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Дорогие мои земляки

АРХИВИСТ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОБРЫЕ ПