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#ВместеЯрче

В поддержку инициативных
Волжские предприниматели обсудили реалии современного бизнеса за «круглым столом»
Актуально
Встреча состоялась
18 июля в с.п. Лопатино.
Ее тема - новые
возможности
государственной
поддержки, которую смогут
получить представители
малого и среднего бизнеса
в рамках профильного
национального проекта.
Собравшиеся со всех
концов Волжского
района деловые люди
задали экспертам
волнующие их вопросы,
а также пообщались в
неформальной обстановке
на гостеприимной
площадке кафе «Дружба».
Организатором встречи выступил Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский при поддержке администрации района.
В разговоре на актуальные темы участвовали около тридцати предпринимателей волжского
бизнес-сообщества, представители ГУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской
области».
Поприветствовать бизнесменов
приехал глава Волжского района
Е.А. Макридин.
Он отметил, что цель данной
встречи - обменяться мнениями,
послушать проблемы, которые
есть у предпринимательского сообщества, наладить более полное
и тесное сотрудничество бизнеса
с районной властью: «Сделать все,
чтобы бизнес преуспевал, росло
количество рабочих мест, а мы
взаимодействовали для развития

территорий и решения вопросов
местного самоуправления».
Волжский район сегодня участвует в реализации десяти национальных проектов, особенно
заметны успехи в решении вопросов демографии, а также в воплощении таких нацпроектов, как
«Создание комфортной городской среды», «Поддержка малого
бизнеса и предпринимательства»
и многих областных программ по
этому направлению. Глава подчеркнул, что в районе есть предпринимательские сообщества со
своей историей, такие как ООО
«Дубово-Уметское» А.И. Горячева, ООО «Ветерок» Н.А. Кузнецовой, ООО «Фон Бекон». Эти
предприятия - визитная карточка района. Почти все являются градообразующими. На этих
предприятиях большие трудовые
коллективы. Всем сотрудникам
предоставляют социальные гарантии. Отрадно, что у нас появляются и новые предприятия.
Е.А. Макридин пригласил участников «круглого стола» к дальнейшему тесному сотрудничеству:
«Сегодня есть меры господдержки, в том числе у муниципалитетов. Мое пожелание, чтобы кредитные ресурсы по льготным
процентам пошли в дело и влияли на качество, увеличение объема продукции, создание рабочих
мест и развитие производства».
Надо сказать, что многие бизнесмены воспользовались возможностью прямого общения с
руководителем района, пригласив его посетить их предприятия
и обсудить возможности развития
и перспективы господдержки своих инициатив.
Евгений Александрович в ходе
встречи наградил предпринимателей благодарственными письмами администрации района.

«Мы отдаем должное труду людей, которые по собственной инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают экономическое
пространство и проявляют себя
в разных сферах. Выражаем вам
искреннюю благодарность за сотрудничество, неравнодушие и
новаторство», - обратился к собравшимся директор МБУ «Центр
развития предпринимательства
муниципального района Волжский
Самарской области» А.В. Булякин.
Насыщенный доклад сделала
на «круглом столе» руководитель
ГУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской
области» Н.И. Дейч.
Наталья Ивановна рассказала о новых перспективах господдержки в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы». Она обратила внимание на
большое количество бесплатных
обучающих семинаров разной направленности, создание новых
поддерживающих бизнес-структур полного информационного
цикла «Домов предпринимателя»
и других рычагов господдержки
для вывода бизнеса на новую орбиту и даже международные рынки.
Руководитель агентства отметила, что в национальный проект
заложены большие федеральные
средства, и есть отдельная региональная составляющая по сельхозкооперации (куратор блока
- Минсельхоз РФ, а на уровне области - Минэкономразвития). Немало программ реализует в этом
направлении областное министерство сельского хозяйства. О
мерах поддержки, в том числе
грантах и субсидиях, расскажут
в учреждении «Самара-Арис».
Эта информация размещается

на порталах ИКАСО, где к тому
же вывешены темы текущих мероприятий - их можно получать
и по личной рассылке. Кроме того, среди источников, на которых
бизнесмены смогут найти новые
данные о господдержке, - информационные буклеты в офисах
МФЦ. Дважды в месяц Агентство
проводит бесплатную учебу для
новичков в бизнесе. Обучающие
семинары проводят также коворкинг-центр «Футурум» и различные бизнес-площадки Самары.
В ближайшем будущем Агентство пообещало представить нормативно-правовую информацию
для социального предпринимательства и для самозанятых по
упрощенной системе налогообложения.
Общественный помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей Волжского
района Е.В. Кузнецова рассказала собравшимся о возможностях регионального отделения общественной организации «Опора
России» по Волжскому району,
а также поделилась актуальной
информацией по работе новых
структур - «комитета по торговле»
и «комиссии по обороту и производству пивоваренной продукции».
В завершение встречи Лариса
Васильевна Кудряшова отметила,
что лучшая учеба - это возможность перенимать опыт у успешных и грамотных представителей
бизнеса своего направления. Таких, например, как А.И. Горячев.
«Такие мероприятия, как сегодня,
очень важны и полезны», - сказала гостеприимная хозяйка.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание на стр. 2)

В 2019 году во Всероссийском
фестивале энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче на территории Самарской области впервые будет участвовать региональный оператор по обращению с
ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс».
В рамках фестиваля пройдут
мероприятия для широкого круга
участников. Это конкурсы фото- и
видеоработ, детский конкурс рисунков, тематические уроки в самарских школах и студенческая
научная конференция.
С 1 июля по 10 сентября 2019 г.
стартуют сразу два конкурса для
молодежи в возрасте от 14 до 35
лет.
Для участия в конкурсе видеороликов «Мне не все равно!» необходимо отправить заполненную в электронном виде заявку
на участие и ссылку на видеоролик на электронный адрес media@
ecostr.ru.
На фотоконкурс «Где не ступала
нога человека» прием работ производится на официальном сайте
www.ecostr.ru в разделе «Конкурс
фоторабот». Для этого необходимо заполнить заявку на участие
в этом же разделе и прикрепить
фото.
Для более юной, но не менее активной аудитории (учащиеся 1-4
классов) региональный оператор
разработал конкурс детского рисунка «Как остановить мусорного монстра?». Прием работ осуществляется со 2 по 23 сентября
текущего года. Для участия в этом
конкурсе необходимо на сайте в
разделе «Конкурс детского рисунка» заполнить заявку и прикрепить фото или скан рисунка.
Ознакомиться с положениями
по конкурсам и скачать форму
заявки на участие можно пройдя по ссылке: https://ecostr.ru/
regoperator-i-vmeste-yarche
Раскрасим жизнь в яркие
краски и сделаем ее
безопаснее вместе!

«волжская новь»
приглашаем
подписаться
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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для старшего поколения
В рамках национального проекта «Демография» Комплексный
центр соцобслуживания получил автомобиль ГАЗ «NEXT»

Делегация Самарской области приняла участие в российскобелорусском форуме
ВАЖНОЕ
На этой неделе, с 16 по
18 июля, в Санкт-Петербурге
прошел VI Форум регионов
России и Беларуси. Участие
в нем приняла делегация
Самарской области во главе
с губернатором
Д.И. Азаровым. Во время
форума были подписаны
важные соглашения,
которые призваны сделать
наш регион и регионы
Беларуси еще ближе друг
к другу.

Торжественная церемония передачи центрам социального обслуживания населения новых автомобилей прошла 16 июля на
площади Славы областного центра. Машина предназначена для
доставки на безвозмездной основе граждан старше 65 лет,
проживающих в Волжском районе, в медицинские организации,
в том числе для проведения дополнительных обследований и
диспансеризации. Выезды мобильной бригады будут проходить по совместно утвержденным
с медицинскими организациями
графикам.
Автомобиль оснащен электроподъемником, что позволит перевозить маломобильных пассажиров на инвалидных креслах.
Светлана СМИРНОВА.

В поддержку инициативных
Надежда Александровна Кузнецова, директор ООО
«Ветерок» с.п. Подъем-Михайловка:
Благодаря таким миссиям получаешь очень ценный жизненный опыт. Сегодня я услышала очень грамотный доклад
руководителя областного ИКАСО, из которого почерпнула
много ценной познавательной информации. И сейчас уже
наши предприниматели будут узнавать в этой структуре
как правильно работать, например, с таким направлением,
как табачная продукция. Я сегодня получила три награды за своих работников. Очень благодарна главе района и нашему Центру поддержки развития
предпринимательства за то, что есть такие мероприятия, где мы чествуем
лучших сотрудников. Наш коллектив развивается стабильно, нас уже больше 150 человек и мы расширяем цех полуфабрикатов.
Елена Васильевна Кузнецова, генеральный директор
ООО «Юледокс»:
Эти встречи нужны не только в качестве консультаций
для предпринимателей, чтобы они получили информацию
из первых рук. Но и для того, чтобы наши предприниматели
могли пообщаться с властью, ее представителями и задать
те вопросы, которые их волнуют. Чтобы они, как сегодня,
могли, например, поговорить с главой района и впоследствии построить механизм, который действительно будет
работать на развитие бизнеса. Я бываю на встречах самого разного уровня
и считаю, что в каждой такой встрече есть своя изюминка и новая информация.
Галина Викторовна Стрюкова, представитель ИП
А.А. Стрюкова, п.г.т. Смышляевка:
Мы занимаемся одним из самых востребованных сегодня - спортивным, оздоровительным направлением. Причем,
порядка 60% посетителей нашего спортивного клуба «База»
- это дети и подростки. На встрече прозвучала важная информация, связанная с кредитованием. Очень приятно, что
сам глава района был заинтересован в том, как развивается
наш бизнес на территории Волжского района, какие нас беспокоят проблемы. А эти проблемы, по-большому счету, общие - это финансы, налогообложение, стоимость недвижимости. Много полезной информации я услышала
от ИКАСО и в ближайшее время я к ним поеду за помощью.

к сведению населения
Уважаемые жители Верхней Подстепновки, Курумоча,
Подъем-Михайловки, Смышляевки, Черновского, Черноречья!
На протяжении последнего времени ПАО «Почта Банк» активно развивает свою сеть на базе отделений связи ФГУП «Почта России» на территории
Самарской области. Теперь стационарные подразделения по обслуживанию
физических лиц по различным направлениям финансовых услуг, в том числе
и по зарплатному обслуживанию, представлены в ваших населенных пунктах, где «Почта Банк» является единственной кредитной организацией.
Отдел информационно-компьютерных систем
администрации м.р. Волжский.

Сотрудничество
для развития

Во второй день форума, 17 июля, на тематических секциях обсуждались вопросы формирования общего образовательного,
информационного пространства,
культурно-гуманитарные проекты
и другие. На секции «Сотрудничество регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного
государства» говорили о совместных возможностях для устойчивого развития двух стран.
Сегодня между субъектами государств заключено 91 соглашение о
сотрудничестве. Так, внешнеторговый оборот Самарской области и
Республики Беларусь носит традиционно динамичный характер.
В качестве приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия были выделены культурно-гуманитарные связи для
укрепления дружбы и духовного
единства народов России и Беларуси; увеличение поддержки совместных проектов в сфере науки
и образования, средств массовой
информации, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела, историко-культурного
туризма.
В целях увековечивания памяти
погибших в годы Великой Отечественной войны участники секции
предложили двум странам вместе отпраздновать 75-летие годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского
народа в ВОВ.
Кроме того, на площадке было
рекомендовано развивать и содействовать укреплению побратимских связей между городами
РФ и Республики Беларусь. 
В подкрепление этих слов в
рамках секции было подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между администрацией Жигулевска и Осиповичским районным исполнительным
комитетом Могилевской области.

Охватили
все направления

Сразу после завершения работы секции состоялась встреча
Самарской делегации с представителями Могилевского исполкома, в ходе которой обсуждались
вопросы взаимодействия как в
сфере промышленной экономики, так и социокультурного и туристического обмена. «Все россияне относятся к белорусскому
народу как к братскому. Нас объединяет история, у нас единая
жизненная позиция - это очень
важно», - отметил председатель Самарской губернской Думы
Г.П. Котельников. 

Спикер Могилевского областного Совета депутатов Д.И. Харитончик заметил, что Самарский
регион для Могилевской области
всегда был одним из ключевых в
плане сотрудничества по самым
разным направлениям.
Заместитель председателя правительства Самарской области
А.Б. Фетисов констатировал, что
у регионов есть много точек для
конструктивного взаимодействия.
Например, в области спорта. «Так
сложилось, что в самарской команде «Крылья Советов» много белорусских игроков. Это нас
очень объединяет», - сказал он. 
По итогам встречи стороны договорились о совместной работе
по ряду направлений и совместным проектам в 2019 и 2020 годах. Кроме того, во второй день
форума было подписано соглашение о сотрудничестве между
Самарской губернской Думой и
Гомельским областным советом
депутатов.

