель начальных классов.
3. Евгений Петросян, ученик 4 «в» класса ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
п. Стройкерамика. Работа: « Круги войны». Руководитель проекта - Аксана
Валерьевна Горбушина, учитель начальных классов.
Старшая группа
1. Анна Мельникова, ученица 8 «а» класса ГБОУ СОШ с. Рождествено.
Работа «Православные традиции в моей семье». Руководитель проекта Наталья Николаевна Кузина, учитель математики.
2. Валерия Борисова, ученица 7 «а» класса ГБОУ СОШ №3 п. Смышляевка. Работа «Вклад семьи Горбуновых в историю земли Волжской».
Руководитель проекта - Наталья Викторовна Солдатова, учитель русского
языка и литературы
3. Екатерина Савина, ученица 9 класса, ГБОУ СОШ № 2 п. Смышляевка. Работа «Семья Савиных: из поколения в поколение вместе со Смышляевкой». Руководитель проекта - Лилия Владимировна Литовкина, учитель истории.
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Детям – особое внимание
Принимаются меры по улучшению демографической ситуации

Образование
В Москве состоялось второе
заседание рабочей группы
Госсовета по направлению
«Социальная политика», на
котором был представлен
проект доклада с анализом
демографической ситуации
в стране.
В мероприятии приняли участие
члены Госсовета РФ, федеральные
и региональные органы исполнительной власти, представители общественных организаций, эксперты. В состав рабочей группы вошла
также руководитель Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области
С.Н. Сазонова.
Светлана Николаевна рассказала
о ключевых позициях, озвученных
на заседании, и о том, какие меры
по улучшению демографической
ситуации предпринимаются.
- На что, по мнению членов
Госсовета, следует обратить
внимание при решении демографической проблемы?
- Отмечу, что все представленные предложения будут рассмотрены как проект перечня поручений Президента России Владимира
Владимировича Путина. В докладе были проанализированы общие
тенденции рождаемости в России,
озвучены результаты социологического исследования многодетных семей, поднимались вопросы
снижения уровня бедности и другие актуальные темы.
Как представителя сферы образования меня больше всего интересовали предложения по созданию условий для экономической
активности женщин, имеющих детей, и обеспечению стопроцентной
доступности дошкольного образования.
- Действительно, сейчас очень
много женщин старается выйти на работу после родов, едва
ребенку исполнится год, а то и
раньше. Зачастую актуальным
становится вопрос с детским
садом. Как эта проблема решается в Волжском районе?
- Отсутствие возможности устроить ребенка в детский сад или
ясли - одна из главных причин,

сдерживающих решение семей родить еще одного малыша. В 2018 г.
в майском указе президента поставлена важная задача – продолжение расширения мер по созданию условий для осуществления
трудовой деятельности женщин,
имеющих детей, включая обеспечение к 2021 году стопроцентной
доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Нужно
отметить, что в этом вопросе в Самарской области наблюдается позитивная динамика. Как отметил в
своем Послании губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, в 2018 году в
регионе было введено в строй девять детских садов, создано более
двух тысяч новых мест. В Самарской области строятся и реконструируются сразу 28 детских садов, 17
из них будут сданы в текущем году. Дмитрий Игоревич нацеливает
профильные ведомства на цифру
20. Это создаст дополнительно 3,5
тысячи мест в детских садах.
Активное строительство дошкольных учреждений ведется, в
частности, на территории Волжского района. Только в 2018 году
здесь были открыты два детских
сада: в микрорайоне Южный город на 300 мест, в Кошелев-парке
- на 350 мест. В 2019 году в Южном
городе малышей приняли еще два
новых корпуса детского сада «Лукоморье» на 600 мест.
В конце этого года запланировано открытие новых детских садов в
Смышляевке на 250 мест (из них 80
мест для детей ясельного возраста) и Курумоче на 150 мест (40 из
них отведены детям до трех лет).

- Существуют ли другие способы решения проблемы с доступностью дошкольного образования?
- Да, конечно. Потребность в детсадах и яслях особенно выражена в
местах массовой жилой застройки,
где высока доля молодых семей и
соответственно потребность в услугах дошкольного образования.
Данный вопрос решается поэтапно. Не только через строительство
детских садов, но и посредством
открытия дополнительных мест в
действующих детских садах. Так, в
Южном городе созданы 452 дополнительных места, в микрорайоне
Кошелев-парк - 240.
Решить проблему с доступностью
дошкольного образования помогает такой механизм, как введение
вариативных форм образования
детей раннего возраста.
Например, в нескольких детских
садах работают группы кратковременного пребывания (поселки Смышляевка и Стройкерамика).
В Южном городе наряду с подобными группами (на 220 мест) организован клуб для молодых родителей «Растем вместе».
Нацпроектом «Образование»
предусмотрено создание сети
консультационных центров, обеспечивающих повышение компетентности родителей. Более чем
в 50% детских садов Волжского
района организованы консультационные пункты, в которых специалисты оказывают бесплатную
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь семьям

с детьми дошкольного возраста.
- Будет ли расширен перечень
льготных категорий, имеющих
приоритетное право на поступление в детские сады?
- Этот вопрос также поднимался
на заседании Госсовета. На сегодня к льготным категориям отнесены дети военнослужащих, судей,
прокуроров, сотрудников полиции
и других. Отмечу, что в Самарской
области в отличие от ряда других
регионов страны данными преференциями пользуются одинокие
родители, педагогические работники детских садов. Требует внимания решение запроса родителей, у которых один ребенок уже
посещает конкретный детский сад,
а второй ребенок согласно очередности получает направление в другой детский сад. Вопрос находится на рассмотрении региональных
властей.
- Поднимался ли на Госсовете
вопрос о создании условий для
получения дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами?
- Да, такой вопрос серьезно
обсуждался, так как доля детейинвалидов в РФ, посещающих
дошкольные образовательные организации, составляет всего 3,2%.
Одной из ключевых задач работы
с семьями, имеющими детей-инвалидов, по мнению членов Госсовета, должно стать, во-первых,
оказание психолого-медико-социальной поддержки. Во-вторых,
очень важна квалифицированная
консультационная помощь, включение детей-инвалидов в систему дошкольного образования для
повышения эффективности реабилитации ребенка, раскрытия
потенциала его личности. Третье
– это создание условий для включения родителей, имеющих детейинвалидов, в активную экономическую деятельность в различных
форматах: на условиях неполной
занятости, на удаленных рабочих
местах, в качестве тьюторов и ассистентов в образовательных организациях и т.д.
В Волжском районе в 15 детских
садах работают группы для детей с
ОВЗ и для детей-инвалидов.
Светлана СМИРНОВА.

