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золотая страда
В Волжском районе идет уборочная кампания

апк
У аграриев Волжского
района сейчас горячая
пора. На счету каждая
минута, поэтому работники
сельхозпредприятий
трудятся с раннего утра
до позднего вечера.
Как результат, в районе
уже собрано свыше
12 тыс. тонн зерна страда продолжается.

ло обмолочено 254,7 тыс. га или 23%
площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 466,8 тыс.
тонн зерна при средней урожайности 18,3 ц/га. Озимые зерновые
культуры убраны с площади 230,6
тыс. га, или 63% от общей площади
озимого клина. Собрано 436,2 тыс.
тонн зерна при средней урожайности 18,9 ц/га, при этом урожайность
озимой пшеницы - 19,3 ц/га. Всего
в этом году перед агропромышленным комплексом региона стоит задача по валовому сбору зерна в размере почти 2 млн тонн.

ПЕРЕДОВИКИ РАЙОНА

СЛАВНЫЙ УРОЖАЙ

В 2018 году, несмотря на сложные климатические условия, сельскохозяйственным товаропроизводителям Волжского района удалось
собрать богатый урожай. Общая посевная площадь в хозяйствах всех
категорий района тогда составила
62,8 тыс. га (108,5 % к уровню 2017
года). Валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур в 2018-м составил 61,2 тыс. тонн, урожайность
зерновых и зернобобовых культур 23,5 ц/га, что превысило областной
показатель.
Этот год хлеборобов также не баловал дождями, однако уборочная
кампания в районе проходит вполне успешно. По данным управления
сельского хозяйства администрации муниципального образования,
по состоянию на 31 июля собрано
12,1 тыс. тонн зерна, в среднем по
18,9 ц/га.
Всего же, по информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, по
состоянию на 30 июля в регионе бы-

По традиции одним из самых результативных хозяйств Волжского
района остается ООО «Возрождение-98». Это крупнейшее семеноводческое предприятие является
членом национального Союза селекционеров и семеноводов России и одним из немногих в Поволжье, гарантирующих подготовку
качественного семенного материала, который проходит обязательную сертификацию в соответствии
с государственными стандартами.
Здесь не боятся трудностей и готовы ко всему. «Каждый год особенный, и текущий не исключение.
Делаем все возможное, чтобы он
был успешным. Да, год непростой, и
определенные коррективы в работу
погода внесла, но в целом мы считаем, что результат есть. Рубеж мы
уже перешагнули - больше половины озимых убрали», - отметил директор предприятия В.А. Ермолаев.
В этом году это хозяйство в среднем собирает от 25 до 46 ц\га зерна
преимущественно 3 класса, что намного выше среднего показателя не
только по району, но и по всей облас-

ти. На полях предприятия успешно
выращивают семена перспективных
сортов озимой и яровой пшеницы,
подсолнечника, масличного льна,
горчицы, суданской травы, сои.
На зернотоке под руководством
старшего агронома Н.А. Волкова,
оператора ЗАВ В.М. Прохоренко,
водителя В.Е. Ермакова идет подготовка и реализация семенного
материала востребованных сортов
озимой пшеницы:
– Поволжская Нива - Элита. Новый сорт низкорослый, выведенный Поволжской НИИСС;
– Поволжская 86 - Элита. Старейший, неприхотливый к погодным и
иным условиям сорт;
– Скиперт - Элита, СуперЭлита.
Сорт для возделывания по интенсивным технологиям.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УСПЕХА

Стабильная работа компании
«Возрождение-98» зависит от многих факторов. Это и соблюдение
прогрессивных агротехнологий, и
применение современных механизмов и оборудования. За годы работы на предприятии был построен
современный семяочистительный,
сушильный комплекс с использованием немецкого и итальянского оборудования. Технологический процесс обеспечен и оснащен
необходимой современной техникой отечественного и зарубежного
производства: тракторами «ДжонДир», зерновыми комбайнами «Клаас», посевными комплексами «Амазоне Премьера». Ведется работа по
внедрению элементов точного земледелия и дальнейшая модернизация машинно-тракторного парка.

Впрочем, основная составляющая успеха предприятия в людях.
Коллектив предприятия сравнительно небольшой - более 50 человек, но
почти все они универсалы, выполняющие самые разные работы.
Как отметил заместитель директора ООО «Возрождение-98»
Д.В. Ермолаев,
здесь каждый заинтересован в конечном результате и делает все,
чтобы хозяйство
работало стабильно и с максимальной прибылью. Поэтому в страду
здесь трудятся не покладая рук. На
полях хозяйства собирают урожай
Д.А. Горшков, С.Н. Кузенков, А.М.
Тураев, Е.С. Кузенков., Н.М. Куркачев. Например, отвозят собранный
комбайнерами урожай на зерноток
предприятия водители Н.Н. Видяйкин, Н.И. Гончаров, Н.А. Мужчинин,
З.Ю. Егоров.
С.Н. Кузенков с удовлетворением признается: « Я здесь больше
20 лет работаю. Трудимся мы с утра
до вечера без выходных. Отдыхать
зимой будем, а сейчас урожай собирать нужно!»
К прогнозам по урожаю сотрудники ООО «Возрождение-98» подходят с осторожностью, но твердо
намерены собрать не меньше прошлогодних объемов. И пока что в
этом сомневаться не приходится.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
На снимке: работники ООО
«Возрождение-98» слева направо:
Н.М. Куркачев, Д.А. Горшков, З.Ю.
Егоров, Д.В. Ермолаев, С.Н. Кузенков, А.М. Тураев, Е.С. Кузенков.

07 августа 2019 года с 11.00 до
13.00 в помещении МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» по адресу: пр. Кирова, д. 145, состоится специализированная ярмарка
вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста,
организованная государственным
казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области.
15 предприятий городского округа Самара и муниципального
района Волжский предложат рабочие места в различных сферах
деятельности.
Специалисты Центра помогут
подобрать подходящий вариант
трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья
граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных, которая насчитывает свыше
12000 вакансий (более 1700 из
которых на квотируемые рабочие
места).
Все желающие смогут получить
индивидуальные консультации
специалистов Центра по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения, а также по
вопросам участия в специальных
программах занятости и получения дополнительного профессионального образования.
Всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке
труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других
регионов РФ, вакансиях по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры
Центра.
Все услуги Центра предоставляются бесплатно.
Вход свободный.

Объявление
Уважаемые охотники!
Согласно Постановлению
Правительства Самарской области №516 от 29.07.2019 г. до
27 сентября 2019 г. установлен
запрет на проведение охоты.
В охотхозяйствах ООО «Волжское» охота на водоплавающую,
болотно-луговую, полевую и
степную дичь, боровую дичь будет разрешена с 28 сентября по
15 ноября 2019 года.
Разрешения на охоту будут выдаваться с 16 сентября
2019 г., с 10.00 до 16.00.
Для получения дополнительной информации по стоимости
путевки и способу оплаты обращайтесь по адресу: 443535, Самарская обл., п. Придорожный,
мкр Южный город, Николаевский пр., 2, каб. 210. Телефон
206-00-40, доб.124.
ООО «Волжское».
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Продлить профессиональное
долголетие
Предпенсионеры Самарской области могут пройти
переобучение или повысить свою квалификацию
Повышение
конкурентоспособности
на рынке труда и
сохранение занятости
людей старшего поколения
обсудили на совещании
межведомственной
рабочей группы по
мониторингу социальноэкономической ситуации
и занятости населения
в Самарской области
под председательством
заместителя председателя
Правительства Самарской
области А.Б. Фетисова.
Во вступительном слове Александр Борисович отметил, что благодаря инициативе губернатора
Самарской области Д. И. Азарова в
регионе принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной
категории. «Учитывая риски потери работы и сложности при трудоустройстве по достижении определенного возраста, региональным
правительством утверждена «дорожная карта» по содействию занятости работников предпенсионного
возраста, в рамках которой прорабатываются механизмы повышения конкурентоспособности людей
старшего возраста».
Напомним, что в законодательстве до новой пенсионной реформы
понятие «предпенсионный возраст»
не было закреплено никакими нормативно-правовыми актами. Эту
недоработку и предложил устранить Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. В частности, понятие предпенсионного возраста было внесено в законодательство, чтобы государство смогло обеспечить эту
категорию граждан дополнительными социальными гарантиями.
Сегодня в регионе выработан
единый подход, который включает
в себя работу по повышению качества подготовки кадров, в первую очередь, среди людей старшего поколения, настроенных на
профессиональное долголетие.
Эти позиции включает в себя и нац-

проект «Демография». В рамках
его реализации будет организовано обучение свыше тысячи граждан
предпенсионного возраста с целью
повышения их конкурентоспособности на рынке труда. На 2019 год
предусмотрены средства в размере 73,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Направить на обучение своих сотрудников-предпенсионеров могут
все работодатели. Для этого нужно
заключить соглашение со службой
занятости, а затем заключить договор с образовательной организацией. Главное, чтобы место, где будет
обучаться предпенсионер, имело
лицензию на образовательную деятельность. При этом организациям, которые направят предпенсионеров на обучение, компенсируют
эти расходы.
Граждане предпенсионного возраста, ищущие работу, могут обратиться в органы службы занятости.
Направление гражданина на профессиональное обучение осуществляется центром занятости. Профобучение лиц предпенсионного
возраста с 2019 года проводится с
учетом перечня приоритетных профессий, востребованных на рынке
труда. Этот список определен на
основе анализа предоставленных
работодателями в службу занятости вакансий и реального предложения рабочей силы на рынке труда.
Перечень профессий утвержден
приказом министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области и размещен
на официальном сайте министерства и включает в себя более 150
профессий и программ повышения
квалификации.
В центре занятости для граждан
предпенсионного возраста работает консультационный пункт по вопросам трудоустройства, обучения,
открытия собственного дела, а также вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение
трудовых прав и свобод граждан в
зависимости от возраста.
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оценили качество
Дорожная лаборатория проверила состояние новой дороги
«Самара - Бугуруслан»
нацпроекты
Речь идет о
четырехкилометровом
участке новой автомобильной
дороги, соединяющем
район «Кошелев Парк» и
поселок Петра Дубраву
с Самарой. Капитальный
ремонт этой автомагистрали
ведется в рамках
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Во вторник новая
компьютерная Дорожная
специализированная
лаборатория министерства
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области
проинспектировала качество
выполненных работ.
Одна из задач национального
проекта - увеличить нормативное
состояние региональной дорожной сети с 28,4% до 42,7%. Современным решением и серьезным подспорьем в реализации
будут две дорожные специализированные лаборатории, которые
недавно приобрело министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В ближайшие месяцы им предстоит проверить состояние всей региональной
дорожной сети, а это более семи
тысяч километров.
«Лаборатория оснащена всеми необходимыми датчиками для
определения техинспекционной
характеристики автомобильной
дороги, - говорит руководитель
управления контрольно-разрешительной деятельности областного
минтранса С.В. Бурцев. - Лаборатория измеряет поперечную и
продольную ровность, геометрию,
сцепные качества бетонно-асфальтового покрытия, прочность
дорожной «одежды», определяет
координаты, то есть, рисует план
трассы, в автоматическом режиме
воссоздает видимость для транспортных средств. Она позволяет
определить состояние всей сети в
целом и слабые места, где нужен
тот или иной вид ремонтных работ. Также лаборатория позволяет
провести приемочную диагностику, то есть, усиливает контроль за
качеством вновь отремонтированных участков автомобильных до-

рог и определить, соответствует
ли дорога параметрам технической характеристики или нет».
Ранее этот контроль проводился практически в ручном режиме,
данная машина позволяет этот
процесс упростить и ускорить.
«Чудо-автомобиль» «подкован»
лазерными датчиками снаружи
и укомплектован мощными компьютерами со специализированной программой внутри. Он неторопливо и методично обследует
новое дорожное полотно, проложенное недалеко от п. Стройкерамика, фиксируя в реальном времени многочисленные параметры,
от неровностей и наклонов поверхности до качества сцепления автомобильных шин с асфальтовым
покрытием. Находящийся внутри
машины оператор на экранах двух
мониторов наблюдает за состоянием полотна и его параметрами,
выраженными в числах, диаграммах и видеоряде. Его задача – контролировать, чтобы показания со
всех датчиков шли корректно.
«Интересный момент, - комментирует работу спецавтомобиля инженер Н. Александров, - все
автолюбители стараются избегать
колеи, ям. А в нашей работе задача другая - нам нужно попасть в
эту колею, чтобы изучить ее глубину и соответственно передать
информацию. Наша лаборатория
может выезжать в дальние командировки, самые отдаленные районы области, в среднем мы проходим ни один десяток, а то и сотню
километров в день».
Все показатели поступают в базу
умной машины, которая проведет