Братские народы

В завершающий день работы форума, 18 июля, состоялась
встреча председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и спикера Совета Национального собрания Республики М.В. Мясниковича
с участием глав регионов двух государств.
Ключевым событием форума
стало пленарное заседание на
тему «Межрегиональные связи
как основа формирования единого культурного и гуманитарного
пространства народов Беларуси
и России». С докладами на заседании выступили председатели парламентов, министры обеих
стран, ведущие деятели науки. От
губернаторского корпуса РФ выступил глава Самарского региона
Д.И. Азаров.
«Отношения между Россией и
Беларусью всегда носили особый,
братский характер. Как сказал
наш Президент Владимир Владимирович Путин, мы - один народ,
живущий в разных государствах.
И подтверждения этому мы видим
практически каждый день», - заметил он.

Расширять
границы

Глава региона рассказал, что
Самарская область и Республика Беларусь тесно сотрудничают
в экономической, промышленной, культурно-образовательной
и других отраслях. Губернатор
напомнил, что самарцы хорошо
знакомы с белорусской продукцией: в регионе активно используется сельскохозяйственная
техника союзного государства,
а в этом году губерния получила из братской республики еще
и лесозащитную технику. Бело-

русские автобусы составили основу автопарка для перевозки
участников и гостей чемпионата мира по футболу в Самаре, а
теперь служат жителям региона
(110 автобусов и 40 троллейбусов). «В свою очередь, каждый
пятый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Беларуси - это
продукция «АВТОВАЗА». А торговая марка нашего шоколада
«Россия - щедрая душа» известна в Минске ничуть не хуже, чем
в Москве. И эти отношения находятся на подъеме», - подчеркнул
Д.И. Азаров.
Только на этом форуме органы
власти Самарской области заключили 2 договора с белорусскими
партнерами, а всего таких соглашений 8.
Д.И. Азаров акцентировал внимание на том, что особую роль играет сотрудничество в гуманитарной сфере. В губернии действуют
3 общественных организации, занимающиеся сохранением и продвижением белорусской культуры и языка, на поддержку которых
выделяются средства из областного бюджета. «Нам стоило бы
подумать о включении темы российско-белорусской дружбы и в
школьные программы. В учебниках по истории, литературе было
бы правильно больше рассказывать о нашей общей культуре, о
тех ценностях, которые нас объединяют», - обратился к участникам пленарного заседания глава
региона.
Также губернатор предложил
посвятить русско-белорусский театральный проект «Большие гастроли» 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Эта
Победа - одна на всех. И юбилей
должен стать нашим общим праздником, что позволит всем еще
раз прочувствовать нашу общую
судьбу».
Правительство Самарской области также пригласило соседей
из братской Республики принять
участие в Параде Памяти, который
традиционно проходит в Самаре
7 ноября в честь исторического военного парада 7 ноября 1941 года. Кроме того, было предложено
провести автопробег «Дорогами
Победы» по городам России и Беларуси. Подобную акцию в регионе уже организовывали к 70-летию
Победы, и она вызвала большой
резонанс в обоих государствах.
Д.И. Азаров предложил создать на уровне Совета Федерации и Совета Республики координационный совет по подготовке к
75-летию Победы.
VII Форум регионов России и
Беларуси в следующем году пройдет уже на территории союзного
для нас государства.
Александр КОРТОВ.
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Внеочередное заседание
Только совместными усилиями можно предотвратить развитие
серьезного заболевания животных

В администрации
района
В понедельник
состоялось внеочередное
заседание комиссии
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности
Волжского района. В работе
приняли участие члены
комиссии, главы городских и
сельских поселений.
Исполняющий обязанности начальника Волжской станции по
борьбе с болезнями животных
А. А. Шимин доложил об эпизоотической ситуации в стране и губернии
и определил мероприятия по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на
территории Волжского района.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается
15 локализованных очагов распространения этой смертельной
болезни.

Волжская
НОВЬ

Последний случай произошел в
Ульяновской области на границе с
Самарской. Это и вызвало необходимость проведения внеочередного заседания.
Африканская чума не представляет угрозу для здоровья людей,
однако наносит весьма ощутимый
экономический ущерб.
Для локализации очага распространения болезни свиней
уничтожают в радиусе нескольких километров и еще год на этой
территории запрещено разводить
этих животных.
Предотвратить занос и распространение болезни животных
можно лишь соблюдая строжай-

шие нормы и правила. Нельзя
допускать людей, не являющихся работниками фермы, в места
содержания свиней. Запрещено
организовывать свободный выгул, ибо 50% всех случаев заболеваний связаны с контактами диких кабанов и домашнего
скота. Корм для свиней следует
тщательно проверять и обрабатывать при высоких температурах. Гражданам не рекомендуется приобретать мясо у случайных
продавцов, без ветеринарного
освидетельствования, на открытых площадках.
Выступающий призвал глав поселений подготовиться к защите от
возможного заноса африканской
чумы на их территории. В первую
очередь необходимо выявить всех
владельцев свиней, поддерживать
работоспособной, а если необходимо – отремонтировать, землеройную и транспортную технику на
случай карантина, запастись необходимым материалом для утилизации погибших и умерщвленных
животных.
Сейчас эпизоотическая ситуация в Волжском районе не вызывает опасений.
Николай ГУСАРОВ.
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вести поселений

Подъем-Михайловка

Для жителей села специалисты МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства» совместно с Волжским отделением ГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Поволжского округа» провели день открытых дверей. Они консультировали граждан о мерах предоставляемой
социальной поддержки.

Смышляевка

Общественная безопасность

Рейды будут продолжаться
На территории Волжского района идет оперативнопрофилактическая операция «Мак-2019»

Мероприятие проходит
ежегодно в несколько
этапов, с учетом природноклиматических, погодных
условий и особенностей
вегетативного развития
наркосодержащих
растений.
В первую очередь, еще весной,
сотрудники правоохранительных
органов выявили потенциальные
места посевов, провели разъяснительную работу с владельцами дачных участков, огородов,
приусадебных территорий, чтобы предотвратить появление и
распространение культивируемых наркосодержащих растений – основным из них является
мак.
С середины июля наступил
очередной этап операции: цель
- выявление участков с дикорастущими наркосодержащими растениями, которые пригодны для
изготовления наркотиков – это,
прежде всего, конопля.

В четверг состоялся первый
совместный рейд в п. Смышляевке. В состав рейдовой бригады были включены оперуполномоченный отдела наркоконтроля
отдела МВД России по Волжскому району младший лейтенант
полиции К. М. Сосновский, главный специалист отдела общественной безопасности и
противодействия коррупции администрации Волжского района
А. С. Краснов. В Смышляевке их
сопровождали начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения А. Н. Страшнов,
директор МУП «Смышляевский»
Г. Э. Елышкин.
На улице Первомайской, где
расположены многоквартирные
жилые дома, многочисленные
сараи, гаражи, а в непосредственной близости – детский сад,
обнаружили заросли дикорастущей конопли на площади в общей
сложности свыше 80 квадратных
метров.
На имя главы поселения было
выписано предписание: в трид-

цатидневный срок скосить эти заросли и сжечь в специально отведенном месте.
Обкос и уничтожение дикой конопли начался в поселении в тот
же день.
Затем члены рейдовой бригады
направились в поселение Петра
Дубрава.
Специалистами поселения заранее были определены места
произрастания дикорастущей конопли, которую уничтожили работники коммунального предприятия.
Тем не менее, были найдены на улице Климова небольшие
участки сорной «дурман-травы».
В этом случае также было составлено предписание, неисполнение которого влечет наложение
штрафа.
Работа по предупреждению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств растительного происхождения ведется в районе совместными усилиями полицейских, специалистов администрации района
и поселений. Разработаны планы
проведения работ, которые утверждены антинаркотической комиссией Волжского района. Выезды рейдовой бригады в другие
населенные пункты района продолжатся.
Сотрудники полиции и отдела общественной безопасности и
противодействия коррупции призывают граждан сообщать о местах распространения дикорастущих наркосодержащих растений
по телефонам:

отдел наркоконтроля районной
полиции – 332-22-93,
дежурная часть – 278-25-66,
отдел общественной
безопасности
и противодействия
коррупции администрации
района – 373-46-84.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Воспитанники детского сада «Янтарик» изучают правила дорожного движения. Ребята средних групп «Почемучки» и «Гномики», старших
групп «Василек» и «Колокольчик» вместе с Инспектором Строговой и Незнайкой закрепляли правила поведения на дороге.
Малыши из группы «Ладушки» побывали в ролях испектора ГИБДД,
водителя автомобиля, пешехода - «мама с ребенком» и, конечно, медицинской помощи.

Курумоч

В сквере Победы продолжаются работы по устройству детской военнопатриотической площадки «Зарница». Основная аллея выложена брусчаткой, подготовлено и заасфальтировано место для установки информационных пилонов и детских игровых комплексов.

Рождествено

Ремонт школы выходит на новый этап. Рабочие заканчивают заливать полы, приступают к оштукатуриванию стен. Идет замена электропроводки.
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области от 09 июля 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав Государственный регистрационный
№ RU 635073052019001
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2019 года № 173 с. Лопатино
О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области» от 16 мая 2019 года, Собрание представителей сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области от 08.07.2014 № 130 (далее – Устав):
1) в статье 6 добавить п.1.1. Устава следующего содержания:
1.1. территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли
населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения;
2) в статье 7 пункт 22 читать в следующей редакции:
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3) в статье 8 пункт 13 читать в следующей редакции, и добавить пункт 16
следующего содержания;
13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1
«О защите прав потребителей».
4) в статью 25 добавить 1 абзац следующего содержания:
Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения,
внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, представительным органом
поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным органом муниципального района.
5) в статью 26 добавить пункт 4 следующего содержания:
4) Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
6 ) в статью 64 добавить пункт 12 следующего содержания:
12. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
2. Поручить Главе сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail:
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 89053030933; № квалификационного аттестата 63-11-273, подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых путем выдела долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП Совхоз
«Рубежное». Проект межевания подготовлен с целью согласования
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка с участниками долевой собственности.
Заказчиком работ является Шеповалова Татьяна Алексеевна, адрес:
Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ул. Дружбы Народов, д. 42, кв. 1. 89277015961.
Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно в
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения
по следующему адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44а, оф 305.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru , квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505006:2127, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка», участок 951, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Антипова М.И., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д.
141, кв. 45. Тел. 89198041250.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка», участок 951, 20 августа 2019 г в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис
304А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка», линия
14, участок 893.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 6310-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5,
телефон 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Яицкий, участок №34в с кадастровым номером 63:17:0602001:599, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Махмадуллоев Неъматулло Хикматович, почтовый адрес: индекс 443533, Самарская область, Волжский район, пос. Яицкое, ул. Иверская, дом №3, тел.
89277420696.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Яицкий, участок №34в, 20 августа
2019 г. в 11 часов 00 минут, тел. 951-96-52.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, т. 95196-52.
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. Яицкий, участок №34в с
кадастровым номером 63:17:0602001:599 по северу, востоку, югу,
западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по
адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел.
951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Черновские зори», участок №187, линия 7, с
кадастровым номером 63:17:0803027:30, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гузанова Светлана Евгеньевна, т. 89272987728, почтовый адрес: г. Самара, ул. Севастопольская, 11-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Черновские зори», участок №187, линия 7 20 августа 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:17:0803027:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Черновские зори», линия 7, участок №189.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной,
г. Самара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, Свидетельство №2399 от 10.11.2016г. Рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 63:17:1702002:4, расположенного: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д.22.
Заказчиком кадастровых работ является Савченко Оксана Леонидовна: Самарская область, город Самара, Самарский район, улица
Магнитогорская, дом 1, кв. 18. Тел. 8(927)6067083.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д.22, 20 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11 ООО «Вега».
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березовский» Сухо-Вязовская с. Березовый Гай, с КН 63:17:1702002:24
2. Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березовский» Сухо-Вязовская с. Березовый Гай, с КН 63:17:1702002:20.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2019 г. по
19 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г., по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11 ООО
«Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, еmail:pimyakov@mail.ru, тел. 8-917-033-07-96; номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14949, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0309021:1123,
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Краснополянская, д. 15, в кадастровом квартале номер
63:17:0309040.
Заказчиком кадастровых работ является Касухина Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: Саха (Якутия), Мирнинский район,
г. Мирный, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 99, тел. 8-987-925-38-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка,
ул. Краснополянская, д. 15 20 августа 2019 г. в 9 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова 11Б.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и
западу, а также земли администрации Волжского района Самарской
области.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 20 июля 2019 г. по
19 августа 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: г. Кинель, ул.
Чехова, д. 11Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемый акционер ЗАО СХП «Черновский»!
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров
ЗАО СХП «Черновский», проведенном 28 июня 2019 года, кворум
отсутствовал по всем вопросам повестки дня, собрание не было правомочно начать свою работу, уведомляем Вас о проведении повторного годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Сельскохозяйственное предприятие
«Черновский».
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Черновский».
Место нахождения общества: 443538, Российская Федерация,
Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица
Школьная, 15.
Место проведения собрания: 443538, Российская Федерация,
Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица
Школьная, 15.
Форма проведения собрания: собрание (совместное личное
присутствие акционеров или их полномочных представителей
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 12 августа
2019 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00
минут местного времени.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30
минут местного времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: по состоянию на 19 июля 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ЗАО СХП
«Черновский», государственный регистрационный номер 1-0103177-P.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению повторного годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения собрания по адресу: 443538, Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, поселок
Черновский, улица Школьная, 15 с 9 часов до 16 часов местного
времени в рабочие дни.
Участнику повторного годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также
доверенность на право участия в общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Совет директоров ЗАО СХП «Черновский»
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закон и порядок

