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Всему начало
здесь

В честь Дня Самарской символики, который отмечается в нашей
губернии сегодня, детское отделение межпоселенческой библиотеки приготовило для своих посетителей исторический экскурс
«Край Самарский: из прошлого в
настоящее». Ребята познакомятся с историей появления символики Самарской губернии, а также
с материалами книжной выставки
«Край Самарский - сердце России». Ответят на вопросы викторины, посвященной флагу, гербу и
гимну Самарской области.
Информационно-краеведческий
круиз «Всему начало здесь, в краю
моем родном» будет представлен
для пользователей старшего поколения. Библиотекарь расскажет
об истории символики нашей губернии, о знаменитых и почетных
жителях области, а также покажет
видеофильм о родном крае.
Наталья БЕЛОВА.

На нас надеется Земля
В детском оздоровительном центре «Волжанин» прошел экологический праздник
Территория детства
В ДЗСОЦ«Волжанин»
прошло мероприятие
под названием «Давай
докажем, что не зря на
нас надеется Земля».
Праздник приурочили к
«родительскому дню»
для юных жителей лагеря.
Педагоги и вожатые детского лагеря «Волжанин» на протяжении
каждой смены стараются посеять
и взрастить в душе каждого ребенка семена любви к родной природе,
к родному дому и семье, к истории
и культуре страны, области, своего
района.
Как пояснила директор ДЗСОЦ
«Волжанин» А. Н. Кузнецова, в программе семейного экологического
праздника было предусмотрено совместное участие родителей и детей
в работе различных развлекательных и познавательных площадок.
Ребята вместе с мамами и папами,
бабушками и дедушками перемещались по так называемым «станциям», участвовали в творческих
мастерских и играх. На площадке
«Самарская Лука» можно было познакомиться с эндемиками - редкими

растениями и обитателями животного мира Самарского края. На площадке «Вторая жизнь упаковки» проходил конкурс поделок из бросового
материала, творческая мастерская
«Шагни в зеленое будущее» организовала конкурс рисунков, в интеллекте взрослые и дети соревновались на площадке «Экознаки», а в
силе и сноровке - на площадке «Быстрее! Выше! Сильнее!», танцевали в
марафоне «Жизнь в движении». За
победы участники получали жетоны,
которые можно было обменять в буфете на выпечку и сладости.
Торжественную часть праздника
приветственным словом от имени
главы Волжского района Евгения
Александровича Макридина открыла руководитель отдела по делам
семьи, материнства и детства администрации Волжского района
Т. В. Жигулина. Она пожелала ребятам запастись на летнем отдыхе
здоровьем и силами, а родителям
беречь свою семью, и чтобы дети
в ней росли самыми счастливыми.
Татьяна Владимировна передала от
местного отделения партии «Единая
Россия» в рамках проекта «Чистая
страна» 15 молодых туй для посадки
на центральной площадке «Волжанина», а также подарки от районной
администрации - настольные игры и спортивный инвентарь. После
этого все дружно отправились са-

жать деревья. В этом процессе приняли самое активное участие глава сельского поселения Курумоч
О. Л. Катынский и его заместитель
М. В. Кондратьева.
Туи для лагеря были выбраны не
случайно. Как пояснила начальник
инспекции по охране окружающей
среды администрации Волжского
района Алевтина Николаевна Забиралова, администрация лагеря
вместе с ребятами сделала свой
выбор в пользу хвойных деревьев лиственных на территории «Волжанина» и так предостаточно. Напро-

тив, совсем недавно в рамках того
же проекта «Чистая среда» в реабилитационном центре для несовершеннолетних «Тополек» был заложен небольшой сад из плодовых
деревьев - так захотели его воспитанники. Экологический праздник
продолжили танцевальный флешмоб и концерт, подготовленный
ребятами из всех отрядов «Волжанина». Этот замечательный день
в «Волжанине» получился очень
светлым и позитивным.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Владимировна Жигулина, руководитель отдела по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района:
- В этом году на территории Волжского района
реализуется проект партии «Единая Россия» «Чистая страна», объединяющий темы благоустройства
и экологии. Сегодняшний праздник направлен на
развитие экологического сознания людей, сплочение детей и родителей в полезном и благородном
деле - посадке деревьев.
Елена Юрьевна Рассыльнова, мама Полины и
Богдана (Петра Дубрава):
- Сегодняшнее мероприятие имеет большое воспитательное значение: ребята сами посадили деревья, значит, будут особенно беречь их, ухаживать
за ними. В этом лагере юное поколение развивают, внося в каждое занятие новые знания и навыки.
А условия для детей в «Волжанине» с каждым годом становятся все лучше.

Будущие
офицеры
В Самарской области завершился отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения
МО РФ. По итогам отбора в приемную кампанию-2019 пожелали надеть погоны курсантов военных вузов двадцать четыре волжанина.
Волжский РВК признан одним из
лучших в губернии по работе с молодежью и занял 2 место среди военных комиссариатов муниципальных образований.

Пожарная
безопасность
В Южном городе продолжается строительство пожарного депо, которое начали в прошлом году и закончат в декабре 2019 года.
Сейчас завершен очередной этап
- возведена коробка здания и началась внутренняя отделка. Смонтированы наружные стены, устроена смотровая канава. Завершен
монтаж оконных блоков, сети водопровода, канализации, электросети. На финальной стадии монтаж
башни и устройство пожарного резервуара. Одновременно с этим
строители приступили к благоустройству территории.
Место, выбранное под пожарное
депо на два выезда, соответствует
всем нормам быстрого реагирования служб МЧС при возникновении
пожарной ситуации в микрорайоне и его окрестностях.
Николай ГУСАРОВ.
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Роскомнадзор
информирует
Государственным
и муниципальным
органам (учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
юридическим
и физическим лицам,
зарегистрированным
на территории Самарской
области, осуществляющим
обработку персональных
данных
На основании пункта 1 части 3
статьи 23 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных, информирует о
необходимости направить в адрес Управления уведомление об
обработке персональных данных,
предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его
заполнению размещены на сайте
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также
на сайте Управления http://63.rkn.
gov.ru/directions/p3152.
Уведомление об обработке
персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат
и дополнительных обязательств.
Проверить наличие вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.
pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За
непредставление уведомления
об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст.
19.7 КоАП РФ (непредставление
сведений (информации), которая
влечет штраф от 3 000 до 5 000
рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»
операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже
занесены в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных информационное
письмо о внесении изменений в
реестр, содержащее сведения,
указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11
части 3 статьи 22 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», а с
1 сентября 2015 года с учетом
требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации,
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.
Телефон «горячей линии»
для операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных:

8 (846) 250-05-82.
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Опережающими темпами
Самарская область вышла в лидеры по реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

нацпроекты
12 июля в самарском
отеле «Лотте» состоялось
заседание Коллегии
федерального дорожного
агентства (Росавтодор).
Специалисты ведомства,
представители федеральных
управлений дорог со
всей страны вместе с
руководством Самарской
области обсудили
реализацию нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные
дороги», крупнейших
инфраструктурных проектов,
а также дальнейшие планы
работы ведомства.
В заседании принял участие
губернатор Самарской
области Д.И. Азаров.