анализ и выдаст вердикт о качестве дорожного участка и его соответствии нормативам. Эти сведения попадают в единый областной
банк данных, и в дальнейшем их
будут использовать при проектировании ремонтных работ и реконструкции трасс. Инженер мобильной лаборатории уверен, что
на обследуемом участке трассы
«Самара - Бугуруслан» капитальный ремонт выполнен качественно и дорожное полотно находится
в отличном состоянии.
Капитальный ремонт этого участка дороги выходит на завершающую стадию. Как рассказал мастер подрядной организации ООО
«Стройсервис» А.А. Девятов, была произведена замена основания
дорожного полотна, уложен новый
слой асфальтобетона, выполнено
строительство новых остановочных карманов с новыми тротуарами, кроме того, новый тротуар
протяженностью 280 метров появится в поселке Петра Дубрава.
Для безопасности дорожного движения установлены новые опоры
освещения, будет нанесена дорожная разметка, обозначены пешеходные переходы, установлены
светофоры Т-7 и искусственные
дорожные неровности. Кроме того, в планах установка дорожных
знаков и укрепление обочин асфальтогранулятом и щебнем.
Всего в этом году будет отремонтирован 91 участок автомобильных дорог регионального и
местного значения общей протяженностью 247 километров.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В МФЦ региона реализуется проект по финансовой грамотности
Как безопасно пользоваться платежными картами, как не попасться
на удочку финансовым мошенникам, как избежать рисков при взятии кредитов, - ответы на эти и многие другие вопросы жители области
могут узнать благодаря инициативе
УМФЦ и Банка России. Проект стартовал 20 марта 2019 года, когда в соответствии с поручением губернатора Самарской области Д. И. Азарова
был утвержден план совместных
просветительских мероприятий по
нескольким направлениям.
Начиная с весны, в многофункциональные центры региона поступило порядка 20 тысяч брошюр Банка
России, рассказывающих о видах
кредитов, типичных ошибках заемщика, страховании и защите прав
граждан на финансовом рынке. Вся
необходимая информация изложена
простым языком, в наглядных, понятных схемах. Брошюры находятся
в МФЦ в свободном доступе и пользуются большим спросом у заявителей. Кроме этого, на телеэкранах
в МФЦ транслируются видеоролики
Банка России на различные темы: от

страхования вкладов и финансовых
пирамид до бережного отношения к
персональным данным и внимательности при подписании договоров с
финансовыми учреждениями.
Кроме этого, в официальных аккаунтах УМФЦ в социальных сетях ведется еженедельная тематическая
рубрика, в которой можно не только
получить очередную порцию полезной информации, но и задать интересующий вопрос.
Также в Уполномоченном МФЦ
проводятся обучающие мероприятия для специалистов многофункциональных центров. В режиме
видео-конференцсвязи с МФЦ региона сотрудники Отделения Самара рассказывают об основных
аспектах грамотного поведения в
финансовой сфере. Данные занятия проводятся на регулярной основе, ведь разбирающийся в вопросах
финансовой безопасности специалист МФЦ сможет при необходимости помочь и заявителю.
П.А. Синёв: «Для нас это важный
проект, ведь финансовые отношения пронизывают практически все

сферы деятельности современного
человека. Любой человек практически каждодневно вовлечен в эти
отношения, соприкасаясь с ними в
личной, семейной или профессиональной деятельности. Я надеюсь,
что данный проект поможет нашим
людям избежать каких бы то ни было
финансовых неприятностей. А специалисты МФЦ, получившие знания
в рамках данного проекта, смогут
подсказать правильное решение».
По словам управляющего Отделением Самара Марины Геннадьевны Мясниковой, продуктов и
услуг, которые предлагают банки, страховые и микрофинансовые
организации, на рынке появляется все больше, разобраться в этом
многообразии становится сложнее. «Наша цель – объяснить людям суть современных финансовых
инструментов, рассказать им, как
защитить свои права и не дать себя обмануть мошенникам. Совместный проект с Уполномоченным
МФЦ позволяет еще эффективнее
решать важную социальную задачу
финансового просвещения граждан», - отметила М. Г. Мясникова.
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Профессионализм, мужество и благородство
Спасатели-огнеборцы ПСЧ №43 и 44 отметили сорок пять лет со дня создания подразделений

юбилей
Сегодня эти две боевые
единицы являются
головными частями 8-го
отряда ФПС ГПС по
Самарской области и несут
охрану производственной
площадки «Самара»,
которая входит в Самарское
РНУ АО «ТранснефтьПриволга».
Сотрудники этих двух пожарно-спасательных частей на протяжении десятков лет не только
обеспечивали противопожарную
безопасность стратегического нефтяного объекта, но и стали настоящими ангелами-хранителями
от огненной стихии для жителей
ближайших населенных пунктов
Волжского и Кинельского районов.
В четверг сотрудники и ветераны
пожарно-спасательных подразделений принимали поздравление с
45-летним юбилеем.

На страже жизни
и имущества

Торжественное мероприятие
открыл начальник восьмого отряда Д.А. Курочкин, который сердечно поздравил своих сотрудников
и приглашенных на праздник ветеранов пожарной службы со знаменательной датой. Мелькают на
экране слайды с картинами и лицами из прошлого, а в зале звучит
рассказ о славных страницах боевого прошлого именинников-огнеборцев. Это сегодня сотрудники
несут вахты в обновленном, удобном, чистом и теплом помещении.
А когда-то, в 1974 году, бойцы
вновь созданной 43-ВПЧ вместе с
семьями поселились во времянках
- перевозных жилых вагончиках,
пожарную часть расположили в
помещении ремонтно-эксплуатационного блока, в котором температура внутри в ноябре опускалась
ниже нуля...
Если в начале своей истории
штат пожарных на этом объекте составлял всего 19 человек, то
ныне состав отряда вырос до 260
человек. Как было отмечено в докладе, в настоящее время 43-ПЧ
располагается в пожарном депо
на восемь выездов. Здание благоустроенное, имеются помещения,
необходимые для несения круглосуточного дежурства. Для проведения учебного процесса имеются учебная башня, дымокамера,

огневая полоса психологической
подготовки, стометровая полоса
препятствий. В 2018 году проведены работы по реконструкции пожарного депо.
Со дня формирования личный
состав части № 44 также успешно
выполнял все поставленные перед
ним задачи, обеспечивая пожарную безопасность на охраняемом
объекте. Последние четыре года
в подразделении была не очень
простая кадровая ситуация, но в
настоящее время штаты укомплектованы на 100 процентов. На
работу было принято много молодежи. В 2016 году проводился
капитальный ремонт пожарного
депо, а в 2018 году техническое
перевооружение части. В результате были отремонтированы все
помещения, заменено отопление,
смонтирована вентиляция, система газоотвода в гараже пожарных
автомобилей, заменены ворота.
Оборудован тренажерами новый
спортивный зал. Полностью заменена мебель.

В 2020 году планируется строительство нового пожарного депо. Условия работы и быта совершенствуются и улучшаются, что
дает все возможности для успешного выполнения поставленных
перед подразделением задач.

Слава гвардии
пожарных!

Звучат имена ветеранов, командиров, даты и подробности «огневой работы», начиная от первого
боевого крещения в декабре 1974
года, когда возник пожар в котельной НПС «Самара», и до успешной
борьбы с крупными проявлениями
огненной стихии, такими как взрыв
паров нефтепродуктов на территории парка НПС «Самара-1» в 1979 г.,
ликвидация последствий взрывов
снарядов в поселке Рощинский в
1995 г., участие практически всего
личного состава в тушении пожара 3-го ранга, возникшего от удара
молнии в ЖБР №11 ЛПДС «Лопати-

но» в 2003 г., и тушении трагично
известного пожара здания УВД города Самары в феврале 1999 г., в
котором принимал участие личный
состав 43-ПЧ, и в той сложнейшей
ситуации пожарные сделали все,
что было в их силах для спасения
людей...
Более десяти лет руководит
ПСЧ №43-й Е.С. Резков: «Основная наша задача - это соблюдение договорных обязательств на
охраняемом объекте ССН: производим перевооружение объектов,
работаем с подрядными организациями, следим за соблюдением
требований охраны труда при проведении огневых работ. Кроме того, мы участвуем также в тушении
пожаров в близлежащих селах,
начиная от села Домашки до поселка Рощинского, и крупных пожаров в г.о. Самара. Были и сложные ситуации: горел резервуар на
«Самаре-Нафта», там участвовала
вся техника 8-го отряда и привлекалась пожарная техника г.о. Самара, также принимали участие в
тушении пожара в п. Черноречье,
когда на тушение хозяйственных
построек выезжали обе наши части».
Эти чрезвычайные ситуации
требовали от пожарных высочайшего профессионализма, стойкости и мужества. Именно о таких
качествах и каждодневном героизме участников торжества говорил
председатель Совета Ветеранов
Гражданской Обороны и Противопожарной Службы Самарской области генерал-майор в отставке
Н.Л. Солдатов. Бывший военный
летчик, он оценил риск в противопожарной службе не меньше, чем
в авиации, и подчеркнул, что со-

трудники отряда «делают великое
дело». Генерал-майор вручил почетные грамоты ветеранам противопожарной службы.
Обратился к молодым сотрудникам и своим друзьям-соратникам
и ветеран отряда Н.И. Борисов,
который вспомнил, как начиналась
их служба на этой крупнейшей
«нефтяной артерии» и выразил
надежду, что нынешнее поколение сохранит все сложившиеся на
этой базе славные традиции. Он
также подчеркнул, что всегда существовало тесное сотрудничество, понимание и взаимовыручка
между пожарной службой и администрацией Волжского района, а
также сельских поселений, на помощь которым при первых же признаках ЧС приходили сотрудники
«восьмого отряда».
От имени главы Волжского
района Е. А. Макридина со словами приветствия обратился к юбилярам и.о. начальника отдела ГО
и ЧС администрации Волжского
района П.П. Томилин, который
вручил благодарности «за ратный
труд в борьбе с огненной стихией» самым лучшим сотрудникам
и подарил ПСЧ-43 и ПСЧ-44 от
администрации района лазерный
принтер. Свою признательность и
благодарственные письма вручил
пожарным и глава с.п. Просвет
С.И. Шевцов. Он подчеркнул,
что были нестандартные ситуации, что «на протяжении многих
лет никаких коллапсов у нас на
территории не возникало. Это
благодаря профессионализму
рядового состава и умелому руководству ваших командиров. Не
зря в советские времена противопожарная служба называлась
«01», потому что ее сотрудники могут предупредить необходимость появления следующих
служб - милиции и врачей. Я вас
благодарю за мужественный ратный труд и горжусь вами».
Сергей Иванович отметил, что
многие сотрудники ПСЧ №43 и 44
принимают активное участие и в
жизни с.п. Просвет, будь то выборные кампании, дежурства в ДНД
или культурная жизнь поселения,
в которой некоторые пожарные
участвуют в качестве артистов.
В конце встречи руководитель
отряда пригласил ветеранов на
экскурсию, чтобы они увидели
современную материально-техническую базу и вооружение, и пообещал, что сотрудники будут всегда стоять на защите населения и
нести свою службу достойно.
Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

к сведению населения

Касается всех, касается каждого
Каждое государство ведет постоянный контроль численности своих
граждан. Данные переписи населения используются при формировании бюджетов самых разных уровней, при составлении прогнозов и
при разработке государственных
программ, в том числе социальной
поддержки, в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым
составом населения, его образовательным уровнем.
В 2020 году, как и все регионы
страны, Самарская область примет
участие во Всероссийской переписи населения. Проводить ее на территории региона будет самарское
отделение Федеральной службы
государственной статистики (Самарастат).
Органы власти уже начали подготовку к организации переписи,

которая состоится с 1 по 31 октября 2020 года. В частности, региональное правительство поручило
представителям МинЖКХ Самарской области передать Самарастату
информацию об адресах управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, расчетных центров - то есть, всех организаций, которые могут предоставить
службе статистики данные по домам, количеству квартир и числу
проживающих.
К проведению переписи будут
привлекать безработных, студентов, достигших 18 лет, а также преподавателей.
Проводить ее будут тремя методами. Первое – через Интернет.
Там можно будет самостоятельно
заполнить переписной лист. Это и
удобнее, и быстрее, можно ввести
данные в любое время и в любом
месте, используя домашний ком-

пьютер, смартфон или какие-либо другие устройства. Во-вторых,
собирать информацию планируется с помощью специальных планшетов. Это существенно упростит
дальнейшую обработку данных.
И, в-третьих, переписчики, как и
прежде, будут приходить к людям,
получать от них данные и заполнять
обычные переписные листы.
По данным Федеральной службы государственной статистики
на территории Волжского района
по состоянию на 14 октября 2010
года постоянно проживали 83377
человек. По сравнению с переписью 2002 года численность граждан района выросла на 5687 человек. Рост численности населения
Волжского района происходил, в
основном, из-за положительной
миграции населения в сельские
поселения.