памятка
Интернет – это мир интересных
и полезных возможностей, но в то
же время это источник угроз, особенно для ребенка. Агрессия, преследования, мошенничество, психологическое давление, встречи с
онлайн незнакомцами – это лишь
некоторый перечень угроз, которые поджидают ребенка в глобальной сети каждый день. Как же оградить от них ребенка?
Самый главный совет для родителей – будьте в курсе деятельности ребенка. Говорите с ним об
Интернете: спрашивайте, что он сегодня делал, с кем познакомился,
что интересного узнал. Старайтесь
регулярно просматривать ресурсы,
которые посещает ваш ребенок, и
проверяйте список его контактов,
чтобы убедиться, что он знает всех,
с кем общается. Попросите ребенка сообщать вам или близким людям о любых угрозах или тревогах,
связанных с Интернетом, и не ругайте за неприятные случаи, иначе
он все будет скрывать.
Объясните ребенку: почему ни
в коем случае не стоит выдавать
данные о себе и своей семье, публиковать фотографии, где изображен сам ребенок, семья, школа
и прочие данные; почему не стоит
добавлять «в друзья» незнакомых
людей - они могут быть не теми,
за кого себя выдают; чтобы он ни в
коем случае не соглашался на «живые» встречи с Интернет-незнакомцами, прежде чем не поставит в
известность вас или близких родственников; почему не стоит обращать внимание на яркие баннеры
с сообщениями о выигрышах или
призах. Посоветуйте ему общаться
в Интернете только с теми, с кем он
лично знаком. Предостерегайте от
скачивания платной информации,
особенно через sms.
Правила безопасного Интернета
для детей
- Никому и никогда не разглашай свои пароли. Они – твой
главный секрет. Не записывай
пароли на бумажках, не храни их
в открытом доступе. Не отправляй свои пароли по электронной
почте.
- При регистрации на сайтах и в
социальных сетях старайся не указывать личную информацию (номер телефона, адрес места жительства, школы, место работы
родителей и другое) – она может
быть доступна всем, даже тем, кого
ты не знаешь!

Волжская
НОВЬ
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Вниманию населения

интернет без опасности

- Помни, что фотография, размещенная в Интернете доступна для
просмотра всем. Старайся не размещать фото, на которых изображена твоя семья, школа, дом и другие личные данные.
- Старайся не встречаться с теми, с кем ты знакомишься в Интернете.
- Помни, что многие люди рассказывают о себе в Интернете неправду.
- В Интернете и социальных сетях старайся общаться только с
теми, с кем ты лично знаком. Подумай и посоветуйся с родителями, прежде чем добавить незнакомого человека к себе в список
«друзей».
- Не используй веб-камеру при
общении с незнакомыми людьми,
помни о необходимости сохранять
дистанцию с незнакомыми людьми.
- Уважай собеседников в Интернете. Никогда и ни при каких обстоятельствах не угрожай другим, не
размещай агрессивный и провокационный материал. Будь дружелюбен. Не груби.
- Не вступай в незнакомые сообщества и не распространяй по чейлибо просьбе информационные,
провокационные и агрессивно-настроенные материалы и сообщения.
- Не все, что ты можешь прочесть
или увидеть в интернете - правда.
Не ленись и перепроверяй информацию в других поисковиках или
спроси у родителей.
- Помни, что существуют сайты,
непредназначенные для детей, не

заходи на сайты «для тех, кто старше 18 лет», на неприличные и агрессивно настроенные. Если ты попал на такой сайт по ссылке, закрой
свой браузер, используя клавиши
«ctrl+alt+delete».
- Расскажи все, что ты увидел,
выучил или узнал нового взрослому.
- Ни в коем случае не указывай
свой номер телефона или электронный адрес, не отправляй с него
смс на незнакомые номера в Интернете.
- Если тебе пришло сообщение с
незнакомого адреса, его лучше не
открывать.
- Если тебе показалось, что твои
друзья отправляют тебе «странную» информацию или программы,
переспроси у них, отправляли ли
они тебе какие-либо файлы. Иногда мошенники могут действовать
от имени чужих людей.
- Если ты хочешь купить в Интернете какую-либо услугу или игру,
обратись к взрослому. Он подскажет тебе, как избежать мошенничества.
- Не загружай файлы, программы или музыку без согласия взрослых – они могут содержать вирусы
и причинят вред компьютеру.
- Попроси родителей установить
на компьютер антивирус и специальное программное обеспечение,
которое будет блокировать распространение вирусов.
Ольга Юрьева,
редактор отделения
информации.

«Подросток-2019»
На территории оперативного обслуживания отдела МВД России по
Волжскому району проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2019», направленное на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в летний период, организацию летнего отдыха подростков, их трудоустройство и охрану общественного
порядка в оздоровительных учреждениях.
В проведении операции «Подросток-2019» задействованы все службы
профилактики: отдел МВД России по Волжскому району, КДН и ЗП администрации муниципального района Волжский, представители системы
образования, а также члены общественных формирований (добровольно-народные дружины).
На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с
целью своевременного выявления лиц, замышляющих совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.
В рамках реализации Закона Самарской области от 03.12.2009 № 127-ГД
проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних для дальнейшего устройства.
Уважаемые жители Волжского района, родители и неравнодушные
граждане! При выявлении вами правонарушений, совершаемых несовершеннолетними или отношении них, прошу незамедлительно сообщать в
дежурную часть О МВД России по Волжскому району по телефонам: 278
26 03, 333 07 35 или 112.
Н.А. ПЛОТНИКОВА,
начальник отделения (ОДН) ОУУП и ПДН О МВД России
по Волжскому району, майор полиции.

уберечь детей от травм в ДТП
Для этого необходимо в первую очередь самим всегда и везде строго соблюдать Правила дорожного движения, находясь рядом с ребенком
- неважно, идете ли вы с ним по тротуару, переходите дорогу или едете в автомобиле. Управляя автомобилем, в котором находится ребенок,
быть всегда пристегнутым, внимательными и осторожными, не превышать разрешенную скорость, избегать резких разгонов и торможений, а
также неоправданных маневров, особенно выездов на встречную полосу
для обгона.
Вот еще несколько советов, которые помогут сделать поездку вашего
ребенка в автомобиле максимально безопасной.
Перевозите детей в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и веса ребенка. Выбирайте ДУУ только проверенных производителей и сертифицированное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пристегивайте ребенка в детском удерживающем
устройстве с самого раннего возраста. Ребенок должен привыкнуть к автокреслу как к непременному атрибуту поездки, даже самой короткой.
Не разрешайте ребенку находиться во время движения в автомобиле
непристегнутым. Объясните ему, что при внезапной остановке или столкновении сила инерции «бросает» пассажира вперед, и он может удариться о спинку переднего сиденья (если пассажир сидит на заднем сиденье) или лобовое стекло (если он сидит на переднем) с такой силой,
что может погибнуть или получить серьезные травмы.
При поездке в автомобиле сами всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Неукоснительно соблюдайте все требования Правил дорожного движения. Станьте примером для вашего ребенка.

Мошенничество в социальных сетях
Как и в реальной жизни, мошенники в социальных сетях вымогают
деньги, продают несуществующие
или заведомо поддельные товары,
проворачивают различные аферы,
угрожая вашему благосостоянию.
Как понять, что вы имеете дело с мошенниками и как защититься от них.
Мошенники каждый день придумывают новые способы обмана
пользователей, основные из них:
- взлом профиля пользователя с
целью получения денег обманным
путем от подписчиков:
- продажа несуществующих товаров и услуг.
Как понять, что вы имеете дело
с мошенником?
Чаще всего мошенники – это люди
не из списка ваших контактов. Однако, нередки случаи взлома страниц
и мошеннических действий от имени ваших знакомых.
Не забывайте, что мошенники
очень хорошие психологи, раскрыть
их не так просто. Будьте внимательны к деталям, чтобы распознать мошенника.
Как определить, что работает
мошенник?
- Знакомый вам раньше собеседник общается в непривычном ключе.
Например, если общение ограничено рабочими контактами и вдруг собеседник позволяет себе фамильярности. Скорей всего это мошенник,
который просто не в курсе вашего
общения. Особо изощренные мо-

шенники могут прочитать предыдущую переписку и подстроиться.
- На странице размещены поддельные фотографии – слишком красивые, чтобы быть правдой. Картинки из интернета в качестве аватара
не вызывают доверия.
- Заведомо не настоящие имя и
фамилия.
- Маленькое количество подписчиков или недавно созданная страница. Реальную дату создания страницы можно попытаться вычислить
по первой записи на стене профиля
или сообщества.
- Подтертые и размазанные области на копиях выложенных на
странице документов.
- Фамилии и имена в профиле не
соответствуют предъявляемым документам.
- Укороченные ссылки. Злоумышленники могут маскировать ссылки
на опасные ресурсы под ссылки в
других доверенных сайтах.
- Попробуйте поискать в Интернете информацию по фотографии с
подозрительной страницы – скорей
всего вы найдете такие же фото на
других ресурсах или отзывы других
людей.
- Требуют плату за трудоустройство или предлагают мошеннические
схемы заработка.
В случае, если у вас появились
сомнения:
- Не переводите деньги и не сообщайте персональную информацию

(в том числе номера карт и информацию с оборотной стороны карты).
- Поищите информацию о странице или сообществе по фото.
- Поищите отзывы в интернете о
странице или сообществе
- Спросите у людей, которым вы
доверяете, мнение о данной странице или сообществе.
Если не удалось развеять сомнения, мы рекомендуем воздержаться
от общения с данным аккаунтом.
Что делать, если вы поняли,
что стали жертвой мошенников?
- Заблокируйте банковские карты,
если мошеннику стали доступны сведения о ней. Номер контактного центра банка указан на обороте карты.
- Если вы перевели мошенникам
деньги, получаете сообщения с угрозами или в отношении вас совершено какое-либо преступление в социальных сетях, соберите как можно
больше информации о мошеннике и
его действиях:
- сделайте скриншот страницы
мошенника,
- запишите ID страницы мошенника,
- сделайте скриншот переписки с
мошенником,
- запишите номер телефона мошенника и реквизиты, на которые
вы перевели деньги,
- соберите чеки и другие документы, подтверждающие передачу
денег.

установите автокресло
в соответствии
с инструкцией

проверьте что ребенок
пристегнут

если автокресло
установлено на переднем
сиденье, отключите
подушку безопасности

личный автомобиль

экскурсионный
автобус

такси

автобус
международного/
междугороднего
следования

По горячим следам
Полицейские в дежурные сутки раскрыли грабеж

По заявлению в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому
району о похищении мобильного телефона у несовершеннолетнего сотрудники органов внутренних дел старший участковый уполномоченный
ОП № 50 майор полиции Александр Николаевич Акинин и старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОП № 50 майор полиции Надежда Сергеевна Городкова, опросив очевидцев, получили
видеозапись произошедшего и установили личность злоумышленника,
который и был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Имущество возвращено владельцу.
Отдел МВД России по Волжскому району.
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Волжская
НОВЬ

Сад и огород

Вы спрашиваете – мы отвечаем
«На огурцах появилось много
пустоцветов. Подскажите, какие
могут быть причины и как избежать потери урожая».
Е.Ф. Суслова.
- Высаживая огурцы на постоянное место помните, что огурец теплолюбивое растение, при нехватке
солнышка будет мало завязей.
Также большое значение имеет
температура воздуха как дневная,
так и ночная. Чем выше температура, тем активнее растут и развиваются растения, а значит, образуются женские цветки.
Но если погода стоит холодная и
сырая и растения посажены близко
друг к другу – преимущественно будут вырастать тычинки. Расстояние
между растениями пчелоопыляемых сортов лучше сделать не менее
50 см.
Фактор, на который следует обращать внимание при посеве – это
возраст семян. Именно свежие
семена склонны к пустоцвету, поэтому следует высаживать семена с 2-4 годичным сроком хранения. Но если нет времени ждать,
семена можно искусственно состарить, подвергнув их тепловой
обработке, заранее до высева
прогреть их на батарее.