Регион в лидерах

Открывая заседание коллегии, руководитель Росавтодора
А.А. Костюк подвел итоги прошедшего полугодия. Он напомнил, что 2019 год является очень
ответственным для отрасли дорожного хозяйства. Началась реализация комплексного плана
модернизации магистральной
инфраструктуры и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
От своевременности и качества
заключения и исполнения контрактов в этом году будет во многом зависеть успешность работы
в последующие периоды, подчеркнул спикер. «Нужно еще раз подумать, как задать высокую планку требований по качеству работ,
по исполнительности подрядчиков, по эффективности планирования, своевременности заключения контрактов на федеральные
дороги и соглашений на предоставление трансфертов на региональные дороги», - сказал руководитель ведомства.
По словам А.А. Костюка, Самарская область неслучайно выбрана
местом проведения столь крупного отраслевого мероприятия: регион является одним из лидеров в
стране по реализации нацпроекта БКАД, а также крупных инфраструктурных проектов, таких, как
мост через Волгу, Фрунзенский
мост и автомобильная развязка в
Тольятти.
«То, что реализация нацпроекта идет опережающими темпами, во многом заслуга слаженной
работы, постоянного контакта с
регионами и Федерального дорожного агентства, и Министерства транспорта РФ. Хотел бы вас

за это поблагодарить. Самарская
область действительно отмечена
как одна из успешных в этом направлении. Мы уже говорим о конкретных результатах», - отметил
Д.И. Азаров.
В самарской области дорожные
работы в рамках нацпроекта БКАД
выполнены уже на 30%. В этом
году в регионе предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км. На эти цели направлено 5,77 млрд рублей.
В настоящее время уже завершены работы на 44 участках. Готовы к приемке 40 дорог в Самаре
по улицам Речной, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонской, Гастелло, Калинина, Воронежской, а также участки трасс
«Урал» - Новосемейкино в Красноярском районе, Борма - Кошки
- Погрузная в Кошкинском районе,
«Урал» - Челно-Вершины - Суходол» в Сергиевском районе и Похвистнево - Клявлино в Камышлинском районе.
Всего же в Самарской области
до 2024 года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать
1406 км дорог регионального и
местного значения. Общий объем финансирования составит
39,7 млрд рублей, в том числе
28,13 млрд рублей из бюджета
региона. К концу 2024 года уровень нормативного состояния
региональной дорожной сети
должен быть увеличен с 28,4%
до 42,7%.
Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области
Е.А. Сервер заметил, что реализации на территории мероприятий
нацпроекта опережающими темпами дает губернии возможность
обратиться за дополнительным
финансированием. «У Самарской
области есть сегодня потенциальные объекты, которые могут
быть введены и отремонтированы
с опережением сроков», - сказал
народный избранник.

Безопасность
в приоритете

Высокое качество дорожного покрытия положительно влияет на безопасность движения на
этих магистралях. За 5 месяцев
2019 года аварийность на федеральных автомобильных дорогах
Самарской области снизилась на
12% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Показателями нацпроекта также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и
в 3,5 раза смертности на дорогах.
«Очень серьезная задача стоит, и
мы понимаем, насколько она важна, - это спасенные жизни. Серьезное снижение аварийности есть
на тех трассах, которые были реконструированы в рамках проекта.
По многим участкам удалось полностью исключить ДТП со смертельным исходом, – подчеркнул
Д.И. Азаров. – Главный результат
наших совместных усилий – это
спасенные жизни людей».
Во время рабочей встречи в
рамках заседания коллегии губернатор и руководитель Росавтодора отдельно поговорили
о самой значимой транспортной
артерии – федеральной трассе
М-5 «Урал», связывающей центральную часть страны с регионами Сибири и Дальнего Востока.
В этом году на ней планируется
завершить строительство многоуровневой транспортной развязки в Тольятти и начать подготовительные работы по возведению
путепровода через железнодорожный переезд в районе Жигулевска. Также Д.И. Азаров и
А.А. Костюк обсудили передачу
на федеральный баланс участка
региональной автодороги Ульяновск – Димитровград – Самара протяженностью 73 км. Соответствующий пакет документов
подведомственное ФКУ «Поволжуправтодор» направило в Федеральное дорожное агентство.

«Мы сегодня с полной уверенностью говорим о том, что все цели и задачи, которые на 2019 год
определены, будут исполнены.
Благодаря нацпроектам, инициированным Президентом страны
В.В. Путиным, мы ожидаем значительного улучшения состояния
дорог в регионе, - резюмировал
губернатор. - Сегодня, сформировав четкую, точную с точки зрения эффективности программу
строительства, ремонта дорог до
2024 года, мы должны закладывать и перспективу до 2030 года,
составить перечень дорог, в дальнейшем определяться с их статусом – муниципальный или региональный – и думать о подготовке
проектно-сметной документации,
чтобы Самарская область развивалась устойчиво, опережающими
темпами».

Задачи
в районах

В Волжском районе в рамках
БКАД запланировано много работ. Например, строительство
автомобильных дорог с дождевой канализацией на территории 6-й очереди застройки жилого района в с.п. Черноречье.
Работы стартовали в июле 2019
года и должны быть завершены к
15 ноября 2020-го.
В Волжском районе реализуются две ресурсосоставляющие
федерального нацпроекта: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства». В границах муниципального района Волжский расположены 2167,1 км автомобильных дорог местного значения,
в том числе 544,3 км с твердым
покрытием. В 2018 году рост по
сравнению с предшествующим
годом составил 184,8% (в 2017 году на балансе района числились
1172,7 км автодорог).
Александр КОРТОВ.

Территория 6-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. Первый этап.
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документы. объявления

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА № 1
по определению операторов ярмарок на территории муниципального
района Волжский Самарской области, организатором которых является
Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
от 02 июля 2019г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П.
Секретарь комиссии: Безруков Д.Д.
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 02 июля 2019г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области с 16.05.2019 по 31.12.2019.
Место проведения ярмарки

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

Общая площадь места размещения

300 кв.м.

Разрешенное использование ярмар- Универсальная
ки по видам реализуемых товаров
Вид ярмарки по срокам проведения

с 16.05.2019 по 31.12.2019 еженедельно (по четвергам)

2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на
территории муниципального района Волжский Самарской области;
2.4. Передача места размещения, по истечении срока действия договора, в
состоянии пригодном для его дальнейшего использования.
3. Режим работы ярмарки: с 16.05.2019 по 31.12.2019 с 8.00 до 16.00 еженедельно (по четвергам).
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области подана одна заявка
от ИП Керимова К.Ш.О. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют
требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010
№ 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса
по определению операторов ярмарок на территории Самарской области».
5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на
территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
6. В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и
утверждении ее состава» и конкурсной документации комиссией принимается
решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области с единственным участником
конкурса  ИП Керимовым К.Ш.О.
7. Подписи:
Председатель комиссии 	 ______________ Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии 	 ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии 	
______________ Д.Р. Трушина
                                	
______________ С.П. Рогов              
Секретарь 	 ______________ Д.Д. Безруков
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА № 2
по определению операторов ярмарок на территории муниципального
района Волжский Самарской области, организатором которых является
Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
от 02 июля 2019г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П.
Секретарь комиссии: Безруков Д.Д.
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 02 июля 2019г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области с 14.05.2019 по 31.12.2019.
Место проведения ярмарки

Общая площадь места размещения

Самарская область, Волжский
район, с. Подъем-Михайловка, ул.
Советская, в районе д. 59
300 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки Универсальная
по видам реализуемых товаров
Вид ярмарки по срокам проведения

С 14.05.2019 по 31.12.2019 еженедельно (по вторникам)

2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на
территории муниципального района Волжский Самарской области;
2.4. Передача места размещения, по истечении срока действия договора, в
состоянии пригодном для его дальнейшего использования.
3. Режим работы ярмарки: с 14.05.2019 по 31.12.2019г. с 8.00 до 16.00 еженедельно (по вторникам).
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области подана одна заявка
от ИП Кузнецовой Надежды Александровны. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют требованиям Постановления Правительства Самарской
области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации
продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка
проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области».
5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на
территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
6. В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и
утверждении ее состава» и конкурсной документации комиссией принимается
решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области с единственным участником
конкурса  ИП Кузнецовой Надеждой Александровной.
7. Подписи:
Председатель комиссии 	 ______________ Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии 	 ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии 	
______________ Д.Р. Трушина
                                	
______________ С.П. Рогов              
Секретарь 	 ______________ Д.Д. Безруков

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА № 3
по определению операторов ярмарок на территории муниципального
района Волжский Самарской области, организатором которых является
Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
от 02 июля 2019г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П.
Секретарь комиссии: Безруков Д.Д.
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района Волжский Самарской области 02
июля 2019г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области с 14.05.2019 по 31.12.2019.
Место проведения ярмарки