В целях организации подготовки
и проведения ВПН-2020 в муниципальных образованиях создаются
комиссии, утверждаются положения и их состав. На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы
по выполнению подготовительных
работ к проведению переписи населения, принимаются решения по
оперативному устранению выявленных недостатков в ходе проведенной работы.
Первого июля 2019 года была
создана Комиссия администрации
муниципального района Волжский
Самарской области.
Областной комиссией было проведено первое заседание по подготовке к ВПН-2020, на котором были
определены основные задачи:
1. Упорядочение названий улиц,
наличие указателей с названиями
улиц, номеров домов и квартир в

городских и сельских населенных
пунктах. Состояние адресного хозяйства проводится регистраторами путем обхода территории
и проверки наличия указателей
с названиями улиц, номеров домов и квартир - определяется отсутствие названий улиц, двойные
названия улиц, одинаковая или
непоследовательная нумерация
домов, не присвоенные адреса
новостройкам и др.
2. Для правильного распределения населения на городское и
сельское при разработке итогов переписи населения по каждому муниципальному образованию уточняется перечень и границы всех
муниципальных образований и населенных пунктов.
Н. Ю. ВАСИЛЬЕВА,
уполномоченный по переписи
населения Волжского района.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ!
В связи с изменением организационной структуры ООО
«Средневолжская газовая компания» с 1 июля 2019 г. изменились адреса, по которым вы можете обращаться за услугами, предоставляемыми компанией.

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося в
долевой собственности граждан

ООО «Средневолжская газовая компания»

Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет о повторном созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания - « 20 » августа 2019 года.
Место проведения собрания - с. Черновский, здание администрации
Время начала регистрации - 09 30.
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды
или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 5679П «Электроснабжение скважины № 52
Газельного месторождения». Определение условий договора аренды или субаренды.
3.Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи
и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане
территории и проектов рекультивации. С правом постановки
на государственный кадастровый учет, раздела земельного
участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности,
правоустанавливающих документов и договоров, получения
свидетельства о государственной регистрации права и всех
необходимых зарегистрированных документов (в том числе
земельных участков образованных в результате раздела и
получивших иные кадастровые номера), с предоставлением
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений
об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других, необходимых документов по вопросам,
связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С
правом получения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на
восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в
собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о
праве собственности на земельную долю, свидетельство о
присвоении индивидуального идентификационного номера
(ИНН), представители кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18,
ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич Татьяна
Александровна, тел. (846) 205-87-16.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
№ 108, оф. 108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663)
6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая,
50, номер кадастрового квартала 63:22:1702008.
Заказчиком кадастровых работ является Тарачева Елена Николаевна, проживающая по адресу: индекс 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 125, кв. 52,
тел. 8 927 261 83 52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район,
СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая,
50 03 сентября 2019 года в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул.
50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 августа
2019 года по 02 сентября 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 03 августа 2019 года по 02 сентября 2019 г. по адресу: 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
63:22:1702008 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку
и западу с образуемым земельным участком, расположенным по
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая, 50.
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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
№ 108, оф. 108, e-mail:region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663)610-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1832, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая,
47, номер кадастрового квартала 63:22:1702008.
Заказчиком кадастровых работ является Циммерман Надежда Георгиевна, проживающая по адресу: индекс 443096, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 8, кв. 38,
тел. 8 927 396 10 53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район,
СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая,
47 03 сентября 2019 года в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 августа
2019 года по 02 сентября 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 03 августа 2019 года по 02 сентября 2019 г. по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
63:22:1702008 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку
и западу с образуемым земельным участком, расположенным по
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая, 47.
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»).

№ № Услуги
п\п
1.

2.

3.

Заключение договора
на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО),
заключение договора на
отключение-подключение, перенос газового
оборудования, демонтаж или установку прибора учета,
произведение сверки
расчетов за указанные
услуги СВГК
Подключение объектов
к сети газораспределения, проектирование и
выполнение монтажных
работ по газификации
объектов

Учет газа, потребленного объектами, которые
заключили договоры
поставки и транспортировки газа (ООО «Газпром межрегионгаз
Самара» - Поставщик,
ООО «СВГК» - ГРО и Потребитель).

Наименование подразделения,
адрес, тел. контакта
Центр обслуживания
клиентов (ЦОК) Волжскийгаз, 443548, Самарская область, Волжский
район, ул. Механиков
(Промзона тер.), 4, каб.
16.
Тел. 977-08-07

Центр технологического присоединения (ЦТП)
Самара, 443110, г. Самара, ул. Лесная, 23.
Тел. 8(846) 277 -93-77.
Для жителей пгт Новосемейкино – Центр технологического присоединения (ЦТП) Красный
Яр по адресу: 446370, Самарская обл., с. Красный
яр, ул. Озерная, 1А.
Тел. 8(84657) 2-13-52
Центр обслуживания
клиентов (ЦОК) Волжскийгаз,: 443548, Самарская область, Волжский
район, ул. Механиков
(Промзона тер.), 4,каб.
16.
Тел. 977-08-07

Вопросами обслуживания объектов газового хозяйства
в границах муниципального района Волжский занимаются
отделения межрайгаза Кинель, расположенные по адресам:
отделение № 1 Смышляевка - 443548, Самарская область, Волжский район, ул. Механиков (Промзона тер.), 4;
отделение № 2 Дубовый Умет – 443530, Самарская область, Волжский район, Дубовый Умет, ул. Уральская, 11;
отделение № 4 Черновский - 443538, Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. 40-лет Победы,2;
отделение № 5 Рождествено - 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Совхозная, 12.
Информацию о новой структуре СВГК и зонах
обслуживания в каждой сфере деятельности
компании можно найти на сайте СВГК
https://svgk.ru/, а также в офисе СВГК.
Тел. для уточнений информации
8 800 707-65-55.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Сухая Вязовка, село Сухая Вязовка, улица Советская, участок 60, кадастровый номер 63:17:1901001:64, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абашкин Олег Николаевич, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул.
Озерная 1-я, дом 6, кв. 2, тел. 8-927-602-96-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский,
сельское поселение Сухая Вязовка, село Сухая Вязовка, улица Советская, участок 60 03 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1901001:63,
расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский», Сухо-Вязовская, с. Сухая Вязовка, ул. Советская.
А также со смежными земельными участками, расположенными в
кадастровом квартале 63:17:1901001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402,
e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, Массив с. Преображенка, СТ «Преображенка-3», участок 1275,
выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505005:2051.
Заказчиком кадастровых работ является Зубков Николай Иванович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Уральская, д. 98, тел.
89371729176.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, Волжский район, Массив с. Преображенка, СТ «Преображенка-3», участок 1275 03 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного участка с северной, южной восточной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а,
оф. 39 тел. 89277358540, e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», Клубничная -5,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казимова Алла Николаевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 29, кв. 126, тел. 89608092821.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», Клубничная -5
3 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3 августа 2019 г. по
2 сентября 2019 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с участком по адресу: Самарская область, Волжский
район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», Клубничная-5
по северу, югу, западу и востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы участка будут считаться
согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Нохриным Вадимом Владимировичем,
Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29а, офис 142,
443081, E-mail: vadimnohrin@mail.ru, тел. 8(927)6500389, квалификационный аттестат 63-11-305, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0309033:107, расположенного: Самарская
область, Волжский район, пос. Смышляевка, СДТ «Смышляевское»,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сафронова Ирина Александровна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 184, кв. 58, тел. 89277225520.
Собрание правообладателей смежных земельных участков, расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, СДТ «Смышляевское» в 10.00 03 сентября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29а,
офис 142, 443081.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. с 10:00
до 12:00 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 29а, офис 142, 443081.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 58
3 августа 2019 года

закон и порядок

Обеспечение безопасности
и правопорядка
Депутаты Собрания Представителей заслушали отчет о работе
районной полиции
В администрации
района
В соответствии с
федеральным Законом
«О полиции» и приказом
МВД России
«Об организации и
проведении отчетов
должностных лиц
территориальных органов
МВД России» начальник
отдела МВД России
по Волжскому району,
полковник полиции
П. А. Фомин отчитался
перед депутатами Собрания
Представителей Волжского
района о деятельности
отдела за первое полугодие
2019 года.
В отчетном периоде на территории оперативного обслуживания
наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений
на 10,8%, число которых составило 440. Выявлено 214 лиц, совершивших преступления, 112 из которых являются жителями района,
что составляет 52,3%. Рост зарегистрированных преступлений на
территории связан с увеличением
фиктивной регистрации.
При росте зарегистрированных
преступлений имеется положительная динамика по раскрытию
и расследованию преступлений.
Подразделениями отдела расследовано 331 преступление, что выше показателей предыдущего периода.
На территории района зарегистрировано четыре убийства, три
грабежа, восемь фактов нанесения тяжкого вреда здоровью, в
том числе 1 со смертельным исходом, один разбой.
Рост зарегистрированных преступлений обусловлен в первую
очередь интенсивной застройкой и вводом в эксплуатацию новых жилых домов в микрорайонах Южный город и Кошелев
Парк.
В течение полугодия проводилась работа, направленная на декриминализацию экономического
сектора. Сотрудниками по экономической безопасности задокументировано 24 преступления,
три из которых коррупционной
направленности, выявлено два
факта взяточничества.
Одним из приоритетных направлений деятельности полиции
по-прежнему является противодействие незаконному обороту
наркотиков. В отчетном периоде
выявлено 25 преступлений, из которых девять фактов сбыта, один
факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
В июне этого года проведен
первый этап межведомственной
оперативно-профилактической
операции «Мак-2019», в ходе которой возбуждено одно уголовное дело по факту незаконного
культивирования запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
Совместно с администрацией муниципального района Волжский
уничтожено 22 очага дикорастущих наркосодержащих растений
общей площадью 480 кв.м, вынесено три официальных пред-
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писания на уничтожение очагов
произрастания наркосодержащих
растений, которые исполнены в
установленный срок.
Участковыми уполномоченными
за 6 месяцев 2019 года выявлено
85 преступлений, составлено 539
протоколов об административных
правонарушениях, что выше показателя прошлого года.
Большинство тяжких и особо
тяжких преступлений против личности, таких как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью,
происходят на бытовой почве. Работа полиции была перенаправлена от простого реагирования
на сообщения о преступлениях на
заблаговременное выявление лиц
с агрессивным поведением, способных причинить тяжкий вред
окружающим их гражданам. Проводилась разъяснительная работа с потенциальными жертвами
«домашнего насилия» о необходимости своевременного обращения в полицию.
Используя предоставленные
законодательством возможности, участковыми уполномоченными полиции ведется профилактическая работа с лицами,
допускающими правонарушения
в сфере семейно-бытовых отношений. На профилактическом
учете состоят 16 человек. В рамках профилактической работы на
постоянной основе проводятся
корректирующие беседы с лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений.
В то же время широко используются возможности административного законодательства. К административной ответственности
за побои привлечено 48 человек.
Сегодня в центре внимания всех
субъектов профилактики находится подрастающее поколение.
Совместно со всеми службами
профилактики с подростками проводятся беседы, направленные на
недопустимость потребления токсических, наркотических, психотропных средств и алкогольной
продукции, осуществляется контроль по месту жительства, по
месту учебы, в местах концентрации несовершеннолетних.
Одной из главных составляющих профилактической работы
по снижению подростковой преступности, проводимой сотрудниками отдела МВД России по
Волжскому району, является выявление неблагополучных родителей, отрицательно влияющих
на детей.
На территории Волжского района проведено 89 массовых мероп-

риятий: 58 культурно–зрелищных,
три спортивных, 29 религиозных,
в которых были задействованы,
кроме сотрудников полиции, и
участники ДНД. Нарушений общественного порядка и безопасности допущено не было.
В отчетном периоде сотрудниками отдела проведено 270 проверок исполнения миграционного законодательства. В ходе
проверок выявлено 246 правонарушений, в том числе 30 правонарушений в сфере трудового законодательства, составлено 246
административных протоколов за
нарушение миграционного законодательства.
Сотрудниками отдела на постоянной основе проводится мониторинг исполнений решений о выезде иностранных граждан и лиц
без гражданства, в отношении которых приняты решения о самостоятельном выдворении за пределы РФ, также осуществляются
проверки по установлению места
проживания лиц, уклоняющихся
от выезда с территории страны.
За полгода собрано и передано
в суд 72 материала для принятия
решения на административное
выдворение иностранных граждан.
За 6 месяцев 2019 года на территории Волжского района зарегистрировано 92 ДТП, в которых
получили ранения различной степени тяжести 124 человека, погибли семь человек.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года аварийность на территории района
снизилась на 6,1%, количество
погибших на 30,0%, количество
пострадавших на 6,1%.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий
послужили нарушения ПДД водителями транспортных средств и
пешеходами.
Увеличилось число водителей, задержанных за управление
транспортным средством в нетрезвом состоянии и отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено 152
административных дела.
На территории Волжского района зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых дети получили травмы. Погибших в
ДТП несовершеннолетних нет.
За 6 месяцев 2019 года проведено свыше двухсот профилактических бесед в школах и детских
садах района.
В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети! Летние каникулы»
сотрудниками полиции организовано и проведено 65 мероприятий, из них 51 в оздоровительных
и пришкольных лагерях.
Личному составу О МВД России
по Волжскому району в отчетном
периоде удалось сохранить контроль за оперативной обстановкой
в районе, не допустить значительного ее ухудшения, обеспечить
правопорядок и безопасность в
районе.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ГО и ЧС

уважаемые волжане!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области просит откликнуться жителей, а также гостей муниципального района Волжский Самарской области, которые были свидетелями и могли бы сообщить информацию о причинах и лицах, причастных к возникновению лесных пожаров 01.05.2019 в квартале 44, выделы
14, 15, 16 Большецаревщинского участкового лесничества Красноярского лесничества и 03.06.2019 в квартале 49, выделы 7, 8 Большецаревщинского участкового лесничества Красноярского лесничества.
Ждем ваших обращений по адресу: 443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, каб. 11, тел. 8(846-63)2-18-56, тел. сот. 8(917)114-85-71,
Новиков В.А.