«Слышал, что сосновые иголки можно использовать в борьбе с вредителями. Подскажите,
как».
Н. В. Гагарина.
- Сосновые иголки можно эффективно использовать в борьбе с
вредителями сада и огорода. Для
этого берем 1 кг хвои на 5 л воды,
помещаем в темное место на неделю. Ежедневно помешивайте настой для того, чтобы извлечь необходимые вещества из сосновых
иголок. Затем настой процедить.
Перед опрыскиванием добавить
воды до первоначального объема.
Добавление 20 г жидкого мыла на 5
литров настоя повышает его действенность. Применять настой сосновых иголок следует против тли,
медяниц.
Когда надо срочно приготовить настой можно взять сосновые иголки, залить их кипятком в
пропорции 1:1, настаивать сутки.
Процедить, добавить жидкое мыло - препарат готов. Такой крепкий настой следует перед применением разбавить водой 1:5. Опыт
огородников показал, что опрыскивание надо проводить ближе к

Как ни странно, но полив растений холодной водой, провоцирует преобладание мужских цветков.
При поливе помните, что температура не должна быть ниже 20 градусов, особенно после высадки рассады.
Не забывайте и про регулярность
полива во время роста стебля и плодов – он должен быть каждый день и
в достаточном количестве.
Прищипнув верх стебля на высоте примерно 1,5 метра, вы ускорите
рост боковых побегов, на которых и
образуются женские цветки с завязями.
Бывает так, что огородники, заметив на огурцах много пустоцвета, начинают их удалять – это есть
основная ошибка. Без пустоцвета
невозможно полноценное опыление. В таком случае через несколько дней желтеют женские цветы и
опадают или просто не происходит
опыление.
При выращивании пчелоопыляемых сортов в теплице, чаще открывайте ее, чтобы насекомые - опылители вовремя проникали вовнутрь.
Можно привлечь насекомых принудительно - опрыскав растения слабым раствором меда.
Еще одна причина пустоцвета на
огурцах - высокая температура. В
результате образовавшаяся завязь
сперва желтеет, а после чего опадает. Желательно чтобы температура не превышала 35-градусную
отметку.
Слишком высокая влажность
ровно так же, как и недостаток питательных веществ в почве, тоже является причиной пустоцвета.
Проводите подкормки растений раз
в 7-10 дней и следите за влажностью воздуха – она не должна быть
больше 90%.
вечеру. Эффект возрастает многократно.
По нормам совет такой: на куст
смородины - 1,5 л, на куст крыжовника - 1 л, на куст малины - 2 л, на
квадратный метр земляники - 0,2 л,
на взрослое дерево - 10 л. Смородину и крыжовник опрыскивают в
самом начале цветения, с тем, чтобы предупредить появление огневки. Операцию повторить с интервалом в 5 дней.
Настой из сосновых иголок помогает землянике против серой
гнили - это очень важно для сохранения урожая. Сосна подавляет
серую гниль в период созревания
ягод, поэтому неплохо мульчировать посадки земляники сосновой
хвоей.

Водоснабжение.
Бурение скважин
Советы профессионалов и мнения потребителей
решение проблемы
Хороший урожай на дачном
участке невозможно получить без своевременного
полива. В былые годы, когда
в окрестностях многих населенных пунктов Волжского района выделяли участки горожанам, создавались
садово-дачные товарищества и одной из первых задач
было строительство системы
водоснабжения. Воду для полива давали редко. Дачники
приспосабливались к этому
как могли.
Прошли годы. Трубы проржавели.
Системы водоснабжения выходят
из строя. Капитальный ремонт не по
силам никаким «товариществам»,
особенно там, где дачные массивы пустеют, а малые сотки просто
заброшены.
Остался один выход для тех, кто
не хочет бросать свои дачи, - построить собственную скважину.
Мы встретились с представителями компаний, занимающихся
бурением, узнали мнения дачников, которые сумели обеспечить
себя автономным водоснабжением. И подготовили советы для тех,
кто планирует пробурить на своем
участке скважину.
Скважину необходимо бурить
не ближе двух метров от дома и
на расстоянии не менее восьми метров от канализации. Если в дачном массиве у кого-либо
есть вода из скважины, то можно
смело заказывать работу в специализированных организациях.
Вода будет и на вашем участке,
ведь водоносный слой общий для
всех.
Получить техническую чистую
воду можно на любой глубине. Если мастер опытный, то в процессе
бурения по вымываемой породе
он определит нужный пласт. Многие компании располагают химическими лабораториями и оперативно определяют качество воды
из скважины.
Дебит (водоотдача) скважин
обычно составляет два-три кубометра в час. Этого объема хватит
с двойным запасом для снабжения дачного участка с коттеджем
в несколько этажей и поливом.
Бурить можно в любое время
года. Уровень грунтовых вод и
паводок не создают помех. Главное, чтобы температура на улице
была выше минус десяти градусов. Не представляют помех идущие дождь или снег. Впрочем, пик

сезона приходится на май и сентябрь.
Качество и срок службы скважины зависит от того, насколько чистый и крупнозернистый песок в водоносном слое. Большое
значение играет мастерство бурильщика. Опытный специалист,
который знаком с геологией региона, быстро определит по характерным признакам, где находится водоносный слой. Играет
роль и использование качественного материала: обсадная труба,
фильтр, обсыпка, буровой раствор. Правильный выбор насоса
под параметры скважины, грамотный монтаж позволяют интенсивно эксплуатировать скважину и,
следовательно, увеличить срок ее
безаварийной работы.
Очень важным является заказ
всего комплекса работ в одной
организации, которая проводит
бурение, обустройство, монтаж
насоса, автоматики, фильтрующих систем.
Для бурения скважины на участке потребуются вода и электричество. Если нет поблизости водоема, то работники привозят
емкости с водой в нужном количестве. При отсутствии электричества – используют генератор.
Безусловно, глубину скважины
определяет мастер. Но буровикам выгодно делать максимально
глубокий, ибо за один пробуренный метр «берут» от полутора до
двух тысяч рублей. Это не только
увеличивает стоимость работ, но
может ухудшить качество воды.
Часто бывает, что, пройдя водоносный слой, попадают в пласты
с высоким содержанием железа
и, порой, сероводорода. Многие
недобросовестные бурильщики,
чаще всего из мелких фирм, пробуривают на три - пять метров
глубже необходимого, зная о будущих проблемах с водой.

На заметку

Применение кофейной гущи в огороде
Кофе бодрит не только людей, но
и растения! Если вы заядлый кофеман, не торопитесь выбрасывать
спитую гущу. Заставьте ее «работать» на ваш урожай при помощи
наших советов.
Кофе как удобрение
Естественно, по эффективности кофе не сравнится с любым
быстродействующим удобрением, а уж тем более не заменит
комплексной подкормки. Но стоит признать, что внесение спитой кофейной гущи в почву вокруг
растений оказывает на них благотворное влияние.

Разлагающаяся органика повышает биологическую активность
почвы. Во-первых, она насыщает
почву азотом. Во-вторых, она привлекает дождевых червей, которые рыхлят почву. В-третьих, кофе, используемое как удобрение,
позволяет растениям легче усваивать медь, магний, калий и фосфор из почвы.
Для верности перед использованием в огороде гущу желательно промыть чистой водой.
Компост из кофейной гущи
Компостировать использованный кофе проще некуда – доста-
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точно просто выбрасывать гущу
в компостную кучу. Следом за гущей можно отправлять и бумажные кофейные фильтры. Все это
перепреет и пойдет на пользу
растениям.
Единственный важный нюанс,
который стоит учитывать при компостировании – грамотный подбор компонентов компоста. Кроме
кофейной гущи и других пищевых
отходов в компостную яму нужно
добавить более «основательные»
компоненты: солому, древесные
остатки, навоз, скошенную траву
и т.д. Кофейная гуща должна со-

ставлять не более 15-20% всего
компоста, иначе он просто не будет преть.
Улучшитель почвы
Если качество почвы на вашем
участке оставляет желать лучшего (она слишком легкая, либо, наоборот, недостаточно воздухо- и
влагопроницаема), ее структуру
необходимо улучшить.
Хорошая почва «дышит», легко
пропускает воздух и влагу. Чтобы
добиться такого эффекта, можно
добавить в верхний слой грунта
кофейную гущу.

Ориентировочная стоимость
бурения составляет чуть более
20 тысяч рублей.
Существует несколько видов
скважин. Самые распространенные
– это скважина «на песок» и скважина «на известняк».
Скважины «на песок» или фильтровая – конструкция из высокопрочных пищевых труб с сетчатым
фильтром, через который и проникает вода, а песок и глина задерживается снаружи. Для бурения
используют малогабаритную установку, в этом случае не нужен заезд
на участок тяжелой техники. Вода в
фильтровую скважину попадает из
обводненного пескового пласта, защищенного от грунтовых вод толстым слоем глины. Благодаря этому
в песковой скважине вода есть всегда, независимо от погоды и времени года.
Скважина «на известняк» или артезианская – конструкция из труб,
забирающая воду из каменистых
пластов. Работы проводят буровыми установками, расположенными
на тяжелой технике. Преимущество
значительное. Срок службы в пять
раз дольше. Глубина максимального бурения – до 200 метров. Большая экономия на фильтрах. Водоотдача на порядок выше скважины
«на песок». Если доворитесь с соседями, выгодно бурить артезианскую скважину на несколько дачных
участков.
Доверять бурение стоит только профессиональным компаниям,
готовым заключить договор и предоставить гарантию. Бурение – это
очень сложная и трудоемкая работа,
поэтому не стоит доверять «шабашникам» и новичкам. Радость от дешевой цены намного меньше, чем
разочарование от некачественной
скважины.
Николай ГУСАРОВ.
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дорогие мои земляки
Человек большой души
и безупречной репутации.
Так говорят односельчане
о Людмиле Федоровне
Березиной на ее юбилейном
вечере, который состоялся
в Доме культуры поселения.
Шестнадцатого июля она отметила восемьдесят лет – восемь с
половиной из них она прослужила
на посту председателя организации инвалидов поселения, в которой сегодня состоит сто сорок три
человека, с 2016 года возглавляла
еще и ветеранскую «первичку».
Пятьдесят три года жизни Людмилы Федоровны связаны с Черновским: девушка попала сюда по
распределению после окончания
рождественского техникума. Трудилась бухгалтером во втором животноводческом отделении, здесь
встретила своего будущего мужа
Владимира, родила двух дочерей –
Анжелу и Марину, имеет двух внуков Артема и Елену. И всегда ее
жизнь была наполнена общественной работой.
«Мама у нас отзывчивая, добрая, - говорит об имениннице дочь
Марина, которая сопровождала
маму на торжестве, - у нее всегда были профкомы, рабочкомы,
ходила по чужим детям проверять
их уроки. Нет, мы учились сами, но
мамы и нам хватало. Это у нее темперамент такой – она по жизни готова помогать людям, всегда была
ответственная, а в последние годы общественная работа стала ее
жизнью».