Самарская область, Волжский
район, п.г.т. Смышляевка, ул. Первомайская
Общая площадь места размещения
200 кв.м.
Разрешенное использование ярмарки Универсальная
по видам реализуемых товаров
Вид ярмарки по срокам проведения
С 14.05.2019 по 31.12.2019 еженедельно (по вторникам)
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на
территории муниципального района Волжский Самарской области;
2.4. Передача места размещения, по истечении срока действия договора, в
состоянии пригодном для его дальнейшего использования.
3. Режим работы ярмарки: с 14.05.2019 по 31.12.2019г. с 8.00 до 16.00 еженедельно (по вторникам).
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области подана одна заявка
от ИП Грудининой Л.И. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют
требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010
№ 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса
по определению операторов ярмарок на территории Самарской области».
5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на
территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
6. В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и
утверждении ее состава» и конкурсной документации комиссией принимается
решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области с единственным участником
конкурса  ИП Грудининой Л.И.
7. Подписи:
Председатель комиссии 	 ______________ Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии 	 ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии 	
______________ Д.Р. Трушина
                                	
______________ С.П. Рогов              
Секретарь 	 ______________ Д.Д. Безруков
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА № 4
по определению операторов ярмарок на территории муниципального
района Волжский Самарской области, организатором которых является
Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
от 02 июля 2019г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П.
Секретарь комиссии: Безруков Д.Д.
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 02 июля 2019г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области с 14.05.2019 по 31.12.2019.
Место проведения ярмарки

Самарская область, Волжский район,
с. Сухая Вязовка, пересечение ул.
Школьная и ул. Ворошилова

Общая площадь места размещения 1600 кв.м.
Разрешенное использование яр- Универсальная
марки по видам реализуемых товаров
Вид ярмарки по срокам проведе- С 14.05.2019 по 31.12.2019 еженения
дельно (по вторникам)
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на
территории муниципального района Волжский Самарской области;
2.4. Передача места размещения, по истечении срока действия договора, в
состоянии пригодном для его дальнейшего использования.
3. Режим работы ярмарки: с 14.05.2019 по 31.12.2019г. с 8.00 до 16.00 еженедельно (по вторникам).
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области подана одна заявка
от ИП Григорьевой Марины Александровны. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют требованиям Постановления Правительства Самарской
области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации
продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка
проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области».
5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на
территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
6. В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и
утверждении ее состава» и конкурсной документации комиссией принимается
решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области с единственным участником
конкурса  ИП Григорьевой Мариной Александровной.
7. Подписи:
Председатель комиссии 	 ______________ Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии 	 ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии 	
______________ Д.Р. Трушина
                                	
______________ С.П. Рогов              
Секретарь 	 ______________ Д.Д. Безруков

Волжская
НОВЬ
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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА № 5
по определению операторов ярмарок на территории муниципального
района Волжский Самарской области, организатором которых является
Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
от 02 июля 2019г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П.
Секретарь комиссии: Безруков Д.Д.
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 02 июля 2019г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области с 10.05.2019 по 31.12.2019.
Место проведения ярмарки

Самарская область, Волжский
район, п.г.т. Рощинский, напротив
жилого дома 1а и жилого дома 2а
Общая площадь места размещения
16146 кв.м.
Разрешенное использование ярмарки Универсальная
по видам реализуемых товаров
Вид ярмарки по срокам проведения
с 10.05.2019 по 31.12.2019 еженедельно (по пятницам)
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на
территории муниципального района Волжский Самарской области;
2.4. Передача места размещения, по истечении срока действия договора, в
состоянии пригодном для его дальнейшего использования.
3. Режим работы ярмарки: с 10.05.2019 по 31.12.2019 с 8.00 до 21.00 еженедельно (по пятницам).
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области подана одна заявка
от ИП Линева Дмитрия Дмитриевича. Заявка и приложенные к ней документы
соответствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения
ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области».
5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на
территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
6. В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и
утверждении ее состава» и конкурсной документации комиссией принимается
решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области с единственным участником
конкурса  ИП Линевым Дмитрием Дмитриевичем.
7. Подписи:
Председатель комиссии 	 ______________ Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии 	 ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии 	
______________ Д.Р. Трушина
                                	
______________ С.П. Рогов              
Секретарь 	 ______________ Д.Д. Безруков
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА № 6
по определению операторов ярмарок на территории муниципального
района Волжский Самарской области, организатором которых является
Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
от 02 июля 2019г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П.
Секретарь комиссии: Безруков Д.Д.
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 02 июля 2019г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области с 13.05.2019 по 31.12.2019.
Место проведения ярмарки

Самарская область, Волжский район, с.
Черноречье, ул. Мира, около дома № 58
Общая площадь места размещения 2700 кв.м.
Разрешенное использование ярмар- Универсальная
ки по видам реализуемых товаров
Вид ярмарки по срокам проведения с 13.05.2019 по 31.12.2019 еженедельно (по понедельникам)
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на
территории муниципального района Волжский Самарской области;
2.4. Передача места размещения, по истечении срока действия договора, в
состоянии пригодном для его дальнейшего использования.
3. Режим работы ярмарки: с 13.05.2019 по 31.12.2019 с 8.00 до 16.00 еженедельно (по понедельникам).
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области подана одна заявка
от МБУКЦУиД «Звезда», в лице директора Захаровой Т.Н. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к
организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на
территории Самарской области».
5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на
территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
6. В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и
утверждении ее состава» и конкурсной документации комиссией принимается
решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области с единственным участником
конкурса  МБУКЦКиД «Звезда», в лице директора Захаровой Т.Н.
7. Подписи:
Председатель комиссии 	 ______________ Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии 	 ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии 	
______________ Д.Р. Трушина
                                	
______________ С.П. Рогов              
Секретарь 	 ______________ Д.Д. Безруков

4

Волжская
НОВЬ

люди. события. факты

здравоохранение

проект «Бережливая
поликлиника»
В курумоченском отделении Волжской ЦРБ
создают комфортную среду для пациентов
Развитие системы оказания первичной медицинской
помощи населению включает улучшение условий труда
медицинских работников,
пребывания и качества помощи пациентам в лечебных
учреждениях.
Как рассказал главный врач
Волжской ЦРБ Д. Н. Лисица:
«В настоящее время ведутся
ремонтные работы в Курумоченском отделении ЦРБ. Около
14 млн руб. выделено из областного бюджета на их проведение.
На сегодняшний день закончены

работы по замене системы отопления и вентиляции на складе.
Сейчас меняют окна и батареи
отопления в основном здании.
До сентября этот участок работ
будет завершен. Реконструкция
входной группы, общестроительные работы внутри и по внешнему облику здания, обеспечению
его доступности для маломобильных граждан и компьютеризация отделения завершатся к
началу декабря».
Когда корреспонденты «ВН»
приехали на территорию, замена
окон в медучреждении шла полным ходом.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Евгения Александровна Климова, заведующая курумоченским отделением Волжской
ЦРБ:
- В здании планируется установить 87 пластиковых окон. На втором этаже у нас находится стационар и там, чтобы не было холодно зимой, мы
меняем окна и отопление в первую очередь.
В здании будет перестроен вход: дверной проем расширят, оборудуют пандусом для въезда колясок маломобильных граждан (соответственно
обустроят и туалет). Предусмотрены перестройка кабинетов в зависимости от целей их посещения, полная компьютеризация двух этажей здания. Ремонт «под ключ»
ждет и детское отделение.
Участие в программе «Бережливая поликлиника» направлено на повышение эффективности работы медучреждения. Суть этого проекта
– перестройка ряда процессов в работе отделения: изменения в работе регистратуры, установка современного оборудования, обеспечение
доступности помещений для маломобильных граждан, в том числе, передвигающихся на колясках.