Демография
Для Волжского района
строительство новых
дошкольных учреждений с
ясельными группами - одна
из приоритетных задач.
Она полностью
поддерживает цели
национального проекта
«Демография».
Здесь руководствуются принципом доступности и равных возможностей получения полноценно-

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ И РОДИТЕЛЯМ
В районе строят новые детские учреждения и расширяют
уже существующие
го образования - от начального до
высшего. Поэтому в районе строят
новые детские учреждения и расширяют уже существующие. И это
лишь часть масштабной работы.
Двадцать седьмого марта губернатор Самарской области
Д.И. Азаров в своем Послании к
депутатам губернской Думы и жителям региона сказал: «В очереди в
детские сады и ясли числятся около 5 тысяч малышей, и перед нами
стоит задача полного обеспечения
к 2022 году доступности ясельных
групп». Эта задача соответствует
целям масштабного национального
проекта «Демография», в котором
участвует губерния. В Волжском
районе активно включились в эту работу. На территории планируют уже
в нынешнем году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и в дальнейшем не
снижать этот показатель. К этой цели район движется уверенно.
Так, в феврале в микрорайоне
Южный город свои двери распахнули новые корпуса детского сада

«Лукоморье» - всего на 600 мест.
«У нас были открыты два корпуса на 300 человек каждый. Плюс еще
по 90 дополнительных мест там
будут открыты в ближайшее время. Уже в мае начнется комплектация. То есть, всего в этом году в
нашем детском саду создаются 780
дополнительных мест, - рассказала заведующая детским садом
И.В. Алькина. - Все корпуса - с
бассейнами, физкультурными залами, музыкальными кабинетами.
У нас работает высококвалифицированный персонал, есть психологи, логопеды. В каждом здании
много помещений с современным
оборудованием».
Чуть ранее, в ноябре 2018 года,
новый корпус открылся и в детском
саду «Янтарик» в микрорайоне Кошелев-парк. «Он несколько отличается от старого. В новом здании,
например, есть лифт для маломобильных граждан, - поделилась заведующая детским садом А.В. Ковалева. - И после Нового года у нас
созданы еще по 120 дополнительных мест в каждом корпусе».

В районе также выполняется план
по строительству новых детских учреждений. Так, в сентябре-октябре
2019 года планируется открытие
детских садов с ясельными группами в поселке Смышляевка и селе
Курумоч.
Трехэтажное здание детского
сада в Смышляевке рассчитано на
250 мест, в том числе 80 ясельных.
Плановая стоимость строительства
объекта - более 257 млн рублей.
Финансирование осуществляется
за счет бюджета РФ, бюджета Самарской области, местного бюджета м.р. Волжский. Детсад в Курумоче рассчитан на прием 150 человек,
в том числе 40 - ясельного возраста.
Плановая стоимость строительства
- более 186 млн рублей. Финансирование осуществляется также за
счет федерального, областного и
местного бюджетов.
Таким образом, в Волжском районе эффективно решается проблема
нехватки мест в детских садах и создаются равные возможности получения полноценного образования от дошкольного до высшего.
Александр КОРТОВ.

Волжская
НОВЬ

557

Школьная жизнь

Открытый
урок
В апреля в нашем классе прошел

открытый урок на тему «Моря России». Педагог Зоя Павловна Копелян поделила класс на три группы, сформировав «круглый стол»
для свободного взаимодействия
друг с другом.
Наш урок делился на три блока. В первом из них педагог познакомила нас со всемирно известным исследователем океанов
Ж.-И. Кусто и показала интересный
видеоролик о подводном мире.
Во время блока «Передача знаний» мы выполняли множество интересных заданий, выяснили, как
используются моря в хозяйственной деятельности человека.
Третьим был блок «Исследование угроз». Мы выполнили одно из
самых увлекательных заданий. Из
карточек мы составили тексты на
темы: «Освоение прибрежных территорий», «Добыча ресурсов и судоходство», «Изменение климата» и
выступали с ними перед классом.
В завершение урока нам предстояло из заготовки правильно
сложить брошюру, в которой дан
список известных книг о морях и
множество адресов Интернет-ресурса.
Елизавета АГЕЕВА,
ученица 8 «а» класса ГБОУ СОШ
с. Рождествено.

В ГОСТИ
К ДЕТСАДОВЦАМ

Традиционно весной проходит
одна из самых замечательных акций – Неделя добра.
Не остались в стороне и ученики из 8 «а» класса Рождественской
школы. По сложившейся традиции
ребята посетили детский сад. Желающие, а их оказалось 16 человек,
разделились на две группы. Катя
Шешина и Даша Лялина заранее договорились с воспитателями
младшей и старшей групп Г.С. Суховой и А.В. Ширяевой о времени прихода к малышам. 19 апреля
после занятий восьмиклассники с
подарками отправились в гости.
Илья Петухов, Лиза Агеева,
Маша Гурьянова и Катя Шешина
с ребятами младшей группы строили замки из кубиков, Олеся Заморина, Полина Аристова, Маша
Кравченко рисовали с малышами
весенние пейзажи, Жанна Калашникова, Ира Растрыгина, Света
Ершова и Алина Грачева провели
веселое занятие по грамматике, а
Настя Солдатова и Валерия Владимерец поиграли малышами в их
любимые игры.
Затем все отправились на свежий воздух. На прогулке тоже никто не скучал. С ребятами старшей
группы школьники провели спортивные состязания. Павел Пономарев, Даша Лялина, Аня Мельникова помогали пройти сложный
маршрут через лабиринт. И проигравших здесь не было.
Время пролетело незаметно, малыши очень не хотели отпускать
своих новых друзей. А сколько было приятных эмоций, когда восьмиклассники делились впечатлениями
от этой встречи. Ребятам так понравилось общаться с детсадовцами,
что они планируют снова прийти в
гости к своим младшим друзьям.
Т.М. КАРПУХИНА,
классный руководитель.
Фото предоставлено автором.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 г. № 153
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в решение Собрания Представителей сельского поселения Черновский от 21.11.2017 № 95
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Черновский на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», в целях удовлетворения протеста прокурора Волжского района от 03.12.2018 № 07-16-2018 на решение Собрания Представителей сельского поселения Черновский от 21.11.2017 № 95 № «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Черновский на 2018 год», Собрание представителей сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания Представителей сельского поселения Черновский от 21.11.2017 № 95 № «Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории сельского поселения Черновский на 2018 год» следующего содержания:
1.1 Подпункт 4.2.1. и подпункт 4.2.2 Решения изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20
квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.
4.2.2. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры»
1.2 Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Определить исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения налоговые ставки в следующих размерах:
Вид объекта налогообложения
- жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты;
- объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах незавершенного строительства;
- хозяйственных строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
- нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
- объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства.
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей
Прочие объекты налогообложения