Предостережение

Чтобы не допустить
беды
Каждый год с наступлением осени происходят возгорания сухой травы, стерни и камыша. Сами по себе возгорания возникнуть могут, но в
редких случаях. Чаще всего их причиной является умышленное сжигание мусора, сухой травы и стерни. О том, что виновниками многих пожаров становятся дети, известно многим, но будет не лишним еще раз
напомнить родителям о том, что оставленные без присмотра подростки, не найдя себе лучшего занятия, идут жечь сухую траву. В условиях
теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для
их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты.
Но еще больше удивляет то, что сами взрослые ведут себя как дети.
Умышленно поджигая сухую траву и стерню, они не думают, что, разгораясь на большой площади, огонь представляет собой угрозу не только
для всего живого, что встречается на его пути, но и для строений, которые могут находиться на больших расстояниях. Их, к сожалению, не заботят последствия такой беспечности.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района
Волжский настоятельно рекомендует владельцам дачных и садовых домиков, хозяйственных построек и жилых домов, расположенных в непосредственной близости от полей и участков земли со стерней (сухой
травой):
- обкосите свои дачные участки и придомовые территории, а скошенную траву немедленно удалите;
- очистите от сухой травы, листвы и мусора территорию вокруг строений;
- проведите опашку шириной 4 м по периметру своих строений;
- имеющиеся первичные средства пожаротушения – огнетушители,
бочки с водой, ящики с песком – держите в доступном месте.
Будьте внимательны, ведь при малейшей возможности ситуация может выйти из-под контроля и тогда случится беда. К тому же горение
сухой травы сопровождается сильной задымленностью и, если оно
происходит вдоль дорог, это может спровоцировать аварийные ситуации.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
муниципального района.

прокуратура разъясняет
«Устраиваюсь на работу. Предлагают зарплату «в конверте».
Какие существуют последствия получения такой зарплаты?»
Отвечает прокурор Волжского района А. В. Шуваткин:
- «Серая» зарплата или зарплата «в конверте» - это зарплата, с которой
не уплачиваются налоги и иные обязательные отчисления.
Выплата «серой» зарплаты производится исключительно по воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты,
ни срок выплаты не закреплены, как правило, никакими документами. На
указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение.
Так, могут возникнуть такие проблемы как оплата отпуска, листка нетрудоспособности, выходного пособия, отсутствие отчислений в Пенсионный фонд (что отразится на будущей пенсии), риск неполучения кредитов.
Кроме того, за уклонение от уплаты налогов установлена налоговая и
уголовная ответственность.
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Волжские ветераны

Где родился,
там и пригодился
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Диспансеризация: 65 плюс!
В районе стартовала общественно значимая акция, организованная
совместно сразу двумя службами - медицинской и социальной

Считает ветеран труда из Петра Дубравы
Галина Андреевна Кириллова

Галина Андреевна более сорока лет проработала в системе дошкольного образования, из них большую часть
- заместителем заведующей.
Почти все эти годы были отданы
детскому саду №3 п.г.т. Петра Дубрава, впоследствии реорганизованного в детский сад «Созвездие».
В мае этого года Галина Андреевна
отметила свой 70-летний юбилей,
собрав дома родных, друзей и коллег по дошкольной работе.
Петра Дубрава - ее малая родина, здесь она родилась, окончила
школу, отсюда уехала учиться в Ульяновский педагогический институт,
где в то время был ближайший вузовский факультет дошкольного образования.
«Нас в семье было трое детей, но
не один в сад не ходил, - вспоминает Галина Андреевна. - Я всегда
завидовала детсадовским детям.
С детства была мечта попасть именно в детсад». Так детская мечта определила ее будущую профессию.
Она получила специальность преподаватель педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию. Студенческие годы
вспоминает с удовольствием, как и
первое место работы - ее по распределению отправили в Татарию.
В Альметьевске - городе нефтяников - дошкольные учреждения были самые современные и богатые,
с комфортными, благоустроенными
общежитиями и передовой педагогической базой. Но отработав три
года, она все-таки захотела вернуться домой, в Волжский район.
«Видимо, где родился - там пригодился», - улыбается наша собеседница и читает стихотворные строки:
«Хороша ты, сторонка родная...»
В 1976 году в Петра Дубраве она
поступила на работу в новый детский сад №3 на должность методиста (впоследствии замдиректора). Ей очень пригодился
наработанный в Татарии опыт, где
на детсадовских площадках нефтяной отрасли проводились семинары даже союзного значения. Там
она получила первую награду победителя соцсоревнования - молодой гвардеец пятилетки. Уже тогда
Г.А. Кирилловой удалось достичь
профессиональных успехов в направлении раннего развития детей.
И не случайно на новом месте работы она возглавила методическое
объединение по раннему детству.
«Коллектив у нас был молодой и
очень дружный, - вспоминает Галина Андреевна. - Детсад относился к заводу «Коммунар», у нас был
свой хор, мы участвовали в заводских смотрах художественной самодеятельности, занимали призовые
места, и наши сотрудники часто ездили в Москву. Воспитатель – это
человек, который умеет все: танцевать, петь, сочинять стихи. Я очень

благодарна нашему коллективу, как
много мы с ними сделали: принимали гостей, проводили открытые
занятия, районные методобъединения, дружно жили, весело».
За четыре десятилетия добросовестного труда ветеран-методист
стала свидетелем и участником
многочисленных реструктуризаций, которые переживала система
дошкольного образования в Волжском районе в целом и ее детский
сад в частности. Так, дошкольное
учреждение №3 сначала объединили с детсадом №10 п. Стройкерамика, потом, когда был сформирован Поволжский образовательный
округ, в результате слияния двух
детских учреждений Петра Дубравы - №3 и №23 - было создано
структурное подразделение петрадубравской школы детский сад
«Созвездие».
Особенно непростыми были годы
перестройки. Как вспоминает Галина Андреевна: «Когда завод от нас
отказался, не стало полноценного
финансирования и количество детей резко уменьшилось - с 12 групп
мы сократились до 4-х, но удержались на плаву. Если б не было у нас
такого сплоченного коллектива, мы
бы не выжили. Девчонки молодцы!
Главное, я всегда старалась создать
в коллективе доброжелательную атмосферу, чтобы на работу люди шли
как домой, с хорошим настроением
и была спокойная обстановка».
Оглядываясь на пройденный
путь, наша собеседница считает,
что советское дошкольное образование было лучше любого заграничного. Этому направлению педагогики в Советском Союзе было
посвящено немало научных работ,
создавались различные программы всестороннего, в том числе раннего развития детей. И помимо основной «васильевской программы»
каждое дошкольное учреждение
могло выбрать еще свой развивающий компонент. Так, их детский сад
специализировался на программе
по народному творчеству, потом
началась проектная деятельность
- по безопасности дорожного движения, службе «01», интересное сотрудничество было у детского сада
с пожарной частью – проводили тематические утренники, на которые
приглашали пожарных, организовывали экскурсии для детей в пожарную часть, делали презентацию
проекта на уровне района.
Семь лет как Галина Андреевна Кириллова находится на заслуженном отдыхе. Но она и сегодня
помогает советами дочери, которая работает в самарском центре
внешкольной работы, консультирует их сотрудников. Продолжает
общаться и со своими бывшими
коллегами и очень рада, что в детсаду сохраняются традиции преемственности: опытные воспитатели делятся опытом, помогают
друг другу и молодым специалистам.
Конечно, возраст дает о себе
знать и есть проблемы со здоровьем, но она по-прежнему ведет активный образ жизни. Ездит на концерты в Самарскую филармонию,
вместе с подругами увлеклась скандинавской ходьбой на стадионе и
занимается плаванием в новом бассейне в п. Стройкерамика. Недавно
районная организация инвалидов
проводила конкурс творческих работ, посвященный Пушкину, где она
читала стихи, всегда с удовольствием посещает утренники в любимом
детском саду. И считает, что ее работа была не только нужной, но и
очень интересной.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

нацпроекты
Теперь пенсионеры
категории «65 плюс»
из самых отдаленных
уголков Волжского
района смогут пройти
расширенное диспансерное
обследование узких
специалистов на базе
Волжской ЦРБ.
Доставит их туда и привезет обратно новый комфортабельный
автомобиль, прибывший в Волжский район в рамках нацпроекта
«Демография». Первыми опробовали новое транспортное средство в сопровождении социального работника пятеро жителей
с.п. Просвет. Такие выезды в рамках еще одного нацпроекта «Здоровье» запланированы практически ежедневно до конца этого года.
Списки граждан для диспансеризации определяет врач общей
практики в поселении, непосредственную доставку до медорганизаций осуществляют сотрудники
Комплексного центра соцобслуживания населения Поволжского
округа. Сельское поселение Просвет состоит из трех населенных
пунктов - поселков Просвет, Пахарь, Домашкины Вершины. В них
проживают три тысячи человек,
и каждый десятый из них - жители старше 65 лет, которым необходима социальная и медицинская поддержка. Как рассказала
врач офиса врача общей практики
с.п. Просвет И.А. Шангина, в ближайшие дни двадцать жителей
поселка благодаря данному проекту смогут пройти обследование
узких специалистов на базе Волжской ЦРБ. Для них уже определены в ближайшие дни по графику
четыре поездки, а руководство
больницы организовало «зеленый коридор», чтобы люди без задержек и очередей посетили всех
специалистов.
На это предложение с радостью
откликнулись, например, жители
п. Просвет Нина Ивановна и Валентин Владимирович Пересыпкины, которые стали первыми пассажирами нового микроавтобуса.
Признаются, что к их почтенным
годам «болячек» накопили немало, оба - инвалиды второй группы,
у Нины Ивановны в прошлом году
были еще и две серьезные операции на сердце. Супруги стараются
не пропускать обследование мобильными выездными бригадами,
когда врачи приезжают к ним в село, а сегодня с готовностью отправились на диспансерное обследование к специалистам в районный
стационар.
«О нас позаботились, бесплатно
повезут в Дубовый Умет в больни-

цу, - говорит женщина. - Прямого
транспорта нет, если ехать самим,
надо машину нанимать, а это для
нас, пенсионеров, дорого. С удовольствием пройдем всех специалистов. Очень удобно!»
Как пояснила заместитель директора Волжского отделения ГКУ
СО «КЦСОН Поволжского округа»
Э.Ф. Жевлакова, в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект «Старшее поколение».
Именно по этой программе министерство социально-демографической и социальной политики
закупило 31 автомобиль для сельской местности, предназначенные для перевозки лиц пожилого
возраста старше 65 лет. Один из
медавтобусов теперь приписан к
отделению Волжского района Комплексного центра социального обслуживания Поволжского округа.
Это восьмиместный автомобиль
«Газель Некст» с электроподъемником, в котором предусмотрены два места для маломобильных
граждан (колясочников).
«Это мероприятие мы осуществляем вместе с Волжской ЦРБ, будем по плану, который нам предоставят медработники, развозить
пациентов, поездки планируются практически каждый день и охватят все территории Волжского

района. Сопровождать пациентов
в поездке будет специалист», подчеркнула Э.Ф. Жевлакова. На
первый плановый выезд пациентов приехала и заместитель главного врача Волжской ЦРБ. В эту
поездку отправилась в качестве
сопровождающей специалист по
социальной работе О.В. Шакирова, которой медработники вручили
набор препаратов неотложной помощи - люди возрастные, в дороге могут пригодиться и лекарства.
Она же поможет своим подопечным дойти до кабинетов и попасть
к специалистам.
«Это очень важное событие,
которое мы ждали, - сказала заместитель главного врача по медицинской части Волжской ЦРБ
Л.И. Полушкина. - Поездка организована социальной службой
совместно с минзравом области.
Есть приказ, который регламентирует межведомственное взаимодействие в рамках таких выездов.
Пожилые люди будут обследованы
в полном объеме на базе ЦРБ. Это
делается для того, чтобы сделать
доступной медицинскую помощь
для жителей, в том числе пожилого населения».
Поддержать своих уважаемых граждан пришли председатель Собрания представителей
с.п. Просвет Н.А. Соловьева и глава с.п. Просвет С.И. Шевцов:
«Для нас это такой подарок! порадовался Сергей Иванович. Ведь эти люди - все наши работники бывшего совхоза, которые
создавали поселение и сегодня
нам очень здорово помогают, подсказывают. Мы очень рады, что
благодаря национальным проектам у них появилась дополнительная возможность поддержать свое
здоровье».
Наталья Белова.
фото Сергея Баранова.
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В память о минувших временах
Н. П. Вишнякова из поселка Калинка уверена, что предметы быта сохраняют дух эпохи

Увлечения
Вещи советского периода нашли свое место и продолжают жить в коллекции Надежды Петровны Вишняковой,
жительницы областного центра, которая большую часть
года проводит в семейной
усадьбе в поселке Калинка
с.п. Дубовый Умет.