№ 53
17 июля 2019 года

дворы для души
Курумчане все активнее включаются в благоустройство поселения
чем живешь, село?
Работы по благоустройству
в поселении в самом разгаре. Задействованы федеральные и муниципальные
программы, но энтузиазм
местного населения - одна из серьезных движущих
сил, создающих уют и красоту дворов и улиц села.
В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда»
в настоящий момент сооружается универсальная спортивная площадка на стадионе в самом центре
села. На ней заниматься физкультурой и спортом курумчане смогут
круглый год. Расчистили территорию, уложили щебень. Как пояснила заместитель главы сельского
поселения Курумоч Мария Владимировна Кондратьева, закончить
работы на объекте планируется к
началу нового учебного года.
Курумоч становится комфортнее: жители с каждым годом
вкладывают все больше сил в облагораживание дворовых и придомовых территорий.
«Нас очень радует, что жители
все активнее включаются в благоустройство поселения, - рассказывает М.В. Кондратьева. - В
прошлом году мы начали отмечать памятными знаками дома
образцового содержания. В этом
году продолжим эту практику».
Ведущий специалист администрации с.п. Курумоч Н.Ю. Кулешевская показала корреспондентам «Волжской нови» эти дома. В
их числе - № 28 и 36 по проспекту
Ленина, претендуют на почетное
звание и дома № 1 и 2 по улице
Мира и другие. Территория около
них просто радует глаз: цветники,
газоны, свежевыкрашенные лавочки и двери подъездов. Но благоустройство - это не только цветы. В этих домах и внутри так же
чисто и уютно. А еще у подъездов
- урны с полиэтиленовыми пакетами - за этим следят сами жители
дома, побеленные деревья, отлаженные водостоки. Дом образцового содержания - № 5 по пр. Ленина. Площадка перед подъездом
выложена цветной плиткой, в тамбуре - коврик, на внутренней две-

Пр. Ленина, 5.
ри подъезда - москитная сетка. У
наружной двери - доска объявлений: поздравления с праздниками
и днями рождения жителей дома.
«В селе есть настоящие подвижники, которые облагораживают
за свой счет общественные территории уже за пределами своего подворья в частном секторе, рассказывает М.В. Кондратьева.
- Это Валерий Грыжанов, житель
улицы Горького, Дато Мгзавридзе, строящий самостоятельно детскую и спортплощадку на Советской. Александр Адамов и Марат
Валиулов расчищают пойму реки
Курумоч, посеяли газон на большой площади и высадили около
300 сосенок. Хочется, чтобы подтянулись и другие курумчане. Верится, что наша речка в дальнейшем станет украшением села».
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Пр. Ленина, 28.

Строительство универсальной спортивной площадки.

Дошколята
Экологическая квест-игра
для детей старшего возраста «Спасем природу» прошла в детском саду «Белочка» сельского поселения
Курумоч. Выполняя задания
игры, дошкольники своими
действиями показали, как
любят и ценят красоту
окружающего их мира.
Вопросы охраны окружающей
среды требуют к себе самого серьезного отношения. Сегодня в
рамках экологических проектов
проходит Всероссийская акция
«Россия - территория эколят - молодых защитников природы», в
мероприятиях которой принимают
участие все российские регионы.
Педагоги детского сада «Белочка» воспитывают у дошкольников
любовь к природе, ее животному и
растительному миру.
Формы работы включают игру,
познавательную и исследовательскую деятельность, которые предполагают творческую активность.
А в рамках всероссийской акции
только этим летом здесь прошли
такие мероприятия как физкультурный досуг под названием «Туристы», творческий конкурс ри-

растим друзей природы
В детском саду «Белочка» прошла
экологическая квест-игра

сунков «Бережем планету вместе»
и вот теперь - квест-игра «Спасем
природу». «Творческая группа сотрудников нашего детского сада
разработала сценарий этого мероприятия, - рассказала старший
воспитатель детского сада «Белочка» Елена Владимировна Пухова. -

Мы старались, чтобы по ходу игры
виды деятельности сменяли друг
друга. Рассчитывали по времени
пребывание детей на каждой «станции», кто за что будет отвечать».
Сценарий получился веселым и увлекательным. Дети разделились
на три команды: «Светлячки» (под-

готовительная группа), «Лучики»
и «Солнышко» (старшие группы).
В квесте они показали свои творческие способности, смекалку,
сообразительность. По сценарию
в садик пришло письмо от Феи
Природы с просьбой о помощи. В
процессе игры дети участвовали
в очистке воды, учились правильно вести себя в лесу, отвечали на
вопросы и отгадывали загадки.
За каждое правильно выполненное задание ребята получали «волшебный» пазл. По итогам игрыквеста дошкольники узнали, как
нефть влияет на окружающую среду - воду, животных, птиц и растения, как правильно собирать мусор
и многое другое. «Давайте отправим Фее Природы ответное письмо, что спасательная операция
прошла успешно, вы справились
с заданиями и спасли природу!» призвала детей в завершение экологического урока музыкальный
руководитель и ведущая Людмила
Васильевна Балякина.
Каждый участник игры-квеста получил медаль «Юный защитник природы». Отметим активную
«игру» родителей воспитанников,
которые помогали детям ориентироваться на станциях и выполнять задания. Среди них –
Е.Ю. Сухорукова, Е.Ю. Балькина,

Ю.А. Ключникова, С.Н. Клычкова,
Т.Н. Березовская, А.М. Афанасова, Т.В. Дружинина, А.Е. Затеева, Н.В. Козловская. По словам
Е.В. Пуховой, родители детей неравнодушны к экологическим
проблемам, приветствуют, когда
в садике проходят мероприятия
экологической направленности,
конкурсы поделок из бросового
материала и другие. Очередное
мероприятие в игровой форме
обязательно закрепит знания детей о природе, бережном и заботливом к ней отношении.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Алевтина Николаевна Забиралова, начальник инспекции по
охране окружающей среды администрации Волжского района:
- Педагоги с
детьми подготовили сегодня
прекрасный праздник. Воспитанники детского садика уверенно показали свои знания по экологии:
способы очищения воды, правила
поведения на природе и многое
другое, даже для какого мусора какие контейнеры предназначены.

№ 53
17 июля 2019 года

люди. события. факты

праздник
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вести поселений

с днем села!

Черноречье

12 июля Курумоч отметил 281 год со дня основания

В селе Николаевка поздравили с юбилеем жителя и участника Великой Отечественной войны Константина Ивановича Наточеева, которому
15 июля исполнилось 95 лет.
Константин Иванович в свой день рождения с удовольствием принял у себя дома главу сельского поселения Черноречье К.В. Игнатова,
учеников николаевской школы и коллектив местного Дома культуры,
которые исполнили для ветерана его любимую песню, а Константин
Иванович с удовольствием подпевал им. Тепло поздравив с прекрасной датой, гости пожелали юбиляру здоровья, благополучия, долгих
лет жизни и вручили памятный подарок от администрации с.п. Черноречье.
Стоит отметить, что, несмотря на свой солидный возраст, Константин Иванович по-прежнему активный, жизнерадостный, отлично помнит даты, события прожитых лет и очень обрадовался приходу
гостей.
Гостей праздника радовали всеми любимые коллективы
и участники художественной самодеятельности, заряжая всех
присутствующих доброй энергетикой и позитивом. С праздником, пожелав благополучия
и дальнейшего процветания, от
имени главы Волжского района
Е. А. Макридина поздравила селян заместитель главы района
Н. Ю. Корякина. С днем села сво-

их односельчан поздравил глава
поселения О. Л. Катынский.
Грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками чествовали на сцене бойцов
ПСЧ-159, которые, проявив умение и отвагу, тушили бушевавший весной в лесах Курумоча пожар. Золотой фонд села Курумоч
пополнился новыми «золотыми»
медалистами. А выпускники курумоченской школы «зажгли» на

празднике своим искрометным
танцем.
Организациями села Курумоч
были представлены разнообразные блюда национальной кухни.
Гости праздника дегустировали
много вкусностей, оценивая мастерство радушных хозяек. Все
участники кулинарного конкурса
были награждены ценными подарками.