люди. события. факты

Талант любви к людям

В ДК п. Черновский отметили 80-летний юбилей одной из самых уважаемых
жительниц поселения

Возглавить общество инвалидов
ей предложил И.А. Михайлов, а избрали ее председателем под новый, 2011 год, прямо «под елкой» в
черновском Доме культуры. О том,
насколько она неравнодушный, сочувствующий, авторитетный и похорошему неугомонный человек,
говорят цифры: за годы своей
работы она приняла в общество
инвалидов девяносто девять человек, собрала спонсорскую помощь на подарки к Дню инвалидов
более пятисот сорока шести тысяч
рублей.
Черновский – поселок немаленький, и она не уставала обходить
его, заглядывать в каждый дом, уз-

навать, как себя чувствуют ее подопечные, что им нужно.
«Я живу в поселке с 1966 года и
знаю Людмилу Федоровну очень
давно, - говорит жительница поселка
Валентина Дмитриевна Мишнулкина.
- Она безупречная, исполнительная,
таких председателей у нас до нее не
было. Она понимающий человек, у
меня дочь инвалид первой группы,
я сама инвалид второй группы – она
не только по делу, но и просто так, от
души приходит навещать. Мы очень
тронуты ее заботой».
О том, насколько ее отношение
к общественной работе пошло на
пользу людям, говорит и председатель Волжской районной обще-

ственной организации Самарской
областной организации «Всероссийское общество инвалидов»
А.И. Лысак: «С ее приходом дела пошли в гору, увеличилось количество членов. Люди видят ее
отношение, желание помочь. Она
интересовалась жизнью людей, посещала их, много внимания уделяла устройству безбарьерной среды для инвалидов-колясочников, в
рамках районной программы. Мы
всегда совместно решали все вопросы, которые поступали от жителей, я с ней неоднократно выезжал
на квартиры, смотрел условия проживания, советуясь, определялись
с видами работ — какие специ-
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альные приспособления сделать,
чтобы человек мог улучшить свою
жизнь, мог подняться. Для трех колясочников в поселении полностью
оборудовали выходы из квартир и
дома, обустроили дорожки по 1530 метров, по которым они могут
перемещаться на колясках. Она душевный, прекрасный человек, люди очень довольны ее работой».
Как отметил Александр Иванович, Людмила Федоровна, благодаря своему авторитету, находила
спонсоров и проводила прекрасные праздники и другие мероприятия для людей с ограниченными
возможностями здоровья, покупала подарки всем членам общества
инвалидов. Члены организации
участвуют во всех районных культурно-массовых, спортивных мероприятиях, фестивалях прикладного творчества как районного, так
и областного уровня.
Председатель районной организации инвалидов А.И. Лысак и
председатель общества ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Волжского района
Т.Н. Бурсова с поздравлениями вручили подарки Людмиле Федоровне. Поздравил односельчанку с юбилеем и глава
с.п. Черновский А.М. Кузнецов, он
передал имениннице подарок от
администрации района.
Артисты народного самодеятельного хора русской песни
«Вольница» МБУК КДЦ «Феникс»
п. Черноречье под руководством
А.А. Павловой исполнили для
Л.Ф. Березиной песни и показали
музыкальный ролик с фотографиями разных лет.
Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.

Здесь напитывает сама земля...
Как крымчанка Анна Ивлева влюбилась в Рождествено

увлеченные люди
Молодой ученый Анна Ивлева
пять лет назад переехала из
Крыма в Рождествено к мужу. Сегодня она преподает в
одном из ведущих самарских
вузов - Самарском техническом университете и работает в Институте управления
сложными системами РАН.
Интересуется восточной философией, осваивает новые
музыкальные инструменты и
считает, что все это замечательно вписывается в ее
«деревенскую жизнь».
«Многие едут на юг в поисках лучшей жизни. А у меня обратная история. Здесь я нашла все, что мне
нужно, реализовав себя полностью», - призналась она в конце нашего разговора.

Системы, вдохновленные
природой

Первое удивление – девушка,
29-ти лет отроду, уже – ученый-теоретик. И сфера деятельности самая что ни на есть высокотехнологичная.
Аня родилась в степном Крыму в поселке Советском, закончила школу в г. Кривой Рог, поступила в Севастопольский технический
университет – сначала на филфак,
через год поняла, что хочет заниматься еще и точными науками. Какое-то время она училась сразу на
двух дневных факультетах, параллельно постигая физику биологических систем. Поняв, что вторая
специальность по-настоящему интересна, сделала окончательный
выбор в ее пользу, а со второго курса физфака увлеклась еще и математикой. Стала заниматься математическим описанием систем,

которые функционируют случайным
образом. Говорит: «Многое в нашей
жизни происходит более случайно,
чем мы думаем… Это и природные,
и технические процессы». Эта тема
привела ее к защите кандидатской
диссертации, а встреча с будущим
мужем – в Самару. Для девушки нашлось бюджетное место в аспирантуре Политехнического университета, защищалась она уже здесь.
Лаборатория, где она работает в
НИИ, занимается моделированием
и управлением различных систем –
технических, мультиагентных и даже социальных. Сегодня идет реорганизация самарского Института
управления сложными системами
РАН в Федеральный исследовательский центр, в результате открываются перспективы прикладных
использований научных разработок
самарских ученых.
«Мы занимаемся больше фундаментальными исследованиями,
но есть и планы по внедрению их,
например, в сельском хозяйстве,
«точном земледелии». Это популярное направление по цифровизации сельского хозяйства,
управления и распределения ресурсами при съемке полей беспилотными летательными аппаратами, передача и обработка этих
данных и т.д., – говорит наша собеседница и добавляет: - Работа
для меня - это возможность саморазвития. Она и интеллектуальная, и в то же время не рутинная.
Здесь всегда есть что-то новое.
От природы мы берем какую-то
идею и реализуем ее. Та же мультиагентная парадигма наблюдается в природе: стаи птиц, рой
насекомых – все они самоорганизуются, у них есть определенная
иерархия. И ученые выстраивают
системы, вдохновленные природой. Природа всегда распределяет ресурсы самым рациональным
способом, а главный критерий –
минимизировать энергозатраты.

Это же актуально и для наших медитативных практик».

Барабан, виолончель,
гусли...

В просторном сельском доме
Эдуарда Ивлева с появлением Анны поселились сразу несколько музыкальных инструментов. Каждый
наполняет ее жизнь звуками, красками, новыми смыслами. И все это
тонко и неуловимо переплетено с
ее занятиями йогой и медитацией,
которую она с удовольствием практикует в саду, под яблоней.
Электронное пианино – ее любовь с самого раннего детства: начала играть с пяти лет, с тех пор не
расстается с этим инструментом.
Считает, что он очень полезен детям для развития сразу двух полушарий – логического и творческого,
ведь в игре задействованы обе руки. Позже появились фисгармония
и барабаны. Ритм ей хотелось отбивать всегда, даже мечтала об ударной установке (возможно, судьба подарит ей и эту возможность),
впервые удалось «побарабанить» на
семинаре по йоге. Позже занималась в Самаре в студии барабанов.
Для нее это инструмент импрови-

зации и создания настроения. Потом захотелось освоить виолончель
и русские гусли. Виолончель заворожила своим близким к тембру человеческого голоса звуком. Брала
уроки у педагога-виолончелиста,
выступала на школьных концертах.
Как-то ее пригласили поиграть на
литературном вечере в рождественском Доме культуры. Слушатели, особенно дети, с удовольствием
подходили, трогали струны, оказалось - извлечь звук не так просто...
А ей нравится знакомить людей с
чем-то новым. Недавно в ДК «Заволжье» открылась индийская выставка, она с удовольствием представила на ней свои барабаны и
фисгармонию.
«Каждый человек в себе несет
музыку, она резонирует с его внутренним содержанием и у каждого
раскрывает что-то свое... Есть некоторые закономерности, с помощью которых можно себя гармонизировать, - уверена Анна. - Как
любой инструмент настраивают на
камертон, так можно отстроить и
себя. Можно начать с тела (заняться йогой, танцами, бегом), для меня это жизнь на природе. Ни за что
не променяю дом в деревне, хотя
ежедневно нужно переправляться
в Самару. Мы не хотим уезжать отсюда».

разные грани
талантов

Ее переезд в Рождествено прошел легко и радостно, она восприняла его с открытым сердцем.
«Я такой и представляла Россию
– дружелюбной, с большим количеством водоемов, столько зелени.
Мне очень понравились ярко выраженные все четыре сезона года,
есть еще и пятый – сезон дождей. В
деревне – большой простор, здесь
воплотились мои мечты. Я считаю,
что человек сначала в уме фантазирует, а потом это в какой-то мере реализуется. Результат зависит

от яркости картинки, умения моделировать, выстраивать свою жизнь
и влиять на нее и, конечно, внешних
обстоятельств».
Анну тянет работать с землей,
уже завела две теплицы, в проекте - третья. Нравится ей и смена деятельности. Говорит: «Устать
можно и от физического, и от умственного труда. А у меня контраст
- город-село - каждый день. И контраст умственной и физической деятельности. В своем доме всегда
есть работа. В то же время хотелось
жить рядом с большим водоемом.
А здесь Волга!»
Волжская земля позволяет раскрывать разные грани талантов.
Именно ее голосом во время чемпионата мира аудиогид на теплоходах знакомил иностранных туристов
с волжскими красотами, поработала Аня с туристами-иностранцами и
в качестве переводчика на экскурсиях в Каменную чашу. Воодушевило предложение Елены Степановны
Каюковой (сотрудник ДК) создать в
Рождествено дом-музей с русскими предметами. Еще мечта — открыть здесь школу экскурсоводов
по местным объектам: край туристический, и спрос превышает предложение.
Ей нравится Самарская Лука, она
чувствует здесь необычный прилив
сил.
«В городе очень устаешь, и когда я сажусь в «Омик», то где-то на
середине Волги я уже чувствую себя отдохнувшей, другие краски,
все другое, в городе так не высыпаешься. И в то же время близость
Самары очень важна, центр науки,
философии - все-таки город, хотя
именно контекст села располагает к
таким занятиям. Можно просто жить
на земле, и будешь почти наравне
с теми, кто в городе постоянно занимается различными практиками.
Здесь напитывает сама земля...»
Наталья Белова.
Фото автора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2019 № 924
Об образовании рабочей группы по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории муниципального
района Волжский Самарской области
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, Законом Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения», в целях организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района
Волжский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с приложением 1к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать главам поселений муниципального района Волжский Самарской области создать рабочие группы по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территориях поселений муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской
области Шулепову Н.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

квартал 2019 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52 Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 4/1 от 30.10.2015 года, Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2019 года (приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за II квартал 2019 г. (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II квартал 2019 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей Волжского
района Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская Новь».
Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 12.07.2019 г. № 955

		
		

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.07.2019
					
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 01.07.2019 № 924
Состав рабочей группы
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области
Макридин Евгений Александрович - Глава муниципального района Волжский Самарской области, председатель рабочей группы
Шулепова Наталья Викторовна - Заместитель Главы района, заместитель председателя рабочей группы
Чуева Елена Юрьевна - Руководитель группы специалистов – экспертов отдела сводных статистических работ в Волжском районе (по
согласованию)
Бесперстова Марина Владимировна - И.о. руководителя аппарата, начальник отдела организационно-протокольной работы и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области,
секретарь рабочей группы
Члены комиссии:
Корякина Наталья Юрьевна - Заместитель Главы района
Сухова Татьяна Юрьевна - И.о. заместителя Главы района
Колчин Евгений Михайлович - И.о. начальника отдела информационно-компьютерных систем Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
Трушина Дарья Романовна - И.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Озерова Татьяна Валерьевна - Главный редактор МУП редакция газеты «Волжская новь»
Мельник Ирина Александровна - Директор МБУ муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Фомин Павел Алексеевич - Начальник О МВД Росси по Волжскому району (по согласованию)
Лисица Дмитрий Николаевич - Главный врач ГБУ здравоохранения Самарской области «Волжская центральная районная больница» (по
согласованию)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 01.07.2019 № 924
Положение
о рабочей группе по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский
Самарской области
1. Рабочая группа по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – Рабочая группа) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий
органов местного самоуправления на территории муниципального района Волжский Самарской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории муниципального района Волжский Самарской области.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Самарской области, законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, постановлениями и распоряжениями Администрации
муниципального района Волжский Самарской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Рабочей группы являются:
а) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
муниципального района Волжский Самарской области.
4. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия Администрации муниципального района Волжский, органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской
области, возникающие в процессе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального
района Волжский Самарской области;
б) рассматривает и утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области;
в) рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской области;
г) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области;
д) рассматривает предложения:
о привлечении организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года;
о проведении переписи отдельных категорий населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
о проведении информационно-разъяснительной работы на территории муниципального района Волжский Самарской области;
о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.
5. Рабочая группа в рамках своей компетенции для осуществления функций, необходимых для решения возложенных на нее задач, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов местного самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области, руководителей рабочих
переписных групп городских и сельских поселений о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской области;
б) направлять в органы местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
в) в установленном порядке привлекать к работе Рабочей группы, приглашать на заседания Рабочей группы представителей органов
местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области, представителей общественных и религиозных организаций, научных учреждений, а также средств
массовой информации;
г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Рабочую группу задач.
6. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы
и члены Рабочей группы.
7. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал в соответствии с планом работы Рабочей группы, утверждаемым председателем Рабочей группы.
8. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы, определяет дату, время и место проведения заседаний Рабочей группы, председательствует на заседаниях Рабочей группы, подписывает протоколы заседаний Рабочей группы,
осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением.
В случае отсутствия председателя Рабочей группы и по его поручению полномочия председателя Рабочей группы исполняет заместитель
председателя Рабочей группы.
9. Секретарь Рабочей группы:
организует текущую работу Рабочей группы;
вносит в адрес председателя Рабочей группы предложения о проведении заседания Рабочей группы и предполагаемой повестке дня заседания Рабочей группы;
подготавливает материалы к заседаниям Рабочей группы, в том числе письменные приглашения (телефонограммы) членам Рабочей группы с указанием даты, времени и места заседания Рабочей группы;
информирует членов Рабочей группы о дате, времени и месте заседания Рабочей группы;
ведет и оформляет протокол заседания Рабочей группы;
обеспечивает направление протоколов заседаний Рабочей группы членам Рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня их подписания
председательствующим на заседании Рабочей группы;
осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы.
10. Члены Рабочей группы извещаются о дате, времени и месте проведения заседания Рабочей группы не позднее чем за два рабочих
дня до проведения заседания Рабочей группы секретарем Рабочей группы путем направления в адрес членов Рабочей группы письменного
приглашения (телефонограммы).
11. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов, включая председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы и секретаря Рабочей группы.
12. Члены Рабочей группы принимают участие в заседаниях Рабочей группы лично.
Член Рабочей группы в случае невозможности явки на заседание Рабочей группы вправе в письменной форме представить председателю
Рабочей группы мнение по рассматриваемым на заседании Рабочей группы по вопросам в срок не позднее чем за один рабочий день до даты
проведения заседания Рабочей группы.
13. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы, включая председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы и секретаря Рабочей группы, и в течение 10 рабочих
дней со дня проведения заседания Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании
Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы.
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы возлагается на Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Самарской области (по согласованию).
15. Образование, реорганизация и упразднение Рабочей группы, утверждение ее персонального состава осуществляется Главой муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2019 г. № 955
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
за II квартал 2019 года
Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет
об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2019 года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2019 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II