В память о предках

История коллекции предметов
быта, или, как называет ее хозяйка
и бессменная хранительница почти
пяти тысяч «экспонатов» - «Музей
старых вещей» или «Вещи XX века»,
началась на рубеже столетий, примерно в 2000 году. Родом Надежда
Петровна из села Александровка Кинель-Черкасского района губернии.
Когда-то там находилась усадьба
отца знаменитого русского писателя Алексея Николаевича Толстого –
графа и потомственного дворянина
Николая Александровича Толстого.
У семьи Надежды Петровны в Александровке был свой дом. В 2000 году было принято решение его продать. «Рука не поднялась выбросить
«хлам», из которого впоследствии
вырос мой музей, - вспоминает
Вишнякова.- Трудно мне было расставаться с предметами, которыми
пользовались мои родные люди.
«Последним рейсом», покидая родное село, я вывезла эти вещи. Так и
образовалась коллекция, которую я
собираю в память о своих предках».
Потом знакомые и незнакомые люди стали пополнять собрание бытовых предметов, представлявших
разные стороны жизни обычной советской семьи.

На рубеже эпох

Расположен музей на двух этажах отдельно стоящей постройки.
И чего там только нет! «Нам повезло жить на рубеже эпох, - считает
Н.П. Вишнякова. - В стране стало
появляться все больше вещей иностранного производства, люди стали их приобретать, а наши, отечественные, нередко и выбрасывать.
Да и хранить в городских квартирах
их негде. Кому было жалко выбрасывать, приносили мне, узнав о моей склонности к коллекционированию. А мне очень жаль отправлять
эти вещи в утиль: у каждой из них –
свое предназначение. Вот и стала
пополнять свою экспозицию, систематизировать ее по тематике, по
годам, по материалам, по каким-то
другим общим признакам». В просторном помещении первого этажа взгляду журналистов, а также
попросившихся в гости очередных
посетителей музея – двоих односельчан с семилетней Дашей и внука Надежды Петровны Саши с приятелем-соседом Ваней, предстала

огромная коллекция советских игрушек большого временного периода, начиная чуть ли не с времен
Великой Отечественной войны: игрушечный автомобиль ЗИС-5, множество «разнокалиберных» пупсов
и кукол, мишки и зайцы, куклы-неваляшки, игрушечная мебель и посуда, а также елочные игрушки в
социалистической стилистике.

Свидетели времени

Здесь же ставшие в наше время
раритетом для многих коллекционеров тарелки знаменитого Конаковского фаянсового завода, основанного в Тверской губернии в
начале XIX века, и фарфорового завода в Вербилках, который начал
выпускать свою продукцию еще в
XVIII веке, Первомайского фарфорового завода в Ярославской области. С ними соседствуют заварочные чайники, подстаканники и
другая посуда, включая стеклянную, к примеру, баночки, в которых
раньше продавался майонез, разнообразные пивные кружки. Здесь
же швейные машины всевозможных модификаций и производителей, в том числе знаменитые модели фабрик Зингер и Подольской,
термосы и сифоны, стенные часы и
будильники, корзины пластмассовые и плетеные, зонтики, почтовый
ящик, счеты детские и настоящие.
Рядом - прялки ручные разной конфигурации - зависит от местности,
где произведены, станки для изготовления кизяков (спрессованного
и подсушенного навоза, идущего
на отопление) и саманного кирпича. Об эпохе социализма напоминают и вымпелы «Отличник качества»,
«ВЛКСМ» и «Победитель социалистического соревнования».

Атрибуты прошлого

«Труднее всего собирать игрушки, - рассказывает Надежда Петровна, - они передаются от под-

росших детей другим ребятишкам,
ломаются и выбрасываются. Также
сложно собирать и стеклянную посуду - она часто бьется и эти вещи уже ушли от нас безвозвратно».
Отдельно у Н.П. Вишняковой представлены предметы с ленинской и
сталинской символикой. «Их также очень сложно коллекционировать - трудно достать, - сожалеет
хранительница необычного музея,
- ведь эта эпоха осталась далеко позади». Изображение Сталина
на эмали, портреты В.И. Ленина,
в прошлом - неизменный атрибут
актовых залов и административных помещений; книга В.И. Ленина
«О воспитании и образовании» и
книга Н.К. Крупской «О коммунистическом воспитании школьников»… Школьную тематику подхватывает парта с чернильницей
и ручкой с пером № 11, сборник
изложений 1944 года выпуска и
очерки по методике литературного
чтения… «Представьте, эти книги
издавались во время Великой Отечественной войны», - в очередной
раз восхищается книжной отраслью СССР Надежда Петровна.

Эстафета поколений

Представляя такое количество
вещей, можно подумать, что коллекция напоминает просто место хранения разного старья. Заверяем наших читателей, что это
далеко не так. У Надежды Петровны все упорядочено, заботливо
расставлено и в большинстве своем снабжено аккуратными поясняющими надписями. Перед тем как
подняться по лестнице на второй
этаж этого частного музея, мы рассматриваем выставленные на улице предметы крестьянского быта:
деревянные грабли, дверные ручки, добрый десяток коромысел, по
каждому из которых можно было
получить представление о его хозяйке, ее художественном вкусе,

сноровке и аккуратности, дымари
для пасеки, приспособления для
сбора ягод, пилы - ножовки и двуручные. «Это мой дедушка-крестьянин все собирал, - вспоминает
Н.П. Вишнякова. - У него в Александровке была мастерская. Запасливый, все у него имелось в наличии».
Свой вклад в пополнение музейного фонда внесли и внуки Надежды
Петровны – Александр и Вадим. «У
подростков от 10 до 15 лет - самый
благодатный возраст, когда они интересуются историей своей семьи,
историей каких-то вещей, - делится она наблюдениями. - Внуки поддерживают мое увлечение. Ребята
собрали коллекцию ключей, в которой 335 экспонатов».

Не поднимется рука

Второй этаж встретил нас экземпляром газеты «Волжская новь»
за 1970 год. Именно с него начиналась подборка периодических
изданий и литературы периода
развитого социализма: «Роман-газета», за которой «гонялись» подписчики, «Работница», «Крестьянка», учебники. Поразила огромная
экспозиция ковров, начиная от гобеленов «с лебедями» и заканчивая ковриками, рисованными краской на клеенке. Ковры, вышитые
крестиком, фланелевые, плюшевые. Ни один сюжет на этих свидетелях своего времени не повторяется. «Когда я начала собирать
ковры, они просто «притягивали»
друг друга, - вспоминает хранительница. - А вот в этом подзоре
для кровати - в кружеве длиной 200
сантиметров и шириной 40 - 400
тысяч петель. Ручная работа и такая тонкая, сколько времени ушло, чтобы связать такую красоту!
Ну как рука поднимется это выбросить?» Старинные весы, фонари
«летучая мышь», керогаз, керосинка и примус, маслобойки, печатные
машинки, алюминиевая посуда и

штук 30 мясорубок, другая утварь.
Запомнился нож-косарь 1887 года,
которым когда-то скоблили добела широкие половые доски в селе
Моркваши Ставропольского уезда.

Допустить нельзя

По образованию хозяйка музея
— филолог. Узнав о ее увлечении,
врач в санатории сказала: «Это
все ваша педагогическая неуспокоенность, подвижничество, творческое самовыражение, состояние
души», и сама принесла новые экспонаты. «Люди радуются, что вещи продолжают жить, - говорит Надежда Петровна. - И, глядя на них,
мы вспоминаем тех, кому они принадлежали».
Рассказывая об истоках своего
пристрастия к сохранению вещей
- свидетелей истории нашей страны, Н.П. Вишнякова вспоминает
своего педагога из Александровки Петра Тимофеевича Гурьянова,
почетного жителя села и директора
школы. Он основал в селе, в бывшей графской усадьбе, историкокраеведческий музей, состоящий
из 7 залов, в честь писателя Алексея Толстого. Помогали собирать
экспонаты ученики Петра Тимофеевича. Тщательно подобранная
экспозиция знакомила посетителей с историей этого семейства.
К сожалению, впоследствии дом
был куплен частным лицом и музей переехал в местную школу,
значительно сократив площади.
«Зернышки, посеянные моим учителем, во мне проросли, - улыбается Надежда Петровна. - Жаль, что
немного поздно я начала собирать
свою коллекцию. Но если наше поколение не передаст потомкам память о минувших временах, все
уйдет бесследно. А этого допустить
никак нельзя».
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019 № 1038
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2011-2019 годы
В связи с необходимостью изменения источников и объемов финансирования по отдельным мероприятиям и исполнителям в 2019 году,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области»,
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство,
реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.09.2011 № 2145 (далее – муниципальная Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 3 753 783,68578 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 364 118,35484 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 389 665,33094 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого
в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34 897,66059 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого
в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 313 711,21720 тыс. рублей, в том числе 132 454,02744 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 181257,18976 тыс. рублей.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения годы

№ 58
3 августа 2019 года

Вводимая
мощность,
мест

Остаток сметной
стоимости на
07.09.2011
(тыс. рублей)

Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит – 3 753 783,68578 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 364 118,35484 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 389 665,33094 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого
в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе 95 480,47925 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого
в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 313 711,21720 тыс. рублей, в том числе 132 454,02744 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 181 257,18976 тыс. рублей.»;
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.4, 1.5, 2.15, 2.16, 3.12, 3.18, 3.19, 3.45 строки «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Раздел 4 «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений» приложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе дополнить мероприятием 4.3 «Текущий ремонт кабинетов» и строкой «Всего по разделу 4» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.07.2019 № 1038

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Исполнители
мероприятия

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1

Разработка проектно-сметной
документации и строительство
детских садов в пгт. Смышляевка, пгт. Стройкерамика, с. Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области:
Детский сад на 250 мест на ул.
Народная пгт. Стройкерамика
муниципального района Волжский Самарской области
Детский сад на 250 мест в п.г.т.
Смышляевка Волжского района
Самарской области
Детский сад на 150 мест в с.
Курумоч, Волжского района,
Самарской области

133662,49984 из
них федер. бюджет
78200,6 областной 42108,01538 муницип.
- 13353,88446 (все
строительство)
17 699,47368
2014-2019

650

468 344,900

709 642,56137

0,00000

0,00000

0,00000

2 493,50000

7 785,56000

0,00000

0,00000
69 688,92436
46 274,10180

565701,00153 из них федер. бюджет - 203503,41763 областной
- 330417,76671 муниципальный 31779,81719
160 331,44718
из них федер. бюджет - 97269,26690;
областной - 55045,60792; муниципальный - 8016,57236 (все строительство)
205 875,71904
из них федер. бюджет - 73117,02968
(все - строительство); областной 120577,42556 (108167,82592 - строительство, 12409,59964 - оборудование); муниципальный - 12181,26380
(10720,42578 - строительство, 1
460,83802 - оборудование)
199 493,83531
из них федер. бюджет - 33 117,12105
(все - строительство); областной 154794,73323 (147348,97345 - строительство, 7445,75978 - оборудование); муниципальный - 11581,98103
(10440,2655 - строительство, 1
141,71553 - оборудование)

«МБУ
«УГЖКХ»,
МБУ «Паритет»

368 007,35147
15 718,88632
из них 14850
- областной
бюджет,
868,88632 местный бюджет (все
- строительство)

627 586,66397
из них 387328,9 федеральный бюджет,
233981,89549 областной бюджет,
6275,86848 муниципальный бюджет

0,00000

68 016,19433 из
них федер. бюджет
42000 областной 22615,38461 муницип.
- 3400,80972 (все
строительство)