Ставка
налога
0,3%

1,8%

2,0%
0,5%

1.3 Подпункт 7.3 Решения изложить в следующей редакции:
«7.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, специально оборудованное и используемое исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов,
квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
4) хозяйственное строение или сооружение, площадь которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства
5) гараж или машино-место.»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
А.М. КУЗНЕЦОВ.
Глава сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
Ю.А. ОТГУЛЕВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
Российская Федерация
Администрация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области
Постановление
от 25 апреля 2019 года № 42
О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 28, ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131ФЗ, решением Собрания Представителей сельского поселения Черновский № 112 от 20.04.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Черновский муниципального района Волжский Самарской области», Администрация сельского поселения Черновский муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предварительно одобрить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения Черновский за 2018 год (Приложение № 1).
2. Вынести отчет об исполнении бюджета сельского поселения Черновский за 2018 год на публичные слушания.
3. Провести на территории сельского поселения Черновский публичные слушания по проекту «Отчета об исполнении бюджета сельского поселения Черновский за 2018
год» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Черновский муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Черновский № 112 от 24.04.2018 г.
4. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443538, Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул.
Советская, д. 1.
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главного специалиста администрации сельского поселения Черновский Минееву О.А.
8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится через 7 (семь) дней с момента вступления в силу настоящего постановления в 18.00. по адресу:443538, Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская, д.1.
9. Принятие замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу,
указанному в п. 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 18 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Дата окончания приема замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний – за 3 (три) дня до окончания проведения публичных слушаний.
11. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте Администрации сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
12. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
А.М. КУЗНЕЦОВ.
Глава сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение 1
к постановлению № 42 от 25 апреля 2019 г.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета сельского
поселения Черновский
на 01 января 2019 г.
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Исполнено

Неисполненные
назначения

3
X

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
25 153 016,43

1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающим земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2
010

5
18 608 033,83

6
6 544 982,60

010

182 10102010010000110

1 222 400,00

1 095 371,77

127 028,23

010

182 10102020010000110

25 000,00

4 258,62

20 741,38

010

182 10102030010000110

160 700,00

135 260,06

25 439,94

010

100 10302230010000110

771 800,00

976 475,20

0,00

010

100 10302240010000110

5 600,00

9 404,07

0,00

010

100 10302250010000110

1 411 900,00

1 424 448,71

0,00

010

100 10302260010000110

-149 100,00

- 218 785,84

0,00

010
010

182 10503010010000110
182 10601030100000110

50 600,00
500 000,00

36 682,50
835 709,48

13 917,50
0

010

182 10606033100000110

2 744 242,31

408 665,74

2 335 576,57

010

182 10606043100000110

7 751 026,12

3 964 661,57

3 786 364,55

010

182 10804020010000110

40 000,00

23 990,19

16 009,81

010

269 11109045100000120

600 000,00

305 480,14

294 519,86

010
010
010

269 11705050100000180
269 11302995100000130
269 20201500110000151

20 000,00
0,00
3 044 949,00

0,00
2 524,10
3 044 949,00

20 000,00
0,00
0,00

010

269 20201600110000151

2 080 904,00

2 070 499,05

10 404,95

010

269 20204999100000151

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

010
010

269 20202999100000151
269 20203015100000151

3 365 095,00
207 900,00

2 980 539,47
207 900,00

384 555,53
0,00

2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:

200

X

25 857 498,18

18 755 756,75

7 101 741,43

Заработная плата

200

000 0102 9010011000 121

654 757,00

592 263,00

62 494,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы резервный фонд
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200
200
200
200

000 0102 9010011000 129
000 0104 9010011000 121
000 0104 9010011000 129
000 0104 9010011000 244

184 276,52
1 191422,00
357 523,48
18 100,00

138 833,56
1 106 161,42
313 907,12
18 076,80

45 442,96
85 260,58
43 616,36
23,20

200
200
200
200
200

000 0104 9010011000 851
000 0104 9010011000 852
000 0104 9010011000 853
000 0111 9010079900 870
000 0113 9010060000 611

5 658,00
4 463,00
5 000,00
20 000,00
6 487 896,74

5 658,00
4 463,00
5 000,00
0,00
5 079 820,43

0,00
0,00
0,00
20 000,00
1 408 076,31

200

000 0113 9010060000 612

60 000,00

16 320,00

43 680,00

200

000 0113 90100S2005 611

644 680.00

644 680.00

0,00

Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты (материальное стимулирование ДНД)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Уплата налога на имущество и земельного налога
Уплата иных платежей
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (Уличное освещение)
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям за счет стимулирующих субсидий
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям за счет стимулирующих субсидий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям за счет стимулирующих субсидий
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Пенсии, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичным нормативным обязательств
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

200

000 0113 9010078210 540

80 000,00

0,00

80 000,00

200
200
200

000 0203 9010051180 121
000 0203 9010051180 129
000 0310 9610020000 244

160 100,00
47 800,00
474 000,00

160 100,00
47 800,00
168 961,44

0,00
0,00
305 038,56

200

000 0314 9010020000 244

5 000,00

3 600,00

1 400,00

200
200

000 0314 9010095000 123
000 0405 9040060000 814

95 000,00
300 00000

0,00
300 000,00

95 000,00
0,00

200

000 0409 90400S3270 540

2 165 352.31

2 154 525.55

10 826.76

200

000 0409 9700020000 244

2 028 320.56

560 300.00

1 468 020.56

200

000 0412 9040078210 540

200 000,00

0,00

200 000,00

200

000 0412 90400S4240 244

721 703.26

79 780.53

641 922.73

200

000 0501 9050020000 243

160 000,00

126 187.77

33 812.23

200

000 0501 9050020000 244

595 000,00

336 572.09

258 427.91

200

000 0502 9050020000 244

340 000,00

340 000,00

0,00

200

000 0503 9050078210 540

34 268.77

0.00

34 268.77

200
200
200
200

000 0503 9050094000 851
000 0503 9050094000 852
000 0503 9050094000 853
000 0503 9110020000 244

53 400,00
10 600,00
21 653.52
918 000,00

24 421.00
10 512.00
14 801.34
662 873.54

28 979.00
88.00
6 852.18
255 126.43
72 624.00

200

000 0503 9120060000 611

250 000,00

177 376.00

200

000 0503 91200S2004 611

100 000,00

94 200.00

5 800.00

200

000 0503 9140060000 611

100 000,00

0,00

100 000,00

200
200

000 0503 9150020000 244
000 0503 9150060000 611

298 235.02
1 565 000.00

156 447.61
1 200 229.05

141 787.41
364 770.95

200

000 0503 9150060000 612

160 000,00

97 116.00

62 884.00

200

000 0503 91500S2004 611

100 000.00

99 600.00

400,00

200

000 0707 9200020000 244

100 000,00

54 400.00

45 600.00

200

000 0801 9080060000 611

2 803 600.00

1 856 111.21

947 488.79

200

000 0801 9080060000 612

50 000,00

1 590.00

48 810.00

200

000 0801 9080078210 540

36 768,00

36 768,00

0,00

200

000 0801 90800S2002 611

1 964 920.00

1 875 420.00

89 500,00
25 136.80

200

000 1001 9020080000 313

65 000,00

39 863.20

200

000 1006 9020080000 321

5 000,00

377.09

4 622.91

200

000 1101 9300060000 611

115 000,00

53 100,00

61 900,00

450

X

-704 481.75

-147 722.92

0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета

500

X

704 481.75

147 722.92

556 758.83

520

X

0,00

0,00

0,00

620

X

0,00

0,00

0,00

700
700
710
710
720
720
710

000 01000000000000000
000 01050000000000000
000 01050000000000500
269 01050201100000510
000 01050000000000600
269 01050201100000610
000 01060000000000500