1

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

2

3

4

5

6

010

X

3 526 496,73

983 350,96

27,88

0

0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

700 705,27

328 376,00

46,86

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

528 358,93

257 338,25

48,71

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 10300000000000000

1 070,00

557,55

52,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 10500000000000000

35 079,97

21 097,72

60,14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

20 400,00

9 462,13

46,38

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

010

000 11100000000000000

78 844,61

20 604,87

26,13

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 11200000000000000

12 000,00

9 691,90

80,77

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

0,00

11,96

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

000 11400000000000000

15 000,00

3 660,01

24,40

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

9 251,77

5 258,47

56,84

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

700,00

693,14

99,02

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

2 825 791,46

654 974,96

23,18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

2 825 791,46

659 329,81

23,33

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

010

000 20210000000000150

2 488,33

2 488,33

100,00

Доходы бюджета - всего
в том числе:

Прочие дотации

010

000 20219999000000150

2 488,33

2 488,33

100,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

010

917 20219999050000150

2 488,33

2 488,33

100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

1 784 829,95

541 301,10

30,33

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

010

000 20220077000000150

1 129 815,51

327 513,96

28,99

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

010

917 20220077050000150

1 129 815,51

327 513,96

28,99

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

000 20225021000000150

316 499,26

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации

010

917 20225021050000150

316 499,26

0,00

0,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

010

000 20225159000000150

42 984,86

15 331,69

35,67

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

010

917 20225159050000150

42 984,86

15 331,69

35,67

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

010

000 20225497000000150

21 217,83

21 217,83

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

010

917 20225497050000150

21 217,83

21 217,83

100,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных организациях

010

000 20225520000000150

163 317,12

163 317,12

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

010

917 20225520050000150

163 317,12

163 317,12

100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000150

51 371,72

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды

010

917 20225555050000150

51 371,72

0,00

0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

010

000 20225567000000150

1 833,02

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

010

917 20225567050000150

1 833,02

0,00

0,00

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

57 790,63

13 920,50

24,09

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

010

917 20229999050000150

57 790,63

13 920,50

24,09

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

010

000 20230000000000150

57 931,66

37 176,13

64,17

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000150

13 362,06

7 194,17

53,84

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

917 20230024050000150

13 362,06

7 194,17

53,84

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

010

000 20230027000000150

5 906,00

3 247,86

54,99

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

010

917 20230027050000150

5 906,00

3 247,86

54,99

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

010

000 20235082000000150

11 943,56

10 616,50

88,89

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

010

917 20235082050000150

11 943,56

10 616,50

88,89

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

010

000 20235120000000150

40,97

0,00

0,00

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

010

917 20235120050000150

40,97

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

010

000 20235541000000150

659,28

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

010

917 20235541050000150

659,28

0,00

0,00
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Прочие субвенции

010

000 20239999000000150

26 019,79

16 117,61

61,94

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

49 874,26

19 416,47

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

010

917 20239999050000150

26 019,79

16 117,61

61,94

Культура

200

000 0801 0000000000 000

46 128,91

17 629,71

38,22

Иные межбюджетные трансферты

010

000 20240000000000150

980 541,53

78 364,25

7,99

200

000 0801 0800000000 000

32,00

32,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

010

000 20240014000000150

902 462,12

348,79

0,04

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2017-2019 годы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

3 745,35

1 786,75

47,71

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

010

917 20240014050000150

902 462,12

348,79

0,04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

200

000 0900 0000000000 000

585,38

0,00

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

124 078,08

56 374,82

45,43

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

5 700,00

2 882,17

50,56

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

010

Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000000 000

9 148,91

1 578,31

17,25

Охрана семьи и детства

200

000 1004 0000000000 000

85 297,64

43 162,56

50,60

Другие вопросы в области социальной политики

200

000 1006 0000000000 000

23 931,53

8 751,78

36,57

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

19 766,57

11 150,32

56,41

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

010

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

15 588,36

8 865,66

56,87

Массовый спорт

200

000 1102 0000000000 000

874,86

874,86

100,00

Другие вопросы в области физической культуры
и спорта

200

000 1105 0000000000 000

3 303,35

1 409,80

42,68

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

010

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

010

917 20249999050000150

34 370,90

34 306,95

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

010

000 21800000000000000

0,00

2 603,47

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

010

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

010

000 21800000050000150

0,00

2 603,47

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

010

000 21805000050000150

0,00

2 603,47

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

010

917 21805010050000150

0,00

1 020,69

в том числе:

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

010

917 21805030050000150

0,00

1 582,78

из них:

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

010

000 21900000000000000

0,00

-6 958,31

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

520

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

000 21900000050000150

0,00

-6 958,31

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» из бюджетов муниципальных районов

010

917 21925018050000150

0,00

-1 560,17

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

010

917 21925021050000150

0,00

-864,79

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

010

917 21925111050000150

0,00

-135,90

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

000 20245159000000150

917 20245159050000150

000 20249999000000150

000 21800000000000150

43 708,51

43 708,51

34 370,90

0,00

43 708,51

43 708,51

34 306,95

100,00

100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

3 100,23

881,16

28,42

99,81

Периодическая печать и издательства

200

000 1202 0000000000 000

3 100,23

881,16

28,42

200

000 1400 0000000000 000

36 505,25

17 419,25

47,72

99,81

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000 1401 0000000000 000

32 424,00

14 138,00

43,60

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

000 1403 0000000000 000

4 081,25

3 281,25

80,40

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-203 037,13

16 847,34

X

2 603,47

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

917 21960010050000150

0,00

-4 397,45

1
Расходы бюджета - всего

Процент
исполнения, %

Код расхода по бюджетной
классификации

2

3

4

5

6

200

X

3 729 533,86

966 503,62

25,91

0

0

в том числе:

Утвержденные бюджетные назначения, тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Код
строки

200

000 0100 0000000000 000

187 489,78

81 575,32

43,51

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

2 046,48

980,47

47,91

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

200

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

Судебная система

200

000 0105 0000000000 000

40,97

0,00

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000 0106 0000000000 000

12 344,92

6 111,59

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

500,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Исполнено,
тыс. руб.

Процент исполнения, %

Код источника финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета всего

500

X

203 037,13

-16 847,34

-8,30

0

0

520

X

4 847,22

-3 480,74

0

0

000 01060000000000000

4 847,22

-3 480,74

-71,81

520

000 01060500000000000

4 847,22

-3 480,74

-71,81

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000500

-8 200,00

-4 700,00

57,32

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01060502000000500

-8 200,00

-4 700,00

57,32

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

520

917 01060502050000540

-8 200,00

-4 700,00

57,32

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000600

13 047,22

1 219,26

9,34

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01060501000000600

4 000,00

372,04

9,30

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

520

917 01060501050000640

4 000,00

372,04

9,30

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01060502000000600

9 047,22

847,22

9,36

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

520

917 01060502050000640

9 047,22

847,22

9,36

источники внешнего финансирования бюджета

620

X

0,00

0,00

из них:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс. руб.

Код строки

источники внутреннего финансирования бюджета

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

38,93

620

0

0

0,00

0,00

-71,81

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

198 189,91

-13 366,60

-6,74

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

700

000 01050000000000000

198 189,91

-13 366,60

-6,74

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-3 539 543,95

-1 007
454,45

28,46

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-3 539 543,95

-1 007
454,45

28,46

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

710

000 01050201000000510

-3 539 543,95

-1 007
454,45

28,46

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

710

000 01050201050000510

-3 539 543,95

-1 007
454,45

28,46

49,51

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

3 737 733,86

994 087,85

26,60

0,00

0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

3 737 733,86

994 087,85

26,60

115 162,69

50 115,85

43,52

000 01050201000000610

3 737 733,86

994 087,85

26,60

512,75

25,57

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

720

2 005,24

000 01050201050000610

3 737 733,86

994 087,85

26,60

35,00

0,00

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

720

000 0309 0000000000 000

200

000 0314 0000000000 000

1 970,24

512,75

26,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

1 031 560,79

39 514,34

3,83

720

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000 0405 0000000000 000

23 840,63

7 167,70

30,07

720

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

965 791,64

14 596,18

1,51

Связь и информатика

200

000 0410 0000000000 000

1 130,40

37,87

3,35

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

40 798,12

17 712,59

43,42

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

61 206,85

2 157,75

3,53

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

1 714,85

0,00

0,00

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

59 492,00

2 157,75

3,63

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

200

000 0600 0000000000 000

1 731,71

606,77

35,04

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

200

000 0605 0000000000 000

1 731,71

606,77

35,04

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

2 211 629,74

736 894,66

33,32

Израсходовано

Дошкольное образование

200

000 0701 0000000000 000

1 271 488,07

394 408,98

31,02

Остаток на 01.07.2019

Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2011-2019 годы

200

000 0701 1300000000 000

664 230,41

63 755,73

9,60

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования (сверх)

200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

000 0701 13000S1590 400

204 514,68

17 746,77

8,68

Общее образование

200

000 0702 0000000000 000

376 728,77

165 412,32

43,91

Дополнительное образование детей

200

000 0703 0000000000 000

43 727,10

26 733,56

61,14

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

23 437,31

7 421,24

Другие вопросы в области образования

200

000 0709 0000000000 000

496 248,48

142 918,56

000 0103 0000000000 000

000 0104 0000000000 000

3 264,45

54 130,27

1 454,15

22 913,26

44,55

42,33

204 514,68

17 746,77

8,68

000 01060000000000000

0,00

0,00

000 01060000000000500

0,00

0,00

0,00

0,00

000 01060000000000600

0,00

0,00

0,00

0,00

710

Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 12.07.2019 г. № 955

		

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за II квартал 2019 года
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

№ и дата Решения, Постановления

Утверждено на 2019 год

500,00

252/52 от 25.12.2018

500,00

0,00

		

000 0701 13000S1590 000

700
710

Примечание

500,00

Приложение 3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 12.07.2019 г. № 955

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области
за II квартал 2019 года (нарастающим итогом по состоянию на 01.07.2019 г.)
Наименование

Численность среднесписочная, (чел.)

Расходы на денежное содержание , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное
содержание за счет местного
бюджета , (тыс.рублей)

Среднесписочная численность
муниципальных служащих м.р.
Волжский

114

30 530,112

29 620,865

Среднесписочная численность
работников муниципальных учреждений м.р. Волжский

427

77 883,033

74 786,272

31,66
28,80

ВСЕГО

541

108 413,145

104 407,137

10
18

Волжская
НОВЬ

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 2017-2019 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 Приложения 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.

2.2.

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
Главный
Итого по
распоряСроки
Источник годам,
дитель
стоиНаименование мероприятия
исполнеИсполнитель финансибюдмость
ния
рования
жетных
(тыс.
средств
руб.)
1. Поддержка творческих проектов в области культуры
Межмуниципальный этногра- 2017МБУК «ИКМ» Районный
фический игровой фестиваль
УК и МП
Волжского
300,00
2019
бюджет
«Волжские забавы»
района
Мастер-классы по фольклору 2017МБУК «ИКМ» Районный
и декоративно - прикладному
УК и МП
Волжского
44,24
2019
бюджет
творчеству
района
Формирование фондов этнограМБУК «ИКМ» Районный
фической коллекции Историко- 2017УК и МП
Волжского
55,50
краеведческого музея муници2019
бюджет
района
пального района Волжский

2017

2018

2019

100,00

100,00

100,00

1.4.