из них 211554,170 федеральный
бюджет (все - строительство),
152773,10796 областной бюджет
(124697,00979- строительство,
28076,09817 - оборудование),
3680,07351 муниципальный бюджет (3396,47656 - строительство,
283,59695 - оборудование)

1.4

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

1.5

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

2.15

Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада №
1 на 300 мест в микрорайоне
Южный город муниципального
района Волжский Самарской
области

2019

300

16 219,93300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 219,93300
из них: областной бюджет 14 891,52000
муниципальный бюджет 1 328,41300

МБУ «Паритет»

2.16

Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада №
2 на 300 мест в микрорайоне
Южный город муниципального
района Волжский Самарской
области

2019

300

16 219,93300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 219,93300
из них: областной бюджет 14 891,52000
муниципальный бюджет 1 328,41300

МБУ «Паритет»

3 198 668,33626

1 542,02000

2 271,78000

51,30000

19 517,56059

169 415,46938

661 282,35857

323 446,63582

830 757,97743

1 190 383,23447

12 008,59519
из них: 10037,55582
- областной бюджет,
1971,03937 - муниципальный бюджет

31 210,14094
на ремонтные работы, из них:
24064,272 - областной бюджет,
7145,86894 - муниципальный бюджет

«МБУ
«УГЖКХ»
МБУ «Паритет»

2017-2019

2018-2019

1500

294

1 010 947,87619

194 846,737

1 011 312,90176

289 661,20980

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

221 645,01547
из них федер. бюджет 133744,63058
областной - 75687,36488 муницип. 12213,02001 (все строительство)

МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»

МБУ «УГЖКХ»

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

Всего по разделам 1-2

3000

3 187 890,059

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.12

Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ с. Рождествено
(443541, с. Рождествено, ул.
Пацаева, д.1), в т.ч. котельной

2016-2018

355

63 955,48234

46 760,02107

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

664,92358

2 876,36136
из них 1053,595
областной и
794,818 федеральный
бюджет (СМР),
1027,94836
муниципальный
бюджет ( 102,69
оборудование,
925,25836 СМР
и экспертиза)

3.18

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

2014, 2019

194

13 000,000

17878,90241

0,000

0,000

0,000

693,99429

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

17184,90812
из них: 14328,7 областной бюджет;
2856,20812 муниципальный бюджет

«МБУ
«УГЖКХ»

3.19

Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ пос. Черновский и
благоустройство территории
(443538, пос. Черновский, ул.
Школьная, д. 14)

2015, 2019

289

15 600,000

2088,24269

0,000

0,000

0,000

0,00000

2 088,24269

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

«МБУ
«УГЖКХ»

3.45

Замена оконных блоков и капитальный ремонт здания (в том
числе кровли) дошкольного отделения ГБОУ СОШ с. ПодъемМихайловка «Образовательный
центр» муниципального района
Волжский Самарской области
ул. Советская, д. 55

2013, 2018

60

18 308,240

29941,12120

0,000

0,000

1 253,240

0,00000

0,000

0,00000

0,00000

177,72120

28 510,16000

МБУ «УГЖКХ»

769 294,897

531 193,52367

0,00000

0,00000

20 510,33400

16 251,37012

136 569,02369

168 170,75560

60 714,29599

15 060,18724

113 917,55703

Всего по разделу 3:

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»
4.3

Текущий ремонт кабинетов

590,42570

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

590,42570

Всего по разделу 4:

2019
23 367,86279

23 921,82585

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 115,87570

6 043,67723

5 351,84722

9 410,42570

Всего по программе:

3 980 516,35563

3 753 783,68578

1 542,02000

2 271,78000

20 561,63400

35 768,93071

305 984,49307

832 568,98987

390 204,60904

851 170,01189

1 313 711,21720

МБУ «УГЖКХ»

№ 58
3 августа 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019 № 1036
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.»

№
п/п

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019г.г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003, в соответствии с Федеральным Законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019г.г.», утверждённую постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
09.11.2016 № 3003 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 169 955 650,88 рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 56 322 384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 4 689375,87 рублей».
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения
Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 169 955 650,88 рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 56 322384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 4 689 375,87 рублей».
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3.».
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.07.2019 года № 1036

			

1

2

Объём финансирования из бюджета района, рублей

Объём финансирования из бюджета района, рублей
Всего

2017г.

2018г.

2019г.

Ответственный исполнитель

2

3

4

5

6

7

1.22.

Услуги по определению качества выполненных
работ по устройству спортивной площадки в
с.п. Рождествено

100000,00

0,00

100000,00

0,00

МБУ УГЖКХ

169676650,88

56247384,38

108841890,63

4587375,87

Итого по разделу

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1.

Организация физкультурно-споривных мероприятий среди детей разных категорий, акций,
поддержка одареных детей, дню защиты детей
и т.д.

279000,00

75000,00

102000,00

102000,00

279000,00

75000,00

102000,00

102000,00

169955650,88

56322384,38

108943890,63

4689375,87

Итого по разделу

МКУ УФК

Итого по разделам
ВСЕГО

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной
Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта
на 2017 - 2019 г.г.»
Исполнитель Программы

2017

2018

2019

Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

2439068,00

3023059,00

3511324,91

8973451,91

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий
и транспортного обеспечения»

171428,38

2599750,00

303187,50

3074365,88

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

53711888,00

103321081,63

874863,46

157907833,09

Итого по Программме

56322384,38

108943890,63

4689375,87

169955650,88

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

Наименование
мероприятий

Наименование
мероприятий

159

1

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

№
п/п

Волжская
НОВЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019 № 1037
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области
«Дети Волжского района» на 2017 – 2019 годы

Всего

2017г.

2018г.

2019г.

Ответственный исполнитель

3

4

5

6

7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств
местного бюджета на реализацию программы составит 551 839,32014 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 113 428,50992 тыс. рублей,
в 2018 году – 169 865,36665 тыс. рублей,
в 2019 году – 268 545,44357 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский
Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

1.1.

Проведение районной Спартакиады среди учащихся Общеобразовательных учреждений

416785,45

125380,00

142149,00

149256,45

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.2.

Проведение районной Спартакиады среди жителей сельских и городских поселениях

829170,50

166200,00

468710,00

194260,50

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.3.

Проведение спортивных мероприятий среди
трудовых коллективов предприятий, расположенных на территории района

59761,25

11225,00

48536,25

0,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.4.

Проведение спортивных мероприятий среди
работников органов исполнительной и законадательной власти, государственных и муниципальных учреждений, расположенных на
территории района

46731,46

485,00

22559,25

23687,21

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.5.

Проведение районных соревнований

1415580,31

207900,00

361145,00

846535,31

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.6.

Подготовка и участие сборных команд в Спартакиаде муниципальных районов Самарской
области. Проведение учебно-тренировочных
сборов.

1615594,26

305300,70

447300,00

862993,56

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.07.2019 № 1037

1.7.

Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях Самарской области. Проведение
учебно-тренировочных сборов.

387215,00

116000,00

132300,00

138915,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы
от __________ № ______

1.8.

Спортивные мероприятия среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями

47500,00

47500,00

0,00

0,00

МКУ УФК

1.9.

Выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

111346,80

14484,30

47250,00

49612,50

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.10.

Участие в областных и массовых забегах, лыжных гонок, золотая шайба

131350,26

Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования

765245,00

1.12.

Изготовление и приобретение спортивной экипировки для сборных команд района

597575,00

86300,00

390000,00

121275,00

МКУ УФК

1.13.

Услуги по проведению учебно-тренировочных
занятий, аренда спортсооружений и транспорта
для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий

1229475,00

390000,00

409500,00

429975,00

МКУ УФК

1.14.

Услуги по медицинскому обеспечению (карета
скорой помощи и медицинским персоналом)

419382,50

99645,00

204750,00

114987,50

МКУ УФК

1.15.

Услуги по организации и проведению спортивных, культурно-массовых мероприятий

591175,00

268300,00

157500,00

165375,00

МКУ УФК

Плавательный бассейн на территории п.г.т.
Стройкерамика м.р. Волжский Самарской
области

157807833,09

1.17.

Приобретение Автобуса для участия в спортивных мероприятиях Волжского района Самарской области.

2176000,00

0,00

2176000,00

0,00

1.18.

Приобретение подарков по итогам Областной
Спартакиады среди муниципальных районов
Самарской области

216900,00

216900,00

0,00

1.19.

Приобретение полевой кухни

135000,00

0,00

1.20.

Приобретение абонементов на домашние матчи ФК Крылья Соетов

307000,00

1.21.

Приобретение подарочных сертификатов

270030,00

1.11.

1.16.

37178,38

442698,00

45937,50

157172,00

48234,38

165375,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы.

1

Мероприятия и направления работы

Исполнители

2

3

1.1.1.

Выпуск социальной рекламы

1.2.

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1.

Организация летнего отдыха детей на Администрация
базе общеобразовательных школ в м.р.Волжский
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

1.2.2.

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

1.3.

Развитие инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей

МБУ СЭиТО

1.3.1.

0,00

МКУ УФК

135000,00

0,00

МБУ СЭиТО

0,00

95000,00

212000,00

МКУ УФК

0,00

80000,00

190030,00

МКУ УФК

874863,46

2018

2019

Итого

4

5

6

7

8

Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

МКУ УФК

Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

103221081,63

2017

Источник
финансирования

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1.1.

53711888,00

Объем финансирования (тыс. руб.)

15,00

16,00

17,00

48,00

Бюджет
района

2107,37042

0,00

4710,00

6817,37042

Бюджет
района

10,60

6,200

15,00

31,8

Бюджет
района

Проведение мероприятий по сани- МБУ «Паритет»
тарно-эпидемиоло-гической подго- Администрация
товке ОУ
м.р.Волжский

244,50016

300,71345

647,73334

1192,94695

Бюджет
района

1.3.2.

Проведение мероприятий по санитарно-эпидемио-логической подготовке и благоустройству территории
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»"

МБУ "ДЗСОЦ
"Волжанин"

1644,702

1842,04

1613,10

5099,842

Бюджет
района

1.3.3.

Укрепление материально-технической базы МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ
"Волжанин"

335,298

283,00

420,00

1038,298

Бюджет
района

1.3.4.

Укрепление материально-технической базы лагерей с днев-ным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет»

50,00

41,24

60,00

151,24

Бюджет
района

МБУ УГЖКХ

ОСМиД

ОСМиД

16
10

Волжская
НОВЬ

Мероприятия и направления работы

официальное опубликование
Исполнители

Объем финансирования (тыс. руб.)
2017

1

2018

2019

Итого

Мероприятия и направления работы

Источник
финансирования

2

3

4

5

6

7

8

1.3.5.

Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ
"Волжанин"

МБУ «УГЖКХ»

0

0

1021,996

1021,996

Бюджет
района

1.3.6

Приобретение, установка и ремонт
спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных
учреждениях отдыха и оздоровления
детей

МБУ «УГЖКХ»

0

0

3744,68526

3744,68526

Бюджет
района

1.3.7

Проведение мероприятий по замене, ремонту асфальтовых дорожек и
подъездных путей в муниципальных
учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ»

0

0

1118,710

1118,71

Бюджет
района

1

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

ОСМиД

2.2.

Обеспечение воспитанников детских
садов и учащихся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет»

1529,44

1950,3175

2794,57800

6274,3355

Бюджет
района

2.3.

Обеспечение школ и детских садов
системами очистки воды

МБУ «Паритет»

942,20370

683,800

1460,67400

3086,6777

Бюджет
района

2.4.

Ремонт и оснащение медицинских
кабинетов образовательных учреждений

МБУ «Паритет»

220,00

0,00

7443,00

7663,00

Бюджет
района

2.5.

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

МБУ «Паритет»

1739,12235

3454,41194

5273,68004

10467,21433

Бюджет
района

2.6.

Укрепление, содержание и техническое обслуживание материально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет»

102738,13179 159558,18556 235326,07693 497622,39428

Бюджет
района

2.7

Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального района
Волжский

МБУ «ДМО»
Волжского
района

149,50888

167,764

167,50

484,77288

Бюджет
района

0,00

180,00

180,00

2

Проведение торжественной церемо- Администрация
нии награждения выпускников 11-х м.р.Волжский
классов золотыми и серебряными
медалями "За особые успехи в учении"

79,95

5

6

7

8

20,00

32,0

Бюджет
района

2.2.

Приобретение оргтехники

ОСМиД

558,59272

60,320

96,480

715.39272

Бюджет
района

2.3

Повышение квалификации сотрудников отдела семьи, приобретение
программ

ОСМиД

0,00

25,00

150,00

175,00

Бюджет
района

2.4.

Спецоценка условий труда рабочих
мест

ОСМиД

0,00

0,00

9,00

9,00

Бюджет
района

2.5.

Приобретение удостоверений для
опекунов

ОСМиД

0,00

0,00

4,00

4,00

Бюджет
района

2.6.