704 481.75
704 481.75
-25 153 016.43
-25 153 016.43
25 857 498.18
25 857 498.18
0,00

147 722.92
147 722.92
-18 638 275.84
-18 638 275.84
18 785 998.76
18 785 998.76
0,00

556 758.83
556 758.83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

720

000 01060000000000600

0,00

0,00

0,00

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский
Волжского района Самарской области на основании
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,
ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания - 20 июня 2019 года.
Место проведения собрания - с. Черновский, здание
администрации.
Время начала регистрации – 09 30.
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 для
размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 5679П
«Электроснабжение скважины № 52 Газельного месторождения». Определение условий договора аренды
или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с
предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора,
схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на государственный
кадастровый учет, раздела земельного участка, образование земельных участков, а также прекращать или
возобновлять регистрационные действия, составлять и
подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы
и пошлины, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров,
получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных
документов (в том числе земельных участков образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи
договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении
убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены
арендной платы и других, необходимых документов по
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы
по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Администрация сельского поселения Спиридоновка Волжского района Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:293, расположен-

ный по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП «Приозерный».
Дата проведения собрания - 19 июня 2019 года.
Место проведения собрания - с. Спиридоновка, здание администрации.
Время начала регистрации – 09 30.
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:293 для
размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: 5679П
«Электроснабжение скважины № 52 Газельного месторождения»; 5688П «Сбор нефти и газа со скважин
№№ 101, 102, 103 Никольско-Спиридоновского месторождения»; 6158П «Эксплуатационные скважины
№№ 101, 102, 103 Никольско-Спиридоновского месторождения». Определение условий договора аренды
или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с
предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора,
схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на государственный
кадастровый учет, раздела земельного участка, образование земельных участков, а также прекращать или
возобновлять регистрационные действия, составлять и
подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы
и пошлины, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров,
получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных
документов (в том числе земельных участков образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи
договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении
убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены
арендной платы и других, необходимых документов по
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы
по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю,
свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством
оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара,
ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846)
205-87-16.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 №573
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2011-2019 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям и исполнителям 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 следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 07.09.2011 № 2145 (далее – муниципальная Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 3 568 030,15947 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 374 625,15715 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета, в сумме 3 193 405,00232 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в
том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в
том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет

поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34 897,66059 тыс. рублей за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района
Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 127 957,69089 тыс. рублей, в том числе 142 960,82975 тыс. рублей за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района
Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 984 996,86114 тыс. рублей.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить
в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей
Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в
порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии
с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит – 3 568 030,15947 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 374 625,15715 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета, в сумме 3 193 405,00232 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета);
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в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в
том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в
том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе 95 480,47925 тыс. рублей за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района
Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 127 957,69089 тыс. рублей, в том числе 142 960,82975 тыс. рублей за счет
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района
Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 984 996,86114 тыс. рублей.»;
- раздел 1 «Строительство зданий образовательных учреждений» приложения 2 «Перечень
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе дополнить мероприятием 1.5 «Проектирование и строительство здания детского сада
общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь» согласно приложению к настоящему постановлению
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 20112019 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.2, 1.4, 3.13, 3.18, строки «Всего
по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно
приложению 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 и.о. заместителя
Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 573

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
годы

Вводимая Остаток сметной
стоимости на
мощность, 07.09.2011 (тыс.
рублей)
мест

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Исполнители
мероприятия

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
Разработка проектно-сметной документации и строительство детских садов в пгт.
Смышляевка, пгт. Стройкерамика, с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской области:

20142019

650

468 344,900

638 867,55808

0,00000

0,00000

0,00000

2 493,50000

7 785,56000

0,00000

0,00000

Детский сад на 250 мест на ул. Народная
пгт. Стройкерамика муниципального района
Волжский Самарской области

1.1 Детский сад на 250 мест в п.г.т. Смышляевка
Волжского района Самарской области

Детский сад на 150 мест в с. Курумоч, Волжского района, Самарской области

1.2

Проектирование и строительство здания детского сада с бассейном на 250 на территории жилой застройки «Южный город»

20142015

1.4

Строительство школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в пятой
очереди жилой застройки Южный Город

20172019

1.5

Проектирование и строительство здания
детского сада общеразвивающего вида на
294 места с бассейном, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Черноречье,
микрорайон «Южный город» 6 очередь

20182019

Всего по разделам 1-2
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1500

435 242,900

1 010 947,87619

43 441,19278

943 461,35296

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

31 578,94738
из них 30 000
11862,2454
областной
Из них
бюджет,
11165,1434
1 578,94738
строительство,
муниципаль697,102 оборуный (все
дование
- строительство)

0,00000

294

194 846,737

240 396,16288

0,000

0,000

0,000

0,000

3000

3 187 890,059

3 012 606,97146

1 542,02000

2 271,78000

51,30000

19 517,56059

0,00000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

133662,49984 из
494 925,99824 из них
них федер. бюджет
федер. бюджет - 176
78200,6 областной
455,05735 областной - 42108,01538 муни292 098,93802 муницицип. - 13353,88446
пальный - 26 372,00287
(все строительство)

17 699,47368

146 373,92232
из них федер. бюджет 86 679,4669; областной
- 52 375,7591; муниципальный - 7 318,69632
(все строительство)

69 688,92436
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тво, 16 376,012 - оборудование); муниципаль«
ный - 10 757,91434 (9
297,07632 - строительство, 1 460,83802 - оборудование)

46 274,10180

157 013,89418
из них федер. бюджет 33 117,1205 (все - строительство); областной
- 115 601,38092 (102
802,73592 - строительство, 12 798,645 - оборудование); муниципальный - 8 295,39221 (7
153,67668 - строительство, 1 141,71553 - оборудование)

0,00000

0,00000
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федеральный бюджет (135000,9226
15 718,88632
- строительство,
627 586,66397
из них 14850
16620,0474 - оборудо- областной из них 387328,9 февание), 145533,27465
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областной бюджет
233981,89549 об868,88632
(136584,01835 - строиластной бюджет,
местный
тельство, 8949,25630 бюджет (все 6275,86848 мунициоборудование),
пальный бюджет
- строитель3001,55802 муниство)
ципальный бюджет
(2743,28223 - строительство, 258,27579 оборудование)

0,00000

169 415,46938 661 282,35857 323 446,63582

«МБУ
«УГЖКХ»
МБУ «Паритет»

МБУ
«УГЖКХ»
МБУ «Паритет»