Организация и проведение
районных выставок декоративно-прикладного творчества

20172019

15,00

1.5.

Развитие игровой фольклорной
площадки «Яранга игровая»

20172019

УК и МП

Развитие модельной этнографической площадки «Умет у степной дороги»
Участие в этнографических и
фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях, праздниках
Сбор информации, написание и
редактирование литературного
текста книги об истории Волжского района Самарской области, приуроченной к 80-летию со
дня образования муниципального района Волжский Самарской
области
Изготовление мультимедийного электронного издания «Информационно-образовательный
проект «Юбилей», приуроченного к 80-летию со дня образования муниципального района
Волжский Самарской области

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

№

1.1.
1.2.

1.3.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

УК и МП

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

44,95

15,00

14,24

УК и МП

УК и МП
20172019

УК и МП
УК и МП
УК и МП

2.1.
«Здравствуй, первоклассник!»;

20172019

УК и МП

Участие в Поволжской Агропромышленной выставке;

20172019

УК и МП

Проведение мероприятий , посвященных Международному Дню
пожилых людей.
Проведение мероприятий , посвященных чевствованию юбиляров-долгожителей.

20172019
20172019

Проведение мероприятий , посвященных памятным датам в истории России.

20172019

УК и МП

УК и МП

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

20172019

УК и МП

День учителя;

20172019

УК и МП

Новогодние и рождественские
мероприятия

20172019

УК и МП

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

УК и МП
20172019

УК и МП

УК и МП

2.4.

2.5.
15,50

20,00

20,00
2.6.

14,95

15,00

311

311,00

Районный
бюджет

400

0

200

200,00

Районный
бюджет

184

0

84

100,00

Районный
бюджет

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

50

585,94

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» Районный
110
п. Стройкера- бюджет
мика
МБОУ ДО
«ДШИ № 2» Районный 67,485
п. Стройкера- бюджет
мика
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
1183,097
района
МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
30
Рощинский
Районный
МБОУ ДО
бюджет
«ДШИ № 1» п.
30
Чёрновский
МБОУ ДО
«ДШИ № 2»
30
п. Стройкерамика

0

0

0

100

10,00

67,485

0

0,00

108,3

784,797

290,00

0

0

30,00

0

0

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

29,3

0

14,3

15,00

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

16

0

8

8,00

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

65,96

22

21,96

22,00

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

Районный
бюджет

30

10

10

10,00

Районный
бюджет

45

15

15

15,00

Районный
бюджет

58

8

25

25,00

Районный
бюджет

79,6

20

29,6

30,00

10,00

УК и МП

МОУ ДО ДШИ Районный
№4
бюджет

75

25

25

25,00

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

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

25

0

0

25,00

2.14.

УК и МП
20172019

20172019

«Милее книжки в мире друга
2.15. нет» Неделя детской и юношеской книги

20172019

УК и МП

«Чем дальше мы уходим от войны, тем ближе нам воспомина2.16. ния». Цикл мероприятий, посвящённых Победе в Великой
Отечественной войне

20172019

УК и МП

«И веет веками от шелеста книг».
2.17. Неделя славянской письменности и культуры

20172019

УК и МП

«Путешествие по стране Чита2.18. лия». Летний читательский марафон

20172019

УК и МП

«Я в этом районе родился, я в
2.19. этом районе живу». Цикл краеведческих экскурсий

20172019

УК и МП

2.20. Повышение квалификаций

Оргнаизация и проведение
2.25. районного праздника «День медицинского работника»

20172019

УК и МП

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

Районный
бюджет

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

60

20

20

20,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

165

55

55

55,00

17,1

0

0

17,10

15,25

0

0

15,25

17,5

0

0

17,50

17,05

0

0

17,05

20172019

20172019

УК и МП

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский
Районный
МБОУ ДО
бюджет
«ДШИ № 2»
п. Стройкерамика
МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с . Районный
бюджет
Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский

4,85

10 845,720
Итого
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

0

0

4,85

2 840,59

3 450,128

4 555,00

3.1.

Участие в областных, всероссийских, межрегиональных, международных конкурсах профессионального мастерства

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

72,5

0

22,5

50,00

3.2.

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

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

0

0

0

0,00

30,00

30,00

110,00

0

Организация и проведение
2.24. районного праздника «День социального работника»

150,00

110

0

2.13.

Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников,
композиторов. Проведение выставок, презентаций, создание
сборников стихов и прозы самодеятельных авторов, проведение
краеведческих чтений
Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Музыкальное образование: традиции и
инновации»
Проект «Рощинский приглашает»:
Межзональная теоретическая
олимпиада по сольфеджио для
учащихся средних и старших
классов сельских детских музыкальных школ и детских школ
искусств
Зональный конкурс академического, народного и эстрадного пения «Люблю тебя, моя Россия»

50,00

54

0

20172019

Организация работы музейной 20172019
литературно-музыкальной гос- (1
раз
тиной «Волжское кругосветье»
квартал)
Участие в Самарской областной
детской археологической школе 2017(совместно с СОИКМ им П. В.
2019
Алабина»

Организация мероприятий, посвящённых чествованию юбиля2.21. ров – учреждений культуры муниципального района Волжский
Самарской области
Цикл этнографических музейных
для детей и молодёжи
2.22. программ
«Русские празднества на постоялом дворе»
Международная научно-практическая конференция «Гражданс2.23. кое и патриотическое воспитание
детей и юношества средствами
музейной педагогики»

381,94

0

Создание музейных экспозиций
и выставок

134,90

271,5

110

10

2.12.

893,5

330

МБОУ ДО
Фотоконкурс «Мастера хороше- 2017УК и МП «ДШИ № 4» п. Районный
0
0
0
0,00
го настроения»
2019
бюджет
Лопатино
Организация и проведение 2017МБОУ ДО
районного праздника «Казачья
УК и МП «ДШИ № 3» п. Районный
83
0
0
83,00
2019
бюджет
ярмарка»
Курумоч
Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётные концерты народноМБУК ЦКД «Сого самодеятельного коллекти- 2017УК и МП юз» Волжского Районный
300
100
100
100,00
ва «Музыкального центра Авто2019
бюджет
района
клуб»
Отчетные концерты коллективов: 2017МБУК ЦКД «Сонародный вокальный ансамбль
УК и МП юз» Волжского Районный
149,848
49,848
50
50,00
2019
бюджет
«Вера» им. Ю.Н. Новикова.
района

УК и МП

0,00

Районный
бюджет

Районный
бюджет

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п. Районный
бюджет
Рощинский

0,00

10,00

70,00

40,00

0,00

0

62,95

0

0,00

0

69,073

40

2.11.

10

202,023

80

0,00

Районный
бюджет

Районный
бюджет

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п. Районный
бюджет
Чёрновский

0,00

147,15

0,00

УК и МП

157,50

143,106

0

20172019

157,50

0

40

5,00

0,00

290,256

40

5

0,00

134,95

Районный
бюджет

0

297,50

147,5

0,00

10

297,50

2.9.

0

50

Районный
бюджет

10,00

282,45

0

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

0,00

134,50

50

УК и МП

10,00

148

Районный
бюджет

20172019

20,00

0

55,00

УК и МП

Районный
бюджет

2.8.

282,50

0

20172019

15,00

Районный
бюджет

0

обработка предме2.10. Камеральная
тов хранения музейного фонда

15,00

136,75

55

УК и МП

15,00

151,5

Районный
бюджет

20172019

45,00

0

100,00

УК и МП

Районный
бюджет

288,25

95,408

20172019

10,00

146,15

97,073

Проведение районной историкокраеведческой конференции для
школьников «Страницы памяти»
Обеспечение сохранности музейного фонда и оснащение
фондохранилища

10,00

0

292,481

УК и МП

10,00

281,05

Районный
бюджет

20172019

30,00

Районный
бюджет

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный конкурсМБУК ЦКД «Софестиваль народного песенно- 2017УК и МП юз» Волжского
го творчества им. Ю.Н.Новикова
2019
района
«Поет село родное»;
Проведение Фестиваля осенних 2017МБУК ЦКД «Содаров природы «Золотой калейУК и МП юз» Волжского
2019
доскоп»
района
Проведение фестиваля художественного творчества и приклад- 2017МБУК «ИКМ»
ного искусства среди людей с
УК и МП
Волжского
2019
ограниченными возможностями
района
здоровья.
МБОУ ДО
Районный конкурс детского ри- 2017№ 2»
УК и МП п.«ДШИ
сунка «Край, в котором я живу».
2019
Стройкерамика
Межмуниципальный конкурс МБОУ ДО
фестиваль хореографического 2017№ 2»
УК и МП п.«ДШИ
творчества «Хрустальный баш2019
Стройкерамачок»;
мика
Областной фестиваль-конкурс 2017МБУК ЦКД «Соэстрадного творчества «ЛестниУК и МП юз» Волжского
2019
ца к звездам»
района

Районный экологический фестиваль «Зеленая палочка»

2.7.

Районный
бюджет

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

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

2.3.

15,00

Итого
994,69
635,5
174,19
185
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественногог творчества
Организация и проведение традиционных районных праздников :
МБОУ ДО
«Маленькая страна», посвящен- 2017УК и МП «ДШИ № 1» п. Районный
123,00
23,00
50,00
50,00
ный Дню защиты детей;
2019
бюджет
Чёрновский
МБУК
ЦКД
«Со2017День работника культуры;
УК и МП юз» Волжского Районный
346,370 107,693 118,677
120,00
2019
бюджет
района
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 1» п.
569,815 269,815
0
300,00
Чёрновский
МБОУ ДО
№ 2»
УК и МП п.«ДШИ
563,885 263,885
0
300,00
Стройкерамика
Районный праздник, посвященМБОУ ДО
ный дню образования муници- 2017Районный
УК и МП «ДШИ № 3» с . бюджет
558,10
258,1
0
300,00
пального района Волжский Са2019
Курумоч
марской области
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 4» с .
489,50
189,5
0
300,00
Лопатино
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 5» п.
502,00
202
0
300,00
Рощинский
МБОУ ДО
Районный праздник, посвященУК и МП «ДШИ № 3» с .
273,18
0
273,18
0
ный «Дню России».
Курумоч

Проведение мероприятия , посвященного Дню Победы.

№ 54
20 июля 2019 года

№ 54
20 июля 2019 года
3.3.

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

официальное опубликование
20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

100

0

0

100,00

Итого
172,50
0,00
22,50
150,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
200
100
50
50,00
района
МБУК «Межпоселенческая Районный
компьютерным обо- 20174.1. Оснащение
УК
и
МП
библиотека
130
30
50
50,00
рудованием
2019
бюджет
Волжского
района»
МБУК «ИКМ»
Волжского
60,480
0
60,480
0,00
района
МБУК «МежОсуществление мероприятий по
поселенческая
созданию и техническому обесбиблиотека
115
55
60
0,00
печению работы Интернет сайВолжского
учреждений сферы культу- 2017Районный
4.2. тов
УК и МП
района»
ры, подписка на периодические
2019
бюджет
издания, поставка и внедрение
МБУК «ИКМ»
системы КАМИС 5 (версия КАВолжского
139,4
0
139,4
0,00
МИС - Лайт)
района
Итого
644,88
185
359,88
100,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории Волжского района
Приобретение технического обоМБУК ЦКД «Со5.1. рудования для учреждений куль- 2017УК и МП юз» Волжского Районный
859,67
262,08
0
597,59
2019
бюджет
туры Волжского района
района
5.2.

Приобретение костюмов для
творческих коллективов Волжского района

20172019

5.3.

Изготовление декораций для выездных концертов

20172019

5.4.

Запись фонограмм для творческих коллективов Волжского
района

20172019

5.5.

Проведение мероприятий по
пожарному аудиту в учреждениях сферы культуры Волжского
района

20172019

5.6.

5.7.

Проведение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры Волжского района

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

20172019

20172019

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

944,315

100,00

394,315

450,00

Районный
бюджет

200,00

0,00

150

50,00

Районный
бюджет

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

100,00

0,00

0

100,00

956,06

886,557

973,3090

836,31

886,557

973,3090

0,00

0

63,947

0,00

0

0

100,00

0,00

50

50

12,00

12,00

0

0

462,50

99,50

363

0

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный 2815,926
бюджет
Бюджет
поселе- 2696,176
ний
Областной бюд- 63,947
жет

5.8.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

5.9.