Приобретение мебели

ОСМиД

0,00

0,00

82,1

82,1

Бюджет
района

ИТОГО

113428,50992 169865,36665 268545,44357 551839,32014

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.07.2019 № 1037
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы
от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области "Дети Волжского района"
на 2017-2019 годы.

Мероприятия и направления
работы

Исполнители

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

83,235

71,695,00

234,880

Бюджет
района

2018

Всего

2019

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1.
1.1.1.

92,3175

140,162

150,00

382,4795

Бюджет
района

1.2.

Адресная поддержка семей, находя- Администрация
щихся в трудной жизненной ситуации м.р.Волжский

0,00

0,000

0,00

0,00

Бюджет
района

1.2
1.2.1.

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1.

Организация районных мероприятий, МБУК ЦКД «Сопосвященных Дню матери. Чествова- юз» Волжского
ние лучших матерей
района

0,00

0,00

0.00

0.00

Бюджет
района

2.2.

Районный праздник "Во славу семьи,
материнства и отцовства"

ОСМиД

85,00

76,732

145,9

307,632

Бюджет
района

2.3.

Организация новогодних мероприятий

ОСМиД

200,00

261,8992

251,2

713,0992

Бюджет
района

2.4.

Вручение поздравительных адресов
родителям, у которых родился третий
и последующий ребенок, чествование семей у которых родились двойни, тройни

ОСМиД

0,00

0,00

0.00

0.0000

Бюджет
района

2.5.

Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО»
Волжского
района

2.6.

39,525

95,00

85,00

219,525

Бюджет
района

Организация и проведение районно- МБУК «Межпосего конкурса "Судьба моей семьи в ис- ленческая библитории земли Волжской"
отека Волжского
района»

0,00

31,00

32,00

63,00

Бюджет
района

Проведение мероприятия, посвященного Международному дню семьи.

0,00

Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.
Выпуск социальной рекламы

ОСМиД

65,230

80,00

145,230

74,00

100,00

263,194

3.2.

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

ОСМиД

0,00

20,440

23,00

43,440

Бюджет
района

3.3.

Выпуск и размещение рекламы направленной на укрепление института
семьи, семейных форм устройства
детей-сирот

ОСМиД

0,00

19,00

20,00

39,00

Бюджет
района

3.4

Установка технических средств пожарного извещения в домах многодетных малоимущих семей и других
категорий социально-незащищенных
групп населения

МБУ «УГЖКХ»

0,00

0,00

100,00

100,00

Бюджет
района

Организация летнего отдыха Админист2107,37042
на базе общеобразовательрация м.р. 1440,00 – софиных школ в оздоровительных Волжский
нансирование
лагерях с дневным пребываниоплаты стоимости
ем детей
набора продуктов в
лагерях с дневным
пребыванием детей (в том числе:
1152,00 – обл. субсидии;
288,00 – муниципальный бюджет);
667,37042 – расходы на оказание
услуги по организации питания

0,00

0,00

20,00

20,00

Бюджет
района

1.2.

Организация военно-спортивной
смены на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

ОСМиД, МБУ
"ДЗСОЦ "Волжанин"

480,00

500,00

520,00

1500,00

Бюджет
района

1.3.

Организация охраны детей на базе
МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ
"Волжанин"

0,00

0,00

346,90

346,9

Бюджет
района

1.4.

Организация профильной смены самоуправления на базе МБУ "ДЗСОЦ
"Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ
"Волжанин"

78,0534

85,680

224,4350

388,1684

Бюджет
района

1.5.

Мероприятия, посвященные
Администрация
«День Победы»
м.р. Волжский
подарки победителям за 1,2,3 места
(отдел общев муниципальном этапе конкурса по- ственно безоделок, посвященных Победе в ВОВ пасности про1941 -1945 гг.
тиводействия
коррупции)

0,00

11,996

0,00

11,996

Бюджет
района

ОСМиД

10,60
оплата ГСМ,
аренда
автотранспорта

4710,00
6817,37042
1783,308 – софинансирование оплаты
стоимости
набора продуктов в
лагерях
с дневным пребыванием детей;
423,692 – расходы на
оказание услуги по
организации питания
2175,00-продукты
питания
328,00-оплата труда
по приготовлению
пищи
и торговую наценку
6,200
аренда автотранспорта

15,00
оплата ГСМ, аренда
автотранспорта

31,80

Проведение мероприятий по
МБУ «Па244,50016
300,71345
647,73334
1192,94695
санитарно-эпидемиологической ритет»
- 144,65269 дера- - дератизация, де- Дератизация, дезинподготовке ОУ
тизация, дезинсек- зинсекция и акари- секция и акарицидная
ция и акарицидная цидная обработка
обработка
обработка
- 99,84747 полуАдминист- чение санитарно
рация м.р. – эпидемиологиВолжский ческих заключений
для ЛДП

1.3.2.

Проведение мероприятий по
МБУ ДЗсанитарно-эпидемиологической СОЦ "Волподготовке и благоустройству
жанин"
территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»"

Укрепление материально-технической базы МБУ "ДЗСОЦ
"Волжанин"

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав
ОСМиД

48,00

1.3.1.

1.3.3.

Организация экскурсий для трудных
подростков «группы риска»

17,00
типографские услуги
(буклеты, плакаты)

Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

1.1.

16,00
типографские услуги
(буклеты, плакаты)

1.3.

Бюджет
района

Бюджет
района

15,00
типографские
услуги (буклеты,
плакаты)

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

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

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов и детей из многодетных семей
89,194

4

12,0

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

Адресная поддержка семей воспиты- Администрация
вающих детей-сирот и детей, остав- м.р.Волжский
шихся без попечения родителей, многодетных семей, детей инвалидов

Источник
финансирования

I. Здоровое поколение.

Проведение акции для детей из се- Администрация
мей, находящихся в ТЖС, "Здравс- м.р.Волжский
твуй, первоклассник!"

3.1.

Итого

0,00

Бюджет
района

1.1.

МБУ «ДМО»
Волжского
района

2019

ОСМиД

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

2.7.

2018

Формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних с
использованием средств наглядной
агитации

II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1.

Объем финансирования (тыс. руб.)

3

2017

2.1

№ п/п
0,00

Исполнители

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

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1.

№ 58
3 августа 2019 года

Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ
«УГЖКХ»

1842,04
143,61342-проведение мероприятий по
санитарно-эпидемиологической подготовке; 993,08385коммунальные
услуги;
705,34273-услуги по
содержанию имущества;

1613,10
220,00-проведение
мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке;
655,50-коммунальные
услуги;
252,60-услуги по
содержанию имущества; 85,00-благоустройство территории;
400,0 – строительство
административного
корпуса

5099,842

283,00
420,00
96,00-приобре330,00-приобретение постельных
тение постельных
принадлежностей;
принадлежностей;
оснащение мебелью оснащение мебелью
спальных корпусов, спальных корпусов
97-приобретение 90,00-посуда для стобеседки,
ловой, приобретение
90,00-посуда для
хозтоваров
столовой, приобретение хозтоваров

1038,298

50,00
41,240
60,00
приобретение ме- приобретение меди- приобретение медидикаментов;
каментов;
каментов;
посуды
посуды
посуды

151,240

МБУ ДЗ335,298
СОЦ "Вол- 155,3-приобрежанин"
тение постельных
принадлежностей; оснащение
мебелью спальных
корпусов
- 89,998 – приобретение оргтехники;
- 90,00-посуда для
столовой, приобретение хозтоваров.

1.3.4. Укрепление материально-техни- МБУ "Паческой базы лагерей с дневным
ритет"
пребыванием детей на базе ОУ

1.3.5.

1644,702
-157,6271-проведение мероприятий по
санитарно-эпидемиологической
подготовке;
-687,4452-коммунальные услуги;
-505,6697-услуги
по содержанию
имущества; 293,96благоустройство
территории;

0

0

1021,996
700,00 - ремонт фасадов домиков
300,00 - реконструкция клуба -21,996

1021,996

№ 58
3 августа 2019 года
№ п/п

Мероприятия и направления
работы

официальное опубликование
Исполнители

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

2018

Всего

0,00

0,00

3744,68526
3744,68526
Софинансирование
в том числе:
(3557,451-областной
бюджет
187,23426-местный
бюджет)

1.3.7

Проведение мероприятий по
МБУ
замене, ремонту асфальтовых «УГЖКХ»
дорожек и подъездных путей в
муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

0,00

0,00

1118,710
Софинансирование
в том числе:
(1062,7745-областной
бюджет
55,93550-местный
бюджет)

2.2.

Обеспечение воспитанников
детских садов и учащихся школ
бутилированной водой

МБУ "Паритет"

2.3.

149,50888
167,764
167,50
медицинское
медицинское обмедицинское обслеобследование и следование и содер- дование и содерсодержание детей, жание детей, окажание детей, окаоказавшихся в
завшихся в трудной завшихся в трудной
трудной жизненной жизненной ситуации жизненной ситуации
ситуации

ОСМиД

2.4.

Вручение поздравительных
адресов родителям, у которых
родился третий и последующий
ребенок,
чествование семей,
у которых родились двойни,
тройни

ОСМиД

2.5.

Проведение мероприятия «ВсеМБУ
39,525
95,00
российский день семьи, любви
«ДМО» 5,225- цветы в гор- 18,00 – цветы в горшках;
и верности»
Волжского
шках;
района
34,3- подарки;
45,80 – подарки;
- грамоты, пригла- 1,20 – грамоты, пришения;
глашения;
- организация
30,00 – подарки
питания

2.6.
1529,44
приобретение
бутилированной
воды

1950,3175
приобретение бутилированной воды

2794,57800
приобретение бутилированной воды

6274,3355

Обеспечение школ и детских са- МБУ "Падов системами очистки воды
ритет"

942,20370
683,800
1460.67400 ремонт,
ремонт, установка ремонт, установка
установка и технии техническое об- и техническое об- ческое обслуживание
служивание систем служивание систем систем очистки воды
очистки воды
очистки воды

3086,6777

Ремонт и оснащение медицинс- МБУ "Паких кабинетов образовательных
ритет"
учреждений

220,00
ремонт медицинских кабинетов,
приобретение
оборудования для
медицинских кабинетов

2018

Организация новогодних мероприятий

484,77288

2.7.

11
17

Расчет планируемого объема финансирования
( в тыс. руб.)

2.3.

1118,710

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
ОСМиД

Исполнители

2017

Приобретение, установка и
МБУ
ремонт спортивных, игровых,
«УГЖКХ»
досуговых площадок ,бассейнов
в муниципальных учреждениях
отдыха и оздоровления детей

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

Мероприятия и направления
работы

2019

1.3.6

2.1.

№ п/п

Волжская
НОВЬ

200,00
261,8992
100,00 - новогод- 79,9992 - новогодние подарочные
ние подарочные
наборы конфет;
наборы конфет;
100,00 – услуги по 96,90 - билеты на
организации ноновогоднее предвогоднего меропставление;
риятия
85,00 – услуги по организации новогоднего мероприятия
0,00

0,00

Всего

2019
251,2
85,00 - новогодние
подарочные наборы
конфет;
86,20 - билеты на
новогоднее представление;
85,00 – услуги по организации новогоднего мероприятия

713,0992

0.00

0.00

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

219,525

МБУК
«Меж-поселенческая библиотека
Волжского
района»

0,00

31,00
31,00 - подарки

32,00
32,00 - подарки

63,00

Проведение мероприятия, посМБУ
вященного Международному
«ДМО»
дню семьи
Волжского
района

0,00

65,230
цветы и подарки

80,00
Цветы, подарки

145,230

Организация и проведение
районного конкурса "Судьба
моей семьи в истории земли
Волжской"

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7

Укрепление материально-тех- МБУ "Панической базы образовательных ритет"
учреждений

Укрепление, содержание и тех- МБУ "Паническое обслуживание матери- ритет"
ально-технической базы образовательных учреждений

0,00

7443,00
200,00 - ремонт медицинских кабинетов;
100,00 – приобретение оборудования
для медицинских Кабинетов
7143,0-лицензирование медицинских
кабинетов

7663,00

1739,12235
56,16000 - приобретение мягкого
инвентаря, игрушек; 1374,2576
- приобретение и установка
оборудования
и материалов в
образовательные
учреждения;
308,70475 приобретение
мебели

5273,68004 273,68004 10467,21433
3454,41194
- приобретение
315,91976 - приобретение мягкого ин- мягкого инвентаря,
игрушек; 4000,00
вентаря, игрушек;
- приобретение и
1926,08602 - приобретение и установка установка оборудования и материалов
оборудования и
материалов в обра- в образовательные
учреждения;
зовательные учреж1000,00 - приобретедения;
ние мебели
1212,40616 приобретение
мебели

102738,13179
80859,72189-коммунальные услуги
17040,46010-прочие расходы
4837,9498-обслуживание материально-технической
базы ОУ

159558,18556
235326,07693
497622,39428
114728,94935-ком- 154987,57307-коммумунальные услуги
нальные услуги
37923,44987-прочие 65046,61200-прочие
расходы
расходы
6905,78634-обслу- 15291,89186-обслуживание материальживание материно-технической
ально-технической
базы ОУ
базы ОУ

Профилактика детского дорожМБУ
но-транспортного травматизма
«ДМО»
на территории муниципального Волжского
района Волжский
района

180,00
80,00 - Профилактика
детского дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального
района Волжский
100,00-приобретение
детского автомобильного городка

180,00

71,695
40,50-подарки,
26,715- цветы,
4,480-оформление
зала,

234,880

3.1.