172 379,96855
68 016,19433 из
«МБУ
них федер. бюджет из них федер. бюджет
«УГЖКХ»
42000 областной - 91744,63058 областной
МБУ «Па22615,38461 муни- - 72016,33954 муницип.
ритет»
цип. - 3400,80972 - 8618,99843 (все стро«
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(все строительство)
830 757,97743

1 004 321,86967

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
3.13

Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ
«ОЦ» п.г.т. Рощинский (443539, п.г.т. Рощинский)

2014,
2018

1054

8 500,000

22 780,304

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

22 780,30428

3.18

Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.
Сухая Вязовка и благоустройство территории (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, д. 31)

2014,
2018

194

13 000,000

17293,99429

0,000

0,000

0,000

693,99429

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

16 600,00000

Всего по разделу 3:
Всего по программе:

МБУ
«УГЖКХ»
«МБУ
«УГЖКХ»
«

769 294,897

532 091,78786

3 980 516,35563 3 568 030,15947

0,00000

0,00000

20 510,33400 16 251,37012

136 569,02369 168 170,75560

60 714,29599

15 060,18724

114 815,82122

1 542,02000

2 271,78000

20 561,63400 35 768,93071

305 984,49307 832 568,98987 390 204,60904

851 170,01189

1 127 957,69089
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Волжская
НОВЬ

документы. объявления

Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области по вопросу
изменений в Генеральный план сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
01 мая 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 30 марта 2019
года по 01 мая 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531,
Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул.
Победы, д. 4.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 28.03.2019 № 114
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в
Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 30.03.2019 № 24 (7897).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект внесения изменений в
Генеральный план).
5. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту изменений в Генеральный план
(собрание участников публичных слушаний) проведено в селе
Воскресенка 09.04.2019 года в 15:00, по адресу: ул. Победы, 4
(приняли участие – 8 человек).
6. Мнения, предложения и замечания по проекту изменений
в Генеральный план внесли в протокол публичных слушаний 11
(одиннадцать) граждан, постоянно проживающих на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту
изменений в Генеральный план:
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта внесения изменений в Генеральный план в редакции, вынесенной на
публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 11
(одиннадцать) человек.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту
изменений в Генеральный план, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план высказал 1 (один) человек:
в проекте Решения о внесении изменений в Генеральный
план, вынесенном на публичные слушания, перечислить кадастровые номера земельных участков, расположенных на территории, подлежащей включению в границы села Воскресенка.
8. Мнения, замечания и предложения от иных участников
публичных слушаний не поступали.
9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется принять проект изменений в Генеральный план с учетом предложения, указанного в пункте 7.3 настоящего заключения.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
САДОВО-ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО «НАДЕЖДА»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СДТ «НАДЕЖДА»
19 мая 2019 г. в 11.00 в здании средней школы № 51
по адресу: п. Рубежное, ул. Охтинская, д. 25 состоится
отчетно-выборное собрание СДТ «Надежда».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет правления СДТ «Надежда» о работе за период с 22 апреля 2018 года по 21 апреля 2019 года.
2. Отчет ревизионной комиссии об итогах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности СДТ «Надежда» за период с 22 апреля 2018 года по 21 апреля 2019
года.
3. Утверждение Устава в связи с ФЗ №217 от
29.07.2017 г. «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
4. Выборы правления и председателя правления СНТ
«Надежда».
5. Утверждение проекта приходно-расходной сметы СНТ «Надежда» на период с 19мая 2019 г. по 18мая
2020 г.
6. О подготовке документации по планировке территории СНТ «Надежда» для согласования границ.
7. О заключении договорас оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и выделением площадок с установлением контейнеров на массиве
«Пески» и «Чернозем» в соответствии с ФЗ.
8. Прочие вопросы.
Вход на собрание по паспорту РФ,членской книжке
и доверенности от собственника
Доверенность можно оформить в правлении СДТ
«Надежда»
Тел.: 8-917-109-44-57; 8-9272-60-15-31;
8987-915-9207
Правление СДТ «Надежда»

Прокуратура разъясняет
«Влияет ли наличие условного осуждения на поступление в вуз и дальнейшее трудоустройство?»
Максим ТАРАБРИН.
Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей Кидун:
- Уголовное наказание в виде условного осуждения, безусловно, связано с ограничениями в различных сферах жизнедеятельности человека.
Наличие условного срока, а также наличие судимости родителей никак не влияет на поступление лица в высшее учебное
заведение и не является основанием для отчисления из него.
Однако нельзя сказать то же самое, касаясь вопроса трудоустройства гражданина. Разберем ограничения, связанные с трудовой деятельностью при условном осуждении гражданина.
1. Граждане, имеющие судимость или имевшие ее в прошлом,
не могут быть приняты на военную службу, на службу в правоохранительные органы, а также это является препятствием к адвокатской и нотариальной деятельности.
2. По трудовому законодательству осужденные могут быть ограничены в работе в детских дошкольных образовательных учреждениях в части преподавательской деятельности.
3. Условно осужденные ограничиваются в праве трудоустройства в сфере обеспечения безопасности на транспорте, а
также в должности технических специалистов обслуживания
авиационного транспорта.
4. Ограничения трудовой деятельности распространяются и
на экономическую сферу. Так, осужденный не может стать работником профессионального участника рынка ценных бумаг (то
есть занимать следующие должности: член совета директоров,
член коллегиального исполнительного органа, руководителем
филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителем службы внутреннего контроля, контролером профессионального участника рынка ценных бумаг и др.).
5. Если гражданин был осужден до его избрания депутатом,
законодательством предусмотрено, во-первых, лишение гражданина прав быть избранным при наличии судимости за определенные преступления, во-вторых, обязательность информирования избирателей о наличии неснятой и непогашенной
судимости у кандидата. Согласно закону не имеют права быть
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 р-н,
массив Воскресенка, линия 36, участок №37, выполняются работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513004:3236.
Заказчиком кадастровых работ является Сорогина Татьяна Сергеевна, проживающая по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 326, кв. 172,
тел. 89276875684.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, Волжский р-н, массив Воскресенка, линия 36, участок №37
01 июня 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 01 мая 2019 г. по 31 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 стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания в части размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Вобликова Светлана Владимировна, почтовый адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка,
ул. Комсомольская, д. 3, кв. 2, тел. 8-937-658-96-15.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от
19.02.2014 г., адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район,
г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru,
контактный телефон 89053034296.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:293, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, МСПП «Приозерный».
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных
участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»
(30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования
извещения).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитриевым Сергеем Михайловичем,
СНИЛС 070-953-664 80, 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.63,
кв.26, E-mail: dsm2@bk.ru, тел. 8(927)698-66-42, квалификационный
аттестат 63-14-744, номер в реестре 1522 в АСРО «ОКИ», в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СТ «Машиностроитель», линия 31, участок 179, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Марина Львовна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Бакинская, д. 32А, кв.51,
тел. 89277443753.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Воскресенка, СТ «Машиностроитель», ли-
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избранными граждане Российской Федерации, осужденные к
лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности, имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления.
В случае, если лицо было осуждено после избрания его депутатом, его полномочия подлежат прекращению вне зависимости
от того, связано ли осуждение с реальным отбыванием наказания.
«Имеются ли основания освобождения лица от административной ответственности за незаконное потребление
наркотических средств?»
С.К.
- Да, законом предусмотрены основания освобождения лица
от административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств, - комментирует ситуацию прокурор
Сергиевского района Виталий Рябов.
Лицо, находящееся в состоянии наркотического опьянения
без назначения врача, подвергается административной ответственности, предусмотренной статьей 6.9 КоАП РФ.
За данное правонарушение виновнику грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Но в случае обращения такого гражданина в медицинскую организацию для лечения он освобождается от административной
ответственности.
«Могут ли наркоману оказать медицинскую помощь принудительно? Кто уполномочен на такие действия?»
Н.К.
- Да, лицу при рассмотрении дела судом может быть дополнительно вменена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую (или) социальную реабилитацию.
Контроль за исполнением указанной обязанности возлагается на органы внутренних дел, и в случае уклонения от прохождения лечения в отношении лица составляется протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного
ст. 6.9.1 КоАП РФ. Санкции данного правонарушения – штраф
до 5 000 рублей либо арест на срок до 30 суток.
ния 31, участок 179, 2 июня 2019 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 409.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 1 мая
2019 г. по 1 июня 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 50, офис 409. Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка: участок с кадастровым номером 63:17:0512029:21,
расположенный в квартале 63:17:0512029 и смежный по восточной
стороне с участком по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Воскресенка, СТ «Машиностроитель», линия 31,
участок 179. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией
Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@
yandex.ru, телефон: 8(927)7266216 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0513003:2503, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, Массив Стромиловские дачи,
СДТ «Локомотив», участок № 789, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Татаринцев Алексей Алексеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 13, кв.40,
тел. 89372053360.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, Волжский р-н, Массив Стромиловские дачи, СДТ
«Локомотив», участок № 789 01 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0513003:2503, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский р-н, Массив
Стромиловские дачи, СДТ «Локомотив», участок № 789 по северу, югу,
востоку и западу.
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 ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область,
Волжский р-н, с/т «Ландыш», участок № 21 с кадастровым номером
63:17:0000000:2382, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Айдаров Наиль Раильевич,
т. 89277454552, почтовый адрес: г. Самара, ул. Клиническая, д. 28,
кв. 45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
р-н, с/т «Ландыш», участок № 21 01 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский р-н, с/т «Ландыш», участок, расположенный северо-западнее
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:2382.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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закон и порядок