Петра Дубрава

Курумоч: вчера и сегодня
Виктор Павлович Ситников рассказал об истории родного села

Дата
«Село Курумоч «разменяло»
29-й десяток лет», именно так написал об этом
событии старожил
В. П. Ситников. В своем
письме он расказывает о
прошлом и настоящем села.
Курумоч. Это слово знакомо не
только россиянам, но и иностранцам. Ведь международный
аэропорт «Курумоч» - это воздушные ворота Самары. Название аэропорту дало село Курумоч. Оно основано в 1738 году
одновременно с городом крепос-

тью Ставрополь-на-Волге. Правда, назывался Курумоч раньше
Богоявленской Слободой. Сюда
заселили свободных крещеных
калмыков. Но после восстания
Емельяна Пугачева в 1773-1774
годах, в котором участвовали
калмыки, основное население
деревни выслали в степи, где
сейчас расположена Калмыкия,
и село стало русским. Название
почему-то изменили на Курумоч
по имени речки.
Много лет назад в этом волжском селе было несколько двухэтажных административных
зданий дореволюционной постройки, полуразрушенная церковь. На улицах - песок.

Селяне пахали землю, разводили скот, ловили рыбу в Волге и
озерах. Этим и кормились.
Во время Великой Отечественной войны Курумоч дал фронту более трехсот защитников
Родины. Из них не вернулись с
войны 144 человека. Их имена
сверкают золотом на местном
обелиске.
При советской власти в Курумоче образовалось четыре колхоза, и только после основания
птицефабрики был создан птицесовхоз «Красноярский». Позже его от совхоза отделили и
назвали «Жигулевская птицефабрика». Появление на территории села предприятия круто
изменило жизнь Курумоча.
На средства птицефабрики были построены школа, детские сады, больница, жилые дома со всеми удобствами, Дом культуры,
торговый центр, пожарное депо, стадион, очистные сооружения. Люди переезжали из своих
старых домов в благоустроенные
квартиры.
В сельские дома провели газ и
водопровод, положили асфальт
на улицах.
Сегодня село хорошеет день
ото дня, и в этом большая заслуга администрации поселения под
руководством Олега Лукьяновича
Катынского.
Да здравствует Курумоч – наше
родное село!
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.

Волонтерский отряд школы поселка на этой неделе собрал и отправил гуманитарную помощь на адрес Российского Красного Креста
в город Иркутск. В благотворительной акции участвовали не только
педагогический коллектив и школьники, но и многие жители поселка
Петра Дубрава.
Спасибо каждому, кто принял участие!

В минувшую субботу в Доме культуры «Восход» состоялись соревнования по шахматам, посвященные памяти гроссмейстера
Л. А. Полугаевского, спортивная слава которого началась в военном
Куйбышеве.
В турнире приняли участие любители шахмат из Петра Дубравы,
Красного Яра, Нового Буяна и поселка Волжский.
Юных спортсменов нашего района А. Комарова и Д. Самигуллина готовил к стартам руководитель шахматной секции поселения, известный
наставник и член сборной района И. В. Попов. Ребята, выступившие во
взрослом турнире, показали хорошую игру. Шахматист из поселения
Петра Дубрава С. О. Халиков занял третье место.
Организаторы турнира приняли решение проводить его ежегодно в
середине лета.
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019 № 893
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы
В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 20172019 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
03.11.2016 №2992, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2017-2019 годы» (далее - Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень
программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 21 июня 2019 г. № 893
Приложение
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»
на 2017-2019 годы
Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Главный расИсточник
Сроки ис- порядитель
Наименование мероприятия
Исполнитель
финансирополнения бюджетных
вания
средств
1. Поддержка творческих проектов в области культуры
Межмуниципальный этнографический
МБУК «ИКМ» ВолжРайонный
2017-2019
УК и МП
игровой фестиваль «Волжские забавы»
ского района
бюджет
Мастер-классы по фольклору и декораМБУК «ИКМ» ВолжРайонный
2017-2019
УК и МП
тивно - прикладному творчеству
ского района
бюджет
Формирование фондов этнографической коллекции Историко-краеведМБУК «ИКМ» ВолжРайонный
2017-2019
УК и МП
ческого музея муниципального района
ского района
бюджет
Волжский
Организация и проведение районных
МБУК «ИКМ» ВолжРайонный
выставок декоративно-прикладного 2017-2019
УК и МП
ского района
бюджет
творчества
Развитие игровой фольклорной плоМБУК «ИКМ» ВолжРайонный
2017-2019
УК и МП
щадки «Яранга игровая»
ского района
бюджет
Развитие модельной этнографической
МБУК «ИКМ» ВолжРайонный
2017-2019
УК и МП
площадки «Умет у степной дороги»
ского района
бюджет
Участие в этнографических и фольклорМБУК «ИКМ» ВолжРайонный
ных выставках, конкурсах, фестивалях, 2017-2019
УК и МП
ского района
бюджет
праздниках
Сбор информации, написание и редактирование литературного текста книги
об истории Волжского района Самарс2017-2019
кой области, приуроченной к 80-летию
со дня образования муниципального
района Волжский Самарской области
Изготовление мультимедийного электронного издания «Информационнообразовательный проект «Юбилей»,
2017-2019
приуроченного к 80-летию со дня образования муниципального района Волжский Самарской области

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

Итого по
годам,
стоимость
(тыс. руб.)

УК и МП

УК и МП
УК и МП
УК и МП
УК и МП
УК и МП
2.1.

«Здравствуй, первоклассник!»;

2017-2019

Участие в Поволжской Агропромышлен2017-2019
ной выставке;
Проведение мероприятий , посвященных Международному Дню пожилых 2017-2019
людей.
Проведение мероприятий , посвященных чевствованию юбиляров-долгожи- 2017-2019
телей.

УК и МП
УК и МП

100,00

100,00

100,00

44,24

15,00

14,24

15,00

55,50

15,50

20,00

20,00

44,95

15,00

14,95

15,00

30,00

10,00

10,00

10,00

45,00

15,00

15,00

15,00

20,00

10,00

0,00

10,00

297,50

297,50

0,00

0,00

157,50

157,50

0,00

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

0,00

МБОУ ДО «ДШИ №
3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика
МБОУ ДО «ДШИ №
3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ №
4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ №
5» п. Рощинский
МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет
Районный
бюджет

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет
Районный
бюджет

635,5

0,00

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

2.12.

Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конфе2017-2019
ренции «Музыкальное образование:
традиции и инновации»

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский

Районный
бюджет

80

40

0

40,00

МБОУ ДО «ДШИ №
5» п. Рощинский

Районный
бюджет

10

0

0

10,00

2.13.

2.14.

174,19

185

23,00

50,00

107,693

118,677

120,00

269,815

0

300,00

50,00

263,885

0

300,00

258,1

0

300,00

189,5

0

300,00

202

0

300,00

0

273,18

0

281,05

0

146,15

134,90

0

151,5

136,75

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

5

5,00

2.16.

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

2.17.

«И веет веками от шелеста книг». Неде2017-2019
ля славянской письменности и культуры

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

2.18.

«Путешествие по стране Читалия». Лет2017-2019
ний читательский марафон

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

2.19.

«Я в этом районе родился, я в этом
районе живу». Цикл краеведческих эк- 2017-2019
скурсий

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

36,5

4,5

16

16,00

7,38

7,38

0

0,00

4,5

4,5

0

0,00

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»
2.20.

Повышение квалификаций

2017-2019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

МБУК «ИКМ» Волжского района
2.21.

Организация мероприятий, посвящённых чествованию юбиляров – учрежде2017-2019
ний культуры муниципального района
Волжский Самарской области

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

25

0

0

25,00

2.22.

Цикл этнографических музейных программ для детей и молодёжи «Русские 2017-2019
празднества на постоялом дворе»

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

60

20

20

20,00

2.23.

Международная научно-практическая
конференция «Гражданское и патриоти2017-2019
ческое воспитание детей и юношества
средствами музейной педагогики»

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

165

55

55

55,00

2.24.