Проведение торжественной Администцеремонии награждения выпус- рация м.р.
кников 11-х классов золотыми Волжский
и серебряными медалями «За
особые успехи в учении»

79,95
52,5-подарки,
23,85цветы,
3,6-оформление
зала,

83,235
49,50-подарки,
29,925- цветы,
3,810-оформление
зала,

1.2.

Адресная поддержка семей, на- Администходящихся в трудной жизненной рация
ситуации
м.р. Волжский

2.2.

Организация районных мероп- МБУК ЦКД
риятий, посвященных
«Союз»
Дню матери.
Волжского
Чествование лучших матерей
района

92,3175 33,44 рюкзаки;
38,456 – канцтовары;
14,8895 – игрушки;
4,00 – оформление
зала;
0,792 – изготовление
печатной продукции;
0,740 - фотографии

140,162
42,105 - рюкзаки;
72,931 – канцтовары;
19,19530 – игрушки;
4,00 – оформление
зала;
1,080 – изготовление
печатной продукции;
0,851 - фотографии

150,00 140,00 - подарки;
8,00 - оформление
зала;
1,00 - фотографии;
1,00 - приглашения

382,4795

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный праздник
"Во славу семьи, материнства и
отцовства"

ОСМиД

0,00

85,00
85,00 – подарки и
цветы

263,194

ОСМиД

0,00

20,440
приобретение билетов

23,00
приобретение билетов

43,440

3.3.

Выпуск и размещение рекламы
направленной на укрепление
института семьи,
семейных форм устройства
детей-сирот

ОСМиД

0,00

19,00
изготовление буклетов

20,00
изготовление буклетов 3000

39,00

3.4

Установка технических средств
пожарного извещения в домах
многодетных малоимущих
семей и других категорий социально-незащищенных групп
населения

МБУ
«УГЖКХ»

0,00

0,00

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

100,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав
1.1

Организация экскурсий для
трудных подростков «группы
риска».

ОСМиД

0,00

0,00

20,00
организация экскурсий

20,00

500,00
организация смены

520,00
организация смены

1500,00

346,90

346,9

1.2.

Организация военно-спортив- ОСМиД,
ной смены на базе МБУ "ДЗСОЦ МБУ ДЗ"Волжанин"
СОЦ "Волжанин"

480,00
организация
смены

1.3.

Организация охраны детей на МБУ ДЗбазе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" СОЦ "Волжанин"

0,00

1.4.

Организация профильной сме- МБУ ДЗны самоуправления на базе МБУ СОЦ "Вол"ДЗСОЦ "Волжанин"
жанин"

78,0534

85,680

224,4350,00

388,1684

1.5.

Администрация м.р.
Волжский
подарки победителям за 1,2,3 (отдел обместа в муниципальном этапе щественконкурса поделок, посвященных но безопасности
Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.
противодействия
коррупции)

0,00

11,996
0,996- корзина с
цветами;
5,00 - 1 место;
4,00 - 2 место;
3,00 - 3 место

0,00

11,996

Мероприятия, посвященные
«День Победы»

2.1.

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних с использованием
средств наглядной агитации

ОСМиД

0,00

12,0
изготовление
буклетов,
памяток и брошюр;
подписка на журнал

20,00
изготовление
буклетов,
памяток и брошюр;
подписка на журнал

32,0

2.2.

приобретение оргтехники

ОСМиД

558,59272
6 350*7- монитор ЖК;
Microsoft Office
2016 – 16350,00*7;
компьютер RAMEC
CALE
2 W – 54 098,96*7;
средняя стоимость
семи компьютеров
составляет
79 798,96*7

60,32
МФУ-30,0
Ксерокс-26,32
Телефонный аппарат-4,0

96,480
(рабочее место 2-а
комплекта)

715,39272

2.3

Повышение квалификации
сотрудников отдела ОСМиД,
приобретение программных
средств

ОСМиД

0,00

25,00
25,00-Повышение
квалификации

150,00
89-Обучение,
61-Программа

175,00

2.4.

Спецоценка условий труда рабочих мест

ОСМиД

0,00

0,00

9,00
(1,5*6)

9,00

2.5.

Приобретение удостоверений
для опекунов

ОСМиД

0,00

0,00

4,00
(40*100)

4,00

2.6.

Приобретение мебели

ОСМиД

0,00

0,00

82,10
Офисная мебель,

82,10

113428,50992

169865,36665

268545,4437

551839,32014

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1.

100,00
социальные выплаты
семьям

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

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение акции для детей из Администсемей, находящихся в трудной рация м.р.
жизненной ситуации, "Здравс- Волжский
твуй, первоклассник!"

74,00
социальные выплаты семьям.

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

III. Дети и семья

1.1.

89,194

3.2.

II. Одаренные дети
1.

Адресная поддержка семей вос- Администпитывающих детей-сирот и де- рация м.р.
тей, оставшихся без попечения Волжский
родителей, многодетных семей,
детей- инвалидов

0,00

76,732
70,7320 - подарки,
6,00 - оформление
зала

0.00

145,9
Подарки, цветы

0.000

307,632

ИТОГО

поздравляем!

гороскоп
с 5 по 11 августа

Собрание Представителей
Волжского района Самарской области поздравляет с днем рождения Оксану Анатольевну БОЧКОВУ.
От всего сердца хочется пожелать вам профессиональных
взлетов, удовольствия от работы, терпения и стабильности!
Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача
сопутствует во всех начинаниях,
а дома всегда ждут уют и забота
близких!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения
председателя Волжского районного суда Самарской области
Олега Владимировича ЗАГОРОДНОВА, консультанта отдела
учета и отчетности МКУ «Финансовое управление администрации м. р. Волжский» Оксану Анатольевну БОЧКОВУ и желаем
доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных
друзей.
Редакция «ВН».
Сердечно поздравляем с 85летием Анатолия Григорьевича ГОРБУНОВА, с 80-летием
Марию Васильевну САФРОНОВУ, Зинаиду Николаевну
ЛАГУТКИНУ, с 70-летием Любовь Николаевну АНТОНОВУ,
Веру Николаевну ГОЛЬЦЕВУ,
Ольгу Николаевну СИЗОВУ, с
65-летием Юрия Викторовича
СОЛОВЬЕВА, Татьяну Васильевну КОВАЛЕВУ, Ольгу Федоровну КРЮЧКОВУ, Рямилю
Тагировну ГИЗЯТУЛЛОВУ, Галину Степановну ЯКОВЛЕВУ,
Валентину Дмитриевну РУЧКИНУ, Петра Петровича ПАСТУХОВА, Людмилу Александ-

ровну КРАВЧЕНКО, с 60-летием
Ивана Ивановича ЮХЛОВА,
Наталью Николаевну ЩЕРБАКОВУ, Надежду Викторовну
ШПАКОВУ, Владимира Михайловича ШМАКОВА, Александра Сергеевича ВАЖЕНИНА,
Татьяну Сергеевну ДМИТРИЕНКО, Александра Анатольевича ЖУРАВЛЕВА, Шагидю
Шагитовну ЗУЛКАРНЕЕВУ,
Александра Сергеевича ИВАНОВА, Анатолия Александровича КОРОЛЕВА, Лидию
Анатольевну ЛАПЫРЕВУ, Наталью Алексеевну ПАНКРАТОВУ, Владимира Дмитриевича
ПАТРИНА, с 55-летием Лидию
Егоровну ПОТАПОВУ, Любовь
Алексеевну АЛЕКСЕЕВУ, Марину Георгиевну АРИСТОВУ,
Ольгу Николаевну ДЕРЕВЯШКИНУ, Ольгу Евгеньевну КРУПНИНУ, Антонину Анатольевну
ЛОБАНОВУ.
Желаем, чтобы здоровье не
подводило, чтобы мечты осуществлялись, чтобы было больше радости и счастья! Юбилея
душевного с родными и близкими!
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского
поселения Петра Дубрава.

ляет с 70-летием Евгению Сергеевну КОЩЕЕВУ, с 65-летием
Альберта Евдокимовича МАКСИМОВА, с 55-летием Галину
Викторовну БЫЛИНКИНУ.
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 сопутствовал
успех и везение.
С уважением,
глава с.п. Черноречье
К.В. ИГНАТОВ.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 60-летием Вячеслава
Ивановича АСТАПОВА.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг,
каждый час
Солнце ласково в жизни
вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ,
Глава поселения.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 75-летием
Елизавету Ефимовну ГРОМОВУ.
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 поздрав-

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием
Татьяну Викторовну СУПРОТКИНУ, с 60-летием Нину Валентиновну КРЫЛОВУ, с 80летием Евгения Алексеевича
СУХОВА.
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.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Варвару Сергеевну
АБРАМОВИЧ
Регину Гайсовну
ШИЯПОВУ!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ

го района Волжский от всей души поздравляет с днем рождения

Оксану Анатольевну Бочкову
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,

На правах рекламы

На правах рекламы

Самой-самой на свете счастливой!

профлист некондиция и новый.

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

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

8(909)342-58-96

На правах рекламы

ЧАСТНЫЙ ДОМ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.

Тел. 8987-45-09-536.

Работа осуществляется
прямо при вас
Тел. 8-937-185-30-20.

На правах рекламы

На правах рекламы

выездная чистка подушек

БУРЕНИЕ

Тел. 8-927-266-27-61.

Звоните по тел. в г. Самаре
8-917-945-57-18,
8-927-652-34-58.
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Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 90-летием Марию Васильевну КЛЕЙНИКОВУ, с
80-летием Венера Шарифулловича АБДУЛЛИНА, Виктора Георгиевича ДЕБУ, Юрия Игнатьевича СТРОКОВА, с 50-летием
Андрея Александровича БАРХАТОВА.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут
надежные и верные друзья, а в
личной жизни окружают самые
близкие и родные люди. Чтобы
душа была согрета теплом и любовью, а в доме царили уют и достаток! Мира и добра вам и вашему дому!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Коллектив финансового управления администрации муниципально-
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Овен
Ваши решения окажутся
удачными, вы получите возможность обрести среди коллег
признание. В любви - хороший
период. Будьте только терпеливее - и вам удастся объяснить
что вам нужно для счастья.
Телец
Вы будете больше, чем обычно снисходительными и понимающими по отношению к
людям своем окружении. Отдыхайте и займитесь собой, не
стоит через силу ввязываться в
трудные дела.
Близнецы
Вы получите много хороших
новостей. Пользуйтесь тем, что
дарит вам жизнь! Солнце поможет получить признание и даже
завоевать популярность. Стоит
прояснить различные старые
недоразумения.
Рак
У вас есть шанс убедить начальство в реализации идеи,
которая в конечном итоге принесет вам деньги. Действуйте
быстро, и ваши мечты о повышении или увеличении зарплаты могут исполниться.
Лев
В свободное время планеты
благоприятствуют занятиям,
связанным с красотой, гармонией и искусством. Ваши идеи
по украшению дома окажутся
необычными и обеспечат вам
признание всей семьи.
Дева
Инвестируйте в себя, позаботьтесь о своей красоте и хорошенько отдохните. Звезды
облегчат вам урегулирование
важных дел, а также позаботятся о вашем успехе в любви.
Весы
Вы будете упрямыми и уверенными в себе. Находясь в
отпуске, всем будете организовывать свободное время, не
пропустите просмотра ни одной достопримечательности.
Скорпион
Пришло время перестать шутить и откладывать на потом
важные дела. Неделя благоприятствует сложным начинаниям.
Возможна даже смена должности или новая идея развития
карьеры.
Стрелец
Сейчас отпускная пора, лето, и хотя бы по этой причине
вы не должны из-за всего беспокоиться и лично за всем следить. В деловой жизни планеты
благоприятствуют новаторским
идеям и планам.
Козерог
Вы займетесь личными делами, а на чужие у вас не будет ни
терпения, ни времени. Решитесь на несколько дней настоящего отдыха, не жалея денег на
комфорт и удовольствия.
Водолей
Постарайтесь не менять своих планов только потому, что
кто-то ждет от вас вежливости. В финансовых делах можете многое получить благодаря
благоприятным совпадениям.
Рыбы
Сейчас люди будут рады услышать вас, вы можете рассчитывать на помощь семьи и
родственников. Что касается
любви, то не ревнуйте и открыто говорите о своих чувствах.
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