ОГОНЬ НЕ ЩАДИТ
НИЧЕГО И НИКОГО
Рекомендации
населению
Лесные пожары – это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся
по территории. Явление совсем не
редкое. Такие бедствия происходят, к сожалению, ежегодно и во
многом зависят от действий или
бездействия человека.
При сухой погоде и ветре лесные
пожары охватывают значительные
пространства. При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 15-18 дней, лес становится
настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар.
В 90-97 случаях из 100 виновниками бедствия оказываются люди,
не проявляющие должной осторожности при пользовании огнем
в местах работы и отдыха, нарушающие правила пожарной безопасности.
Больше всего от огня страдает
сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная
лесная продукция, строения и сооружения, животные и растения,
ослабевают защитные и водоохранные функции леса. Нередко
лесные пожары приводят к гибели
людей.
Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности в
лесах, в зависимости от характера
нарушений и их последствий несут
ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
бросать горящие спички, окурки
и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
заправлять горючим топливные
баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать
машины с неисправной системой
питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или
осколки стекла, так как, фокусируя
лучи, они способны сработать как
зажигательные линзы;
выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах, прогалинах и
лугах, а также стерню на полях,
расположенных в лесу;
разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной
древесиной, в местах с подсохшей
травой, под кронами деревьев, а

также на участках поврежденного
леса (ветровал, бурелом) и старых
горельниках.
При возникновении лесных пожаров к их тушению активно привлекается местное население.
К этой работе не допускаются лица
моложе 18 лет.
Все, кто участвует в тушении
пожара, до начала работ должны
знать места укрытия от огня и пути
подхода к ним. В случае опасности
участники тушения пожара предупреждаются установленными для
этого звуковыми сигналами.
Выходить из зоны лесного пожара нужно в наветренную сторону,
используя открытые пространства,
- поляны, просеки, дороги, реки.
При необходимости прохода через
зону горения следует задержать
дыхание, чтобы при вдохе не обжечь дыхательные пути. Загоревшуюся одежду необходимо тушить
водой или набрасыванием брезента, других материалов.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и увеличения угрозы массового пожара
в населенном пункте при наличии
свободных путей производится
эвакуация нетрудоспособного населения - стариков, инвалидов,
больных, беременных женщин, детей.

БЫТОВЫЕ ПОЖАРЫ

Бытовые пожары – это возгорание в квартире из-за небрежного
обращения с огнем, неисправности электропроводки, утечки газа,
неправильного хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов.
В целях профилактики бытовых
пожаров:
- проверьте, существуют ли в вашей квартире источники воспламенения (бумажный мусор, древесина и прочее);
- убедитесь в исправности отопительных приборов, электропроводки и обогревательных приборов;
- не ставьте источники открытого
огня (свечи, спиртовки) около занавесок;
- не накрывайте люстры или настольные лампы бумагой;
- не кладите вещи на радиаторы
или каминные трубы;
- при утечке газа избегайте вся-

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Уважаемые жители Волжского района!
Отдел дознания отдела МВД России по Волжскому району информирует вас об административной ответственности
за невыполнение требований КоАП ст. 17.7.
Представление профилактического характера — это
акт реагирования следователя, руководителя следственного органа, дознавателя на выявленные в ходе досудебного производства обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления, содержащий конкретные меры по устранению указанных обстоятельств или других
нарушений закона, который вносится в соответствующую
организацию или соответствующему должностному лицу.
Согласно части 2 ст. 158 УПК РФ представление подлежит
рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых
мерах не позднее месяца со дня его вынесения.