Развитие муниципальных передвижных систем
( Автоклубов, киноустановок)

20172019

УК и МП

Проведение мероприятий по ох5.10. ране труда и по распоряжению
Роспотребнадзора

20172019

УК и МП

Проведение работ по ремонту
5.11. пола в помещениях ДШИ № 4
п.Лопатино
Капитальный ремонт здания
5.12. МБУК ЦКД «Визит» с.п. Воскресенка

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

МБУ «УГЖКХ»

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая Районный
библиотека
бюджет
Волжского
района»

25,00

25,00

0

0

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района

120,00

0,00

0

120,00

20172019

УК и МП

Приобретение информазнаков
5.13. ционно-тактильных
(табличек),библиотечного
оборудования,мебели.
Приобретение музыкальных инструментов в рамках празднования юбилейных дат творческих
5.14. коллективов, учреждений культуры, детских школ искусств Волжского района
Приобретение передвижных
многофункциональных культур5.15. ных центров (автоклубы) для
обслуживания сельского населения

20172019

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 5» п .
Рощинский
МБУК ЦКД «СоУК и МП юз» Волжского
района
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 1» п.
Чёрновский
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 4» с .
Лопатино
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 1» п.
Чёрновский
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 3» с .
Курумоч
МБОУ ДО
УК и МП «ДШИ № 4» с .
Лопатино
Муниципальное бюджетное
учреждение
«Управление
Адмиградостронистраительства и
ция м.р. жилищно-комВолжмунального хоский
зяйства» Волжского района
Самарской
области
УК и МП

Итого:
ВСЕГО

УК и МП

МБУК ЦКД «Со- Районный
юз» Волжского бюджет
района
МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский Районный
бюджет
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с . Районный
бюджет
Лопатино

Районный 31685,534 27865,291 3820,243
бюджет

0

Област0,00
0
4 758,953
МБУК ЦКД «Со- ной бюд- 4 758,953
жет
юз» Волжского
района
Районный 528,773
0,00
0
528,773
бюджет
46253,592 30352,041 6850,672 9050,879
58911,382 34013,133 10857,370 14040,879

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2019 г. № 161-р
Об установлении отдельных расходных обязательств сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с 86 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области Администрация
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что к расходным обязательствам Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области относятся:
1.1. Предоставление субсидий за счет бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого
рогатого скота.
2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим Постановлением расходных обязательств осуществляется:
- за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусматриваемых на соответствующий
финансовый год в установленном порядке Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка.
3.Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2019 г. № 162-р
Об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидий за счет бюджета Администрации сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота
В соответствии с 78 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Волжская
НОВЬ

11
19

1. Утвердить порядок предоставления в 2019 году субсидий за счет бюджета Администрации сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения.
Приложение
к Постановлению Администрации
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 15.07.2019 г. № 162-р
Порядок
предоставления в 2019 году субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого
скота
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2019 году субсидий за счёт бюджета Администрации
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота (далее- субсидия).
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Администрации сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном
порядке Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области.
3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе Администрацией сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, Самарской области в соответствии с Федеральным законом
«О личном подсобном хозяйстве» (далее – производители), в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота.
5. Субсидии не предоставляются производителям, личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной книге.
6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям 4,5 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
содержание крупного и мелкого рогатого скота (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством).
7. После получения субсидии получатели обязаны соблюдать следующие условия:
Согласие получателя на осуществление Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления, предусмотренное соглашением о
предоставлении субсидии, заключенным между Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области и получателем субсидии;
Отсутствии выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного
получения субсидии.
8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение количества коров и коз старше 1
года, которые учтены в похозяйственной книге по состоянию на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления
о предоставлении субсидии, и ставки расчёта размера субсидии.
Ставка размера субсидии составляет: за 1 голову коровы-1500,00 (одна тысяча пять сот) рублей, козы старше 1года
– 500,00 (пять сот) рублей утверждаемой Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области.
9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 1 ноября текущего финансового года в
Администрацию сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в
пределах границ которого производитель осуществляет свою деятельность, следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного телефона производителя;
справка-расчёт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или уполномоченными ими лицами;
копия документа с указанием номера счёта, открытого производителю в российской кредитной организации;
выписка из похозяйственной книги о наличии поголовья крупного и мелкого рогатого скота заверенная Главой сельского поселения или уполномоченными ими лицами.
10. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении
получателю субсидии или отказе в её предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
11.Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю
в российской кредитной организации на основании соглашения, заключенного между получателем и Администрацией
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, предусматривающего соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка.
Администрация вправе привлекать кредитные организации для перечисления получателям субсидий при условии заключения соглашения Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области с кредитной организацией в порядке, установленном действующим законодательством, предусмотрев в нем возможность перечисления общей суммы субсидий на счет российской кредитной организации для последующего зачисления на счет получателей.
12.Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом
9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе
вновь обратиться с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.
13. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, получатель обязан в
течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области о возврате субсидии или её части возвратить в доход бюджета
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в порядке,
установленном действующим законодательством.
14.Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.
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обо всем понемногу
поздравляем!

гороскоп
с 22 по 28 июля

На правах рекламы

Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения
Спиридоновка Николая Павловича АНДРЕЕВА, заведующую
СП «Семицветик» ГБОУ ООШ
п. Верхняя Подстепновка Оксану Константиновну ПЕРЕСЫПКИНУ, директора ГБОУ
СОШ п. Журавли Лидию Евгеньевну КНЯЗЬКИНУ, заведующего филиала ГБОУ СОШ
«ОЦ» п. Рощинский «Центр внешкольной работы» Валентина
Евгеньевича РЯБКОВА и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

На правах рекламы

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

Тел. 8-927-266-27-61.

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-205-13-49.

натяжные потолки
акция

Тел. 8927-69-40-848.

агроферма реализует
кур-несушек

На правах рекламы

быков, коров, тёлок, хряков.

Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

Тел. 8987-45-09-536.

абиссинских колодцев

Закупаем мясо

Закупаем крс
и вынужденный забой
Тел.: 8927-755-13-70,
8937-642-35-88.

ПРОДАЮ

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ

Низкие цены, доставка из г. Самары.

металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена от 30 тыс. руб.

Заказ по тел.:

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

На правах рекламы

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.

На правах рекламы

качественно,
оперативно,
гарантия.

БУРЕНИЕ

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ремонт
стиральных машин

Тел. 8-906-396-98-64.
1
ПОГОДА

КУПЛЮ
На правах рекламы

Овен
Вам представится прекрасный
шанс доказать свою состоятельность в качестве здравомыслящего, дисциплинированного и
добросовестного исполнителя.
Телец
У многих представителей этого знака зодиака появится ощущение серьезных внутренних
изменений. Вы вплотную займетесь своим духовным ростом. Не
обойдут стороной и материальные блага.
Близнецы
В течение недели вы сможете
добиться желаемого. Не исключены случайные, но очень перспективные встречи с прежними
партнерами по бизнесу – не упустите это шанс.
Рак
Вам следует умерить агрессивность и отвлечься: сходить в
спортзал, сконцентрироваться на
работе. На этой неделе возможны короткие путешествия, а также
встречи со знакомыми людьми.
Лев
У вас грандиозные планы и
вам не терпится воплотить их в
жизнь. Но сначала пересмотрите
свои жизненные приоритеты, избавьтесь от отживших свое отношений и перестаньте искать причину своих неудач в других.
Дева
Масса новых знакомств, командировки, свидания и деловые
встречи – девы постоянно будут
в центре внимания. Сейчас у вас
чудесный профессиональный
этап – вы полны вдохновения,
удачных идей.
Весы
Если соберетесь – сможете не
только избавиться от хандры, но
и существенно улучшить финансовое положение. В первую очередь перестаньте сидеть в тени –
выйдите на свет!
Скорпион
Вам необходимо отвлечься, и
наступающая неделя подходит
для этого как нельзя лучше! Путешествуйте, занимайтесь спортом или любимым хобби, ходите
на свидания, ищите себя в новой
сфере деятельности.
Стрелец
Всю неделю будет прекрасное
самочувствие и проявится дар
быстро решать возникшие сложности. Причем даже те, которые
терзали вас много лет. На работе
вы добьетесь немалых успехов, а
в кругу близких заслужите репутацию отзывчивого человека.
Козерог
Вы можете рассчитывать на
премию, повышение зарплаты,
неожиданное наследство, дорогой подарок или крупный выигрыш. Хотя один неприятный
момент все же будет – вы почувствуете себя опутанным обязательствами.
Водолей
В жизни наступила белая полоса. С понедельника по среду вы
можете проявить себя как талантливый и творческий человек. Не
бойтесь показаться на публике –
вам необходимо внимание окружающих.
Рыбы
Вы чересчур много взвалили
на себя на работе. Ни в коем случае не поддавайтесь отчаянию
– у вас все получится! Уже в четверг вы почувствуете прилив сил
и умиротворение.

ЧАСТНЫЙ ДОМ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
8(909)342-58-96

21 июля в Самаре ясно. Температура воздуха днем +26...+27,
ночью +17...+19. Ветер западный,
2-4 м в секунду. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность администрации муниципального
района Волжский, руководителю Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области С.Н. Сазоновой, и.о. директора ГБОУ
ООШ пос. Журавли М.А. Кузнецовой за моральную поддержку и оказание помощи в организации похорон горячо любимого мужа, отца, дедушки Чикина
Николая Петровича, скончавшегося после продолжительной болезни, а также родным, близким, знакомым и односельчанам.
Благодарим всех разделивших с нами горечь утраты.

Дочь Л.Н. Сирастинова, семья Чикиных.

Администрация сельского
поселения Лопатино поздравляет с 50-летием Геннадия
Сергеевича ШАМАНАЕВА,
Наталью Васильевну ПРОКУДИНУ, Елену Владиславовну
РОГОВУ; с 55-летием Сергея
Ивановича ТРУНОВА; с 60летием Раису Ильиничну ЗАХАРОВУ, Алексея Юрьевича
РЯЗАНОВА, Татьяну Михайловну ЧЕКУРОВУ, Наталию
Федоровну ШЕЛАШНИКОВУ;
с 65-летием Ольгу Ивановну
ЧУМАК, Виктора Владимировича УСТЮЖАНИНА; с 70-летием Владимира Гурьяновича
ГОЛОВКОВА.
Пусть на душе
становится светлей
От теплых слов
и добрых поздравлений.
Сегодня ваш
прекрасный юбилей!
Пусть будет много
радостных мгновений.
Пусть дарят вам улыбки
каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет!
В.Л. ЖУКОВ,
глава поселения.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

дут только в радость. Желаем
мира, добра, солнечных дней и
благополучия!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского
поселения Рождествено поздравляет с 80-летием Асию
Минхановну ЗАРИПОВУ, с 60летием Александра Николаевича КЛЮКИНА, Галину Васильевну ТАМАРОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания
близких, тепла семейного очага!
Пусть удача сопутствует каждому
дню вашей жизни, а душа остается молодой долгие-долгие годы! Мира и добра вам и вашему
дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Юлию
Владимировну ЯКУТИНУ, Андрея Вячеславовича ДМИТРИЕВА, с 55-летием Эмму Юрьевну
КРАСНОВУ, с 70-летием Валерия Владимировича НИКИТИНА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Наталью Александровну СОБОЛЕВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения Л.П. РЕЙН.

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет жителя пос. Рамушки Сергея
Николаевича НЕРЕТИНА с 60летием!
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Чтобы в вашем
доме всегда царили счастье и
понимание, окружали только любимые, родные, дорогие сердцу
люди. Чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовали
успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»
сердечно поздравляет с днем
рождения председателя чернореченской первичной организации ВОИ Зулию Фатыховну ГАЛЯУТДИНОВУ и желает крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всех делах и долгих
лет жизни!
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летним юбилеем Ивана Геннадьевича ВОРОБЬЕВА,
с 70-летним юбилеем Вячеслава Станиславовича ДОЛБИНА,
Стефана Ивановича ПАЛОША,
с 75-летием Валентину Петровну ЕВДОКИМОВУ, с 80-летним
юбилеем Зинаиду Павловну
ПЕСТЕРЕВУ.
От всего сердца желаем
крепкого здоровья и счастья.
Идти по жизни легко, без ненужных тревог и изматывающих
проблем. Пусть все заботы бу-

Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
95-летием труженика тыла Михаила Федоровича МЕДВЕДЕВА (с. Рождествено).
В юбилейный ваш
день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов м. р. Волжский.

Вниманию населения
В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду плавательный
бассейн «Старт» (г.п. Смышляевка) останавливает свою работу для
проведения гарантийных работ с 01.08.2019 г. до 14.08.2019 г.
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