Организация и проведение районного
праздника «День социального работ- 2017-2019
ника»

УК и МП

Оргнаизация и проведение районного праздника «День медицинского ра- 2017-2019
ботника»

МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика

Районный
бюджет

МБОУ ДО «ДШИ №
3» с . Курумоч
УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
4» с . Лопатино

Районный
бюджет

МБОУ ДО «ДШИ №
5» п. Рощинский

Итого

17,1

0

0

17,10

15,25

0

0

15,25

17,5

0

0

17,50

17,05

0

0

17,05

4,85

0

0

4,85

10 845,720

2 840,59

3 450,128

4 555,00

0

22,5

50,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
3.1.

Участие в областных, всероссийских,
2017-2019
межрегиональных, международных конкурсах профессионального мастерства

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

72,5

3.2.

Проектная деятельность – участие в областных, российских и международных 2017-2019
конкурсах и проектах

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

0

0

0

0,00

3.3.

Участие районных творческих коллективов во всероссийских, межрегиональных, международных мероприятиях в 2017-2019
рамках межведомственного взаимодействия

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

100

0

0

100,00

172,50

0,00

22,50

150,00

Итого

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
4.1.

Оснащение компьютерным оборудованием

2017-2019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Районный
бюджет

200

100

50

50,00

10

0

0

10,00

893,5

271,5

311

311,00

400

0

200

200,00

Итого

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Волжского района

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

585,94

381,94

54

150,00

День учителя;

2017-2019

УК и МП

0

100

10,00

УК и МП

Районный
бюджет
Районный
бюджет

110

Новогодние и рождественские мероп2017-2019
риятия

МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика
МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика
МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
МБОУ ДО «ДШИ №
5» п. Рощинский
МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский

67,485

67,485

0

0,00

1183,097

108,3

784,797

290,00

30

0

0

30,00

30

0

0

30,00

МБУК «ИКМ» Волжского района

4.2.

30

292,481

0

97,073

0

95,408

УК и МП

5.2.

Приобретение костюмов для творчес2017-2019
ких коллективов Волжского района

УК и МП

5.3.

Изготовление декораций для выездных
2017-2019
концертов

5.4.

Запись фонограмм для творческих кол2017-2019
лективов Волжского района

5.5.

Проведение мероприятий по пожарному аудиту в учреждениях сферы культу- 2017-2019
ры Волжского района

55

0

0

55,00

2017-2019

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

50

0

50

0,00

2017-2019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика

Районный
бюджет

40

40

0

0,00

2017-2019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика

Районный
бюджет

202,023

69,073

62,95

70,00

2017-2019

УК и МП

110

110

110,00

УК и МП

Районный
бюджет
Районный
бюджет

330

2017-2019

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
МБОУ ДО «ДШИ №
4» п. Лопатино

0

0

0

0,00

Организация и проведение районного
2017-2019
праздника «Казачья ярмарка»

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
3» п. Курумоч

Районный
бюджет

83

0

0

83,00

2017-2019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

300

100

100

100,00

2017-2019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

149,848

49,848

50

50,00

2017-2019

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

29,3

0

14,3

15,00

2017-2019
(1 раз
квартал)

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

16

0

8

8,00

2017-2019

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

65,96

22

21,96

22,00

2017-2019

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

30

10

10

10,00

2017-2019

УК и МП

МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет

45

15

15

15,00

МБУК «ИКМ» Волжского района
МБУК «ИКМ» Волжского района

Районный
бюджет
Районный
бюджет

58

8

25

25,00

79,6

20

29,6

30,00

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учрежде- 2017-2019
ниях культуры Волжского района

5.7.

Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в учреждениях культуры района, а
2017-2019
также софинансирование мероприятий
по ремонту учреждений культуры Волжского района

5.8.

Комплектование книжных фондов муни2017-2019
ципальных библиотек

30

50

50,00

0

60,480

0,00

115

55

60

0,00

139,4

0

139,4

0,00

644,88

185

359,88

100,00

Районный
бюджет

859,67

262,08

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

944,315

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
5» п . Рощинский

Районный
бюджет

200,00

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
4» с . Лопатино

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

0

597,59

100,00

394,315

450,00

0,00

150

50,00

400,00

100,00

150

150,00

105,00

30,00

30

45,00

25,00

25,00

0

0,00

120,00

0,00

60

60,00

120,00

0,00

60

60,00

110,80

40,80

0

70,00

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
3» с . Курумоч

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ №
4» с . Лопатино

Администрация м.р.
Волжский

Муниципальное
бюджетное учреждение «Управление
градостроительства
и жилищно-коммунального хозяйства»
Волжского района
Самарской области

Районный
бюджет

100,00

0,00

0

100,00

Районный
бюджет

2815,926

956,06

886,557

973,309

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Бюджет поселений

2696,176

836,31

886,557

973,309

Областной
бюджет

63,947

0,00

0

63,947

Районный
бюджет

0,00

0,00

0

0

100,00

0,00

50

50

12,00

12,00

0

0

462,50

99,50

363

0

5.9.

УК и МП

5.10.

Проведение мероприятий по охране
труда и по распоряжению Роспотреб- 2017-2019
надзора

УК и МП

Проведение работ по ремон2017-2019
ту пола в помещениях ДШИ № 4
п. Лопатино

130
60,480

Районный
бюджет

Развитие муниципальных передвижных
систем
2017-2019
( Автоклубов, киноустановок)

5.11.

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»
МБУК «ИКМ» Волжского района

2017-2019

100,00

Районный
бюджет

УК и МП

Приобретение технического оборудования для учреждений культуры Волжского района

30,00

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Осуществление мероприятий по созданию и техническому обеспечению работы Интернет сайтов учреждений сферы
2017-2019
культуры, подписка на периодические
издания, поставка и внедрение системы
КАМИС 5 (версия КАМИС - Лайт)

5.1

5.6.

УК и МП

0

«Чем дальше мы уходим от войны, тем
ближе нам воспоминания». Цикл мероп2017-2019
риятий, посвящённых Победе в Великой
Отечественной войне

147,15

Организация участия делегации Волжского района в Губернском фестивале
2017-2019
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России»

2017-2019

10

УК и МП

143,106

50,00

УК и МП

Районный
бюджет

«Милее книжки в мире друга нет» Неде2017-2019
ля детской и юношеской книги

0

0

2017-2019

25

2.15.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
2.3.

25

290,256

0

Отчётные концерты народного самодеятельного коллектива «Музыкального
центра Автоклуб»
Отчетные концерты коллективов: народный вокальный ансамбль «Вера» им.
Ю.Н. Новикова.
Создание музейных экспозиций и выставок
Организация работы музейной литературно-музыкальной гостиной «Волжское
кругосветье»
Участие в Самарской областной детской археологической школе (совместно с СОИКМ им П. В. Алабина»
Районный экологический фестиваль
«Зеленая палочка»
Проведение районной историко-краеведческой конференции для школьников «Страницы памяти»
Обеспечение сохранности музейного
фонда и оснащение фондохранилища
Камеральная обработка предметов хранения музейного фонда

25

134,95

50

Районный
бюджет

75

134,50

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

148

100,00

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный конкурс-фестиваль
народного песенного творчества им. 2017-2019
УК и МП
Ю.Н.Новикова «Поет село родное»;
Проведение Фестиваля осенних даров
2017-2019
УК и МП
природы «Золотой калейдоскоп»

МОУ ДО ДШИ № 4

147,5

84

МБОУ ДО «ДШИ №
2» п. Стройкерамика

УК и МП

0

0

УК и МП

Зональный конкурс академического, народного и эстрадного пения «Люблю те- 2017-2019
бя, моя Россия»

0

184

Районный
бюджет

УК и МП

282,50

Районный
бюджет

УК и МП

УК и МП

282,45

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

УК и МП

Проект «Рощинский приглашает»:
Межзональная теоретическая олимпиа- 2017-2019
да по сольфеджио для учащихся средних
и старших классов сельских детских музыкальных школ и детских школ искусств

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

0,00

273,18

288,25
Районный
бюджет

0,00

УК и МП

Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства
среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Районный конкурс детского рисунка
«Край, в котором я живу».
Межмуниципальный конкурс - фестиваль хореографического творчества
«Хрустальный башмачок»;
Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Лестница к звездам»
Фотоконкурс «Мастера хорошего настроения»

МБУК «ИКМ» Волжского района

0,00

Проведение мероприятий , посвящен2017-2019
ных памятным датам в истории России.