ких действий, вызывающих искрение или повышение температуры
воздуха в помещении, не трогайте
электровыключатели – это может
вызвать появление искры, обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв окна.
Берегите детей! Никогда не оставляйте их одних. Не оставляйте
без присмотра спички или зажигалки. Не разрешайте детям находиться в кухне при работе приборов с открытым пламенем.
При спасении пострадавших из
горящих домов, строений должны
соблюдаться следующие правила:
прежде чем войти в горящее помещение, нужно накрыться мокрым
покрывалом с головой, осторожно
открыть дверь в задымленное помещение, чтобы избежать вспышки
пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымленном помещении следует двигаться ползком или пригнувшись, для
защиты от угарного газа дышать
через увлажненную ткань. Если на
вас загорелась одежда, надо лечь
на землю и, перекатываясь, сбить
пламя. Бежать нельзя – это еще
больше раздует пламя.
Увидев человека в горящей одежде, набросьте на него какое-нибудь
покрывало и плотно прижмите. Поверхность ожога прикройте материалом и наложите повязку. Практические меры по тушению пожара
следует принимать при предварительном обесточивании электросети.
Если ликвидировать очаг пожара не представляется возможным, нужно покинуть помещение,
закрыв дверь, но не запирая ее на
замок. В случае сильного задымления путей эвакуации следует оставаться в помещении, приняв меры
по дополнительной герметизации
дверных проемов и вентиляционных решеток. По прибытии пожарных подайте сигнал о своем местонахождении.
Категорически запрещается использовать обычные противогазы
при сильном задымлении.
В случае угрозы жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах организуется его
эвакуация (вывод или вывоз) в безопасные места.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации района.

Практика показывает, что представления, содержащие
рекомендации по принятию профилактических мер, не всегда воспринимаются соответствующими организациями или
должностными лицами как документы, обязательные для
исполнения. В этом случае должностные лица несут административную ответственность в соответствии со ст. 17.7
КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении» и могут быть подвергнуты наложению административного штрафа (на граждан в размере от 1000 до
1500 рублей, на должностных лиц — от двух тысяч до трех
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц — от 50 000 до
100 000 рублей) либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России по Волжскому району.

Волжская
НОВЬ
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Напоминание

Правила должны
знать даже дети
Правила дорожного движения достаточно четко регламентируют,
что и как нужно делать велосипедистам
Самые маленькие участники дорожного движения, чей транспорт
имеет три колеса, важно знать,
что таким велосипедистам нужно передвигаться исключительно
по тротуарам и придомовым территориям, и только в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу
(включая велосипедные полосы),
а также самостоятельные поездки
разрешены детям по достижении
14 лет.
Малыши должны хорошо понимать, что им следует ехать только
рядом с родителями, не отъезжая
дальше чем на несколько метров,
а взрослым, в свою очередь, следует подстраиваться под скорость
самого медленного участника поездки, чтобы ему не приходилось
волноваться о том, что он отстает,
и торопиться.
Кроме того, юный велосипедист
должен уметь контролировать
свою скорость, тормозить, маневрировать, объезжая препятствия,
и поворачивать. Этому следует
научиться на закрытой площадке
до того, как вы выйдете на тротуар или в любое людное место.
Простейшие навыки управления,
которые приобретаются за часполтора, избавят вас от волнений
и от необходимости объясняться
с теми, в кого въехал ваш велосипедист.
Тем велосипедистам, кто собирается выезжать на велосипедные дорожки или обочины и пересекать проезжую часть, больше
внимания следует обратить на
сигналы руками, которые обязаны

подавать велосипедисты при перестроении или повороте:
- сигнал левого или правого поворота или разворота – вытянутая
в сторону левая или правая рука
или вытянутая в сторону рука и
согнутая в локте под прямым углом вверх;
- сигнал торможения (остановки) подается любой рукой, поднятой вверх;
- пересекать проезжую часть
можно только по пешеходному
переходу, ведя велосипед рядом. Водителям-велосипедистам
предписывается пропускать пешеходов на пешеходном переходе.
Любые правила подразумевают и определенные запреты, которые в данном случае ограничивают ряд опасных для здоровья
и жизни действий. Так, если вы
едете на велосипеде по велодорожке, тротуару, проезжей части
и.т.д., запрещается: ездить без
шлема; ездить на неисправном
транспортном средстве; возить
пассажиров на багажнике или раме; ездить против потока; ездить
на велосипеде без использования
рук, держать транспортное средство одной рукой, убирать ноги с
педалей; связывать и буксировать
несколько велосипедов; возить на
багажнике предметы, выступающие более полуметра за его пределы, а также любые грузы, мешающие управлению.
Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД по Волжскому району.

Предостережение

Мотоциклисты, будьте
вдвойне осторожны!
С приходом теплой погоды на
дороги выезжают водители мопедов, мотоциклов и скутеров. Начиная с апреля, статистику ГИБДД
все чаще стали пополнять сообщения о мотоавариях. Основными
участниками таких ДТП становятся подростки в возрасте до 18-ти
лет. Самыми распространенными
нарушениями со стороны водителей мопедов (скутеров) и мотоциклов являются передвижения
без мотошлема, но нередки случаи управления в состоянии алкогольного опьянения или без права
управления.
В целях профилактики подобных нарушений сотрудниками Госавтоинспекции постоянно будут
проводиться профилактические
мероприятия по выявлению нарушений, допускаемых водителями
мототранспорта.
Понятие «мопед» включает в себя и понятие «скутер», т.е. ПДД
для скутеров в 2019 году аналогичны правилам для мопедов. Именно эти самые правила достаточно
часто водители таких транспортных средств и не знают, что является причиной небезопасного вождения и потенциальных аварийных
ситуаций. Чтобы обезопасить всех
участников транспортного движения, следует запомнить как минимум основные правила и не забывать их придерживаться.
Первое и самое главное — это
водительское удостоверение соответствующей категории или подкатегории. Без его наличия запрещается начинать движение на этом
транспортном средстве. Водитель
обязан предоставлять его для

проверки сотрудникам полиции.
Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного
движения» установлены следующие категории и подкатегории,
которые дают право управления
мототранспортом:
- для вождения легких квадроциклов или мопедов нужна категория «М»;
- для вождения мотоциклов,
объем двигателя которого меньше 125 куб. см, максимальной
мощностью до 11 киловатт – подкатегория «А1».
Также к необходимым документам могут относиться и договор
о прокате вашего транспортного
средства, регистрационное удостоверение (о регистрации мопедов до 50 куб. см).
Уважаемые родители, подарившие ребенку скутер или мопед!
Согласно закону управлять мопедом или скутером разрешено
только при получении права управления по достижении 16-летнего возраста и после обучения в
автошколе.
Покупая своему несовершеннолетнему ребенку скутер, задумайтесь прежде всего о том, что в 1315 лет у подростков отсутствуют
навыки вождения, зато у многих
из них очень «горячий» нрав. Они
смело садятся за руль мотоциклов
и скутеров, пренебрегая любыми
средствами безопасности, и развивают на них большую скорость.
В результате лихачество нередко
приводит к трагедии.
Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД по Волжскому району.
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разное

продаются
пчеломатки
Тел. 8987-980-84-90.

На правах рекламы

На правах рекламы

0+

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

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

доставка бесплатная.

Тел. 8987-186-91-21.

ПРОДАЮ

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.
На правах рекламы

На правах рекламы

строим

продам бычков

Низкие цены,
доставка из г. Самары.
Заказ по тел.:

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

Следующий номер «ВН» выйдет 8 мая

Собрание Представителей
Волжского района поздравляет
с днем рождения Виктора Александровича ЕРМОЛАЕВА.
Желаем в судьбе попутного
ветра, хорошей погоды, солнечных дней. Пусть с приходом нового возраста жизнь меняется
только к лучшему, даря новые
впечатления, радость и позитив.
Пусть вокруг вас всегда будут
любимые люди, в душе – покой,
на сердце - счастье! А юношеский задор и прекрасное настроение пусть никогда не покидают.
***
Собрание Представителей
Волжского района поздравляет с
днем рождения Максима Николаевича КАНУЕВА.
От всего сердца хочется пожелать вам профессиональных
взлетов, удовольствия от работы,
терпения и стабильности!
Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача
сопутствует во всех начинаниях,
а дома всегда ждут уют и забота
близких!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.

ПОГОДА
2 мая в Самаре небольшой
дождь. Температура воздуха
днем +12...+14, ночью +12...+13.
Ветер юго-восточный, 5-7 м в
секунду. Атмосферное давление
757 мм рт. ст.
Утерянный аттестат о среднем
(полном) общем образовании
Б №0373834 от 18.06.2005 г.
на имя Овчинниковой
Елены Николаевны считать
недействительным.

Это интересно

доброе слово всем приятно
Все домашние животные, не боящиеся человеческих рук, любят, когда их гладят. Даже большинство
приручаемых диких животных любят подобные прикосновения - по крайней мере, от тех, кто с ними
работает. Начиная доверять человеку, практически
любое животное дает себя погладить и быстро привыкает к ласке, даже учится выпрашивать ее. Но почему же это приносит им такое удовольствие? Ведь
в природе животные, как правило, друг друга не
гладят, и порой вообще исключают любые прикосновения к посторонним.
Будучи детенышами, все животные плотно контактируют с родителями, по крайней мере, с матерью. Мать не только кормит их, но и обеспечивает
чистоту. Поддержание гигиены и даже стимуляция
пищеварения у детенышей млекопитающих достигается вылизыванием — родительница тщательно
приводит малышей в порядок собственным языком и делает это по нескольку раз в день. Прикос-

поздравляем!

новение руки человека и поглаживание настолько напоминает вылизывание, что вызывает у уже
повзрослевших животных прилив эндорфинов, которые именуются гормонами счастья. Именно поэтому кошки и собаки так любят подобные прикосновения, а часто даже напрашиваются на них.
К тому же люди специально выбирали животных,
которые охотнее идут на контакт, лучше отзываются на прикосновения, ведь общаться с ними легче и
приятнее. В качестве примера можно привести любимых всеми домашних кошек. Они настолько хорошо воспринимают поглаживания, что в них просыпается детский инстинкт. Многие коты и кошки
начинают топтать лапами, когда их гладят. Этими
движениями котята обычно стимулируют выработку
и выделение молока у матери.
Ласку и поглаживания любят даже крупные животные - такие как лошадь или корова, к примеру.
Нежное отношение к ним тоже формирует устойчивую связь, а прикосновения формируют преданность. Но птиц данный аспект не касается.
Все просто: пернатые не вылизывают своих птенцов, они чистят детенышей клювами. Да и память у
них слабее, что исключает формирование ассоциаций с периодами жизни, которые уже остались в
прошлом. Наслаждаться человеческими прикосновениями по-настоящему могут только млекопитающие, причем те из них, которые либо родились домашними и контактировали с человеком с детства,
либо были своевременно и грамотно приручены с
формированием полного доверия к человеку. Таким
образом, если вы гладите свою кошку или собаку,
она знает, что вы ее любите и заботитесь о ней, этот
жест доступен пониманию животных безо всякого перевода.
Александр НИКОЛАЕВ.

Поздравляем с днем рождения и.о. заместителя главы района Татьяну Ивановну НИКИФОРОВУ, депутата Собрания
Представителей района Максима Николаевича КАНУЕВА,
руководителя МКУ «Отдел по
делам семьи, материнства и детства» Татьяну Владимировну
ЖИГУЛИНУ, и.о. руководителя
управления физической культуры и спорта Александра Викторовича СОЛОВЫХ, директора
ООО «Возрождение-98» Виктора Александровича ЕРМОЛАЕВА и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Дмитрия Викторовича КОРАБЛЕВА,
Ирину Алексеевну СЫРОМЯТНИКОВУ, с 55-летием – Валерия
Юрьевича ГРЫЖАНОВА, с 60летием – Виктора Викторовича
ГОРДЕЕВА, Тамару Васильевну
КОЛТУНОВСКУЮ, с 65-летием –
Маю Нуритдиновну ДАВЛЯТОВУ, Татьяну Васильевну ПАВЛЕНКО, с 70-летием – Людмилу
Викторовну НЕДОЛИВКО.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет
с 50-летием Евгению Федоровну КОЧЕТОВУ, Елену Николаевну БАБАЙЦОВУ, Наталью
Рудольфовну САНТАЛОВУ, с
55-летием - Валерия Алексеевича БОРОДАЧЕВА, Михаила Владимировича ПЛОТНИКОВА, с 60-летием - Надежду
Юрьевну БОНДЯЕВУ, Александра Алексеевича АНИЩЕНКО,
Марию Ивановну КОСТИНУ,
Надежду Владимировну ЯШИНУ, с 65-летим - Николая Ивановича ГЛУШЕНКОВА, Петра
Ивановича СИТНИКОВА, Марию Петровну ШМАТКОВУ,
Ирину Николаевну ЦАРЕВУ,

И. о. главного редактора – Александр Алексеевич БЛИНОВ.
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с 70-летием - Татьяну Викторовну БАРАБАНОВУ, Надежду
Константиновну ПАРШАНИНУ, с 75-летием - Михаила Герасимовича ВИШНЯКОВА, с
80-летием - Раису Алексеевну
КОНОВАЛОВУ.
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть
день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным
дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
В.Л. ЖУКОВ,
глава поселения.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с днем рождения депутата Собрания Представителей поселения Лидию
Васильевну ЗВЕРЕВУ, Зинаиду Константиновну ТЮРИНУ, с
55-летием – Ольгу Анатольевну
СМИЛЬСКУЮ, с 65-летием – Василия Ивановича ЧЕРНОВА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения Л.П. РЕЙН.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Татьяну
Владимировну АСНАЧЕВУ, с
65-летием - Марию Андреевну
НИКИТИНУ.
Желаем крепкого здоровья и
счастья, благополучия и прекрасного настроения. Пусть каждый
день будет наполнен радостью,
сопровождающей во всех делах,
удачей и исполнением долгожданных желаний.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Уважаемые жители
Волжского района!
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Волжская
районная общественная организация ВОИ сердечно поздравляют вас с праздником мира, труда
и весны. Желаем всем хорошего настроения, успехов в труде,
здоровья и благополучия.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РО СОО ВОИ.

Любовь Андреевну
ЧЕРНЫШЕВУ!
Желаем новых успехов и
процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам и вашему дому!
Коллектив МФЦ
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