Организация участия творческих коллективов, техническое сопровождение
в районных праздниках, не вошедших в
2017-2019
план мероприятий подведомственных
Управлению культуры и молодёжной политики учреждений

УК и МП

2019

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

УК и МП

2.2.

2018

2.11.

Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, композиторов.
Проведение выставок, презентаций, со2017-2019
здание сборников стихов и прозы самодеятельных авторов, проведение краеведческих чтений

2.25.

УК и МП

Проведение мероприятия , посвящен2017-2019
ного Дню Победы.

2017

300,00

Итого
994,69
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественногог творчества
Организация и проведение традиционных районных праздников :
«Маленькая страна», посвященный Дню
МБОУ ДО «ДШИ №
Районный
123,00
2017-2019
УК и МП
защиты детей;
1» п. Чёрновский
бюджет
МБУК ЦКД «Союз»
Районный
День работника культуры;
2017-2019
УК и МП
346,370
Волжского района
бюджет
МБОУ ДО «ДШИ №
УК и МП
569,815
1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ №
УК и МП
563,885
2» п. Стройкерамика
Районный праздник, посвященный дню
МБОУ ДО «ДШИ №
Районный
образования муниципального района 2017-2019
УК и МП
558,10
3» с . Курумоч
бюджет
Волжский Самарской области
МБОУ ДО «ДШИ №
УК и МП
489,50
4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ №
УК и МП
502,00
5» п. Рощинский
Районный праздник, посвященный «Дню
России».
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УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
МБОУ ДО «ДШИ №
1» п. Чёрновский
МБУК «ИКМ» Волжского района
МБОУ ДО «ДШИ №
4» с . Лопатино

Районный
бюджет

Районный
бюджет
Районный
бюджет

5.12.

Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД
2017-2019
«Визит» с.п. Воскресенка

УК и МП

МБУ «УГЖКХ»

Районный
бюджет

31685,534

27865,291

3820,243

0

5.13.

Приобретение информационно-тактильных знаков (табличек), библиотеч- 2017-2019
ного оборудования, мебели.

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

Районный
бюджет

25,00

25,00

0

0

5.14.

Приобретение музыкальных инструментов в рамках празднования юбилейных
дат творческих коллективов, учрежде- 2017-2019
ний культуры, детских школ искусств
Волжского района

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

120,00

0,00

0

120,00

Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (ав2017-2019
токлубы) для обслуживания сельского
населения

Областной
бюджет

0,00

0

4 758,953

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

4 758,953

5.15.

Районный
бюджет

528,773

0,00

0

528,773

Итого:

46253,592

30352,041

6850,672

9050,879

ВСЕГО

58911,382

34013,133

10857,370

14040,879
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документы. объявления

ОСТОРОЖНО, АММИАКОПРОВОД!
По территории Волжского района Самарской области проходит трасса магистрального
аммиакопровода «Тольятти - Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения
определенных правил безопасности.
Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных сооружений аммиакопровода,
трогать и ломать их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование магистрального аммиако-провода доступным посторонним людям и животным, т.к.
его повреждение может иметь тяжелые последствия для населения и окружающей среды.
В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода без оформления специального разрешения не допускается производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии
1 км в обе стороны от оси аммиакопровода запрещается: строить какие-либо сооружения, проводить массовые мероприятия, располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.
Населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, необходимо знать
свойства аммиака и, особенно, способы защиты от его воздействия в случае аварийной
ситуации на аммиакопроводе.
Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спирта.
При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности необходимо
плотно закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повязкой, обильно смоченной водой.
Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок местности.
При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти участки водой и обратиться за медицинской помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, чай.
При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию огражденных наземных объектов посторонних лиц, в целях предотвращения возможности террористических актов просим немедленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:
8(848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или сельскую администрацию.
Администрация филиала «Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».
Администрация сельского поселения Черновский муниципального района
Волжский Самарской области
Постановление
от 31 мая 2019 г. № 56
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 53,
56 Газельного месторождения» в границах сельского поселения Черновский муниципального
района Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение Акционерного общества «Самаранефтегаз» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Черновский
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 53, 56 Газельного месторождения» в границах сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области
(далее – проект планировки и проект межевания территории) в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня
вступления в силу настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Акционерному обществу «Самаранефтегаз»
обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Черновский муниципального района
Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.
3.  Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, определяются согласно приложению к настоящему Постановлению.
4.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки и проекта межевания территории – в течение
10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
5.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.М. Кузнецов.
Глава сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в
2019-2020 гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населенных пунктов состоится:
• «Эксплуатационные скважины №№ 53, 56 Газельного месторождения»
- 01 августа 2019 года в 14:00 в здании администрации с.п. Черновский по адресу: Самарская обл,
Волжский р-н, п. Черновский, ул. Советская , д. 1.
Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» ведущий инженер отдела землеустроительных работ:
Качуровская М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 729- 29 01, эл. почта: KachurovskayaMM@
samnipineft.ru
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного
аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 26497-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505006:2822, расположенного:
Самарская область, Волжский район, Садово-дачное
товарищество «Преображенка», участок № 1495, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является: Самародинова Валентина Петровна, проживающая по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 197, кв. 2, тел.
8-927-717-60-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, Садово-дачное
товарищество «Преображенка», участок № 1495 17 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443069, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июля 2019 г. по 16 августа 2019
г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале
63:17:0505006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №6310-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-23-08,
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
63:17:1503003:1052, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Культура, ул. Полевая, №1 выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением земельного участка, принадлежащего
гр. Саяховой Оксане Викторовне.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Саяхова
Оксана Викторовна, почтовый адрес: 443521, Самарская область, Волжский район, п. Культура, ул. Полевая,
д. 1, т. 8-937-647-94-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Культура,
ул. Полевая, №1, телефон 8-937-647-94-69 17 августа
2019 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105,
кв.87, телефоны: 8-927-748-23-08, адрес электронной
почты: epechinina@mail.ru в срок с 17 июля 2019 г. по
16 августа 2019г.
Смежные земельные участки с правообладателями,
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская
область, Волжский район, п. Культура, ул. Полевая,
№1, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.

Заключение
по результатам публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства
от 15 июля 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с
15 июня 2019 года по 14 июля 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний –
443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Победы,4.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» от 13 июня 2019 года
№ 295, опубликованное в газете «Волжская новь»
№ 44(7917) от 15.06.2019 года.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания
- предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка
«размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта», расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, СТ «Дубки»,
с кадастровым номером 63:17:0405012:358, для
осуществления предпринимательской деятельности, а именно реконструкция трех гаражей в
одно нежилое здание коммерческого назначения.
5. Мнения, предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.
6. Обобщение сведений, полученных при учете
мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами, по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
6.1. Мнения о целесообразности и типичные
мнения, содержащие положительную оценку по
вопросу публичных слушаний – 3(три) человека,
принято решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
6.2. Мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний, - не высказаны.
Заключение
по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции
от 15 июля 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с
15 июня 2019 года по 14 июля 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний –
443531, Самарская область, Волжский район,
село Воскресенка, улица Победы,4.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» от 13 июня 2019 года № 294, опубликованное в газете «Волжская новь» № 44(7917) от
15.06.2019 года.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405016:0062, общей площадью 834 кв.м,
принадлежащего на праве собственности гр. Бугаевой Е.А., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Зори Кинапа», зона 3б,
участок 20.
5. Мнения, предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.
6. Обобщение сведений, полученных при учете мнений, выраженных жителями поселения и
иными заинтересованными лицами, по вопросу,
вынесенному на публичные слушания:
6.1. Мнения о целесообразности и типичные
мнения, содержащие положительную оценку по
вопросу публичных слушаний – 3 (три) человека,
принято решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
6.2. Мнения, содержащие отрицательную
оценку по вопросу публичных слушаний, - не высказаны.
6.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.
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6.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2019 года № 286
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405012:358
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление Артемьевой Н.А. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от
15.07.2019 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405012:358, опубликованного в газете «Волжская Новь» № 44(7917) от
15.06.2019 года, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка «размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта» в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405012:358 площадью 1500 кв. м, расположенного в границах территориальной зоны «Сх4-1 Подзона садоводства № 1» по адресу:
Самарская обл., Волжский р-он, СТ «Дубки».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его издания.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2019 года № 285
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0405016:0062
Рассмотрев заявление Бугаевой Е.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 15.07.2019 г. по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0405016:0062, опубликованного в
газете «Волжская новь» № 44(7917) от 15.06.2019
года, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405016:0062,
расположенного по адресу Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Зори Кинапа», зона 3б, участок 20.
(далее – земельный участок).
2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:
- предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 70%.
3. При определении предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим
градостроительным регламентом подзоны «Ж1-1
Подзона застройки индивидуальными жилыми
домами № 1» территориальной зоны «Ж1 Зона
застройки индивидуальными жилыми домами».
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка
в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.

Это интересно

Самые нелепые
налоги
История человечества богата
невероятными для понимания
налогами, вводимыми правителями для пополнения казны.
Так, Египет может похвастаться одним из самых оригинальных налогов современности.
Исполнительницы танца живота должны прилежно пополнять
государственную казну своими деньгами. Этот налог имеет историю, уходящую в глубь
веков. Уличные танцовщицы в
прошлом платили специальную
подать. Традиция прервалась в
девятнадцатом веке, когда под
давлением религиозных деятелей публичные танцы были вообще запрещены. Сейчас же налог на танец живота занимает
пятое место среди статей дохода Египта. Это искусство приносит, по разным оценкам, до 400
млн долларов в год. А одним из
самых крупных налогоплательщиков страны стала танцовщица Фифи Абду.
Очень интересный налог относительно недавно был введен
властями Армении. Каждый, кто
владеет жилой площадью, обязан уплатить по два драма (примерно пятнадцать копеек) за
каждый квадратный метр. Министерство экономики Армении постановило, что население
обязано оплачивать расходы по
удалению пыли. При этом неважно, чисто в доме или нет. Налог должен быть выплачен.
Нематериальные объекты тоже могут быть обложены налогом. Так, в Венеции такой налог
был введен в 1993 году, то есть
совсем недавно. Согласно налогу платить приходится всем
заведениям, тень от зонтиков и
тентов которых падает на городские земли. Понятно, что тень
очень сложно убрать, поэтому
налог приносит в казну Венеции
довольно много денег.
Когда-то окна, без которых
сегодня нельзя представить ни
одно цивилизованное жилище,
считались роскошью. В Европе
они даже облагались налогами. Именно поэтому там можно встретить величественные
усадьбы эпохи классицизма с
заложенными кирпичом окнами. Сначала в Англии, в конце
XVII, а затем через 100 лет и во
Франции, ввели налог на окна. Интересный факт, что и там,
и там он продержался более
века!
Но самые «крутые» сборы и
подати нам известны из прошлого.
Византийский налог на воздух. Оказывается, платить его
должны были не только герои
знаменитой сказки Джанни Родари «Чиполлино». Но, если в
сказке тяготы от налога падали
на плечи бедняков, в Византии
платить за воздух должны были
как раз богачи. Чем большего
размера дом был у знатного византийца, тем больше налог ему
приходилось платить.
Налог на жизнь. Английский
налог XIV века, платить который
были обязаны все живущие, вне
зависимости от уровня дохода. Взимание абсурдного сбора стало одной из причин серьезного крестьянского восстания
под предводительством Уота
Тайлера.
По материалам
интернет-изданий.
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разное
ПФРФ сообщает

поздравляем!

Повышение пенсий
сельских пенсионеров

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 70-летием Николая Петровича
ИГОШИНА!
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, утро - светлым,
И здоровья на года!
Николай АНДРЕЕВ,
глава поселения.

С 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксированную
выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право
на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой
работы.
Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России за перерасчетом
пенсии не требуется, он происходит автоматически по сведениям выплатного дела. При этом пенсионер вправе в любое время представить
документы, необходимые для перерасчета.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при
условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий. Полный перечень профессий,
дающих право на повышенную фиксированную выплату к страховой
пенсии по старости или инвалидности, опубликован на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/zakon/#info-7.
Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах,
машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах,
крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается
в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Новое понятие - «ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ» - было закреплено законодательством в связи с проведением пенсионной реформы. Этот возраст устанавливается ЗА 5 ЛЕТ ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ по старости или
по выслуге лет.
Гражданин предпенсионного возраста имеет право получить следующие
ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
• ответственность для работодателя за увольнение или отказ в приеме
на работу;
• получение пособия по безработице в повышенном размере;
• ежегодное предоставление 2-х рабочих дней для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы;
• специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
• освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж, хозпостройка);
• вычет по земельному налогу (6 соток);
• ежемесячная денежная выплата по статусу ветеранам труда РФ и ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста при условии,
что их доход не превышает 21647 руб.;
• ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
• льгота по зубопротезированию;
• льготный проезд в общественном транспорте (270 руб. в месяц за
90 поездок).
СПРАВКУ об отнесении к категории лиц ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА можно ПОЛУЧИТЬ в МФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В,
а также в любом территориально обособленном подразделении МФЦ по вашему месту жительства, не выезжая в город.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 75-летием Владимира Семеновича ОВСЯННИКОВА, с 60-летием Владимира
Викторовича ЖИДКОВА.
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.

каникулы-2019

Летний отдых

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

за «Внимание, дети: летние каникулы!», снять видеоролик про
передвижение на велосипедах, самокатах, роликах, провести тематическую акцию с участием юных
инспекторов движения и привлечением дорожно-патрульной службы
ГИБДД. Финальным заданием стал
танцевальный флешмоб. Всего в
конкурсе-фестивале приняло участие 20 образовательных учреждений. Жюри конкурса оценивали
творчество педагогов и детей, разнообразие форм работы, качество
проводимых мероприятий.
Информация и фото
предоставлены ЦВР Волжского
района.

Отдел ГИБДД О МВД России по
Волжскому району и филиал ГБОУ
СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский «Центр
внешкольной работы» организовали и провели конкурс-фестиваль
«Я соблюдаю ПДД, соблюдай и
ты!». Целью конкурса стало привлечение школьников к участию
в пропаганде безопасного образа
жизни в сфере дорожного движения, повышение культуры поведения несовершеннолетних на улицах и дорогах, предупреждение
правонарушений среди детей.
Командам предлагалось выполнить «домашнее задание»: изобразить и сфотографировать буквы,
чтобы в итоге получилась фра-

вниманию населения

рейды на дорогах

17.07.2019, среда, в период времени с 16.00 до 18.00 на 8 км+720 м
автодороги «Обход г. Самара» под условным названием «Пешеходный переход».
20.07.2019, суббота, в период времени с 00.00 до 02.00, на 52 км+
703 м автодороги «Самара - Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» под условным названием «Контроль трезвости».

п
о
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о
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а

18 июля в Самаре облачно с прояснениями,
температура воздуха днем
+28...+30, ночью +18....+21.
Ветер юго-западный,
1-2 м в секунду. Атмосферное давление 752 мм рт.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Вячеслава Петровича ПАНКРАТОВА, Юлию Павловну МУХИНУ, с 60-летием Лилию
Дмитриевну АРАПОВУ, Александра Вениаминовича СУСЛОВА, Нину Васильевну ЛЕВИНУ, с 65-летием Валентину
Ивановну БУГУРУСЛАНОВУ,
Татьяну Ивановну ГУЛЗОРХОНОВУ, с 70-летием Юрия-Отто Александровича РЕЙНКЕ, с
75-летием Анну Ефимовну АТАМАНЮК, с 80-летием Людмилу
Павловну НУРДИНУ.
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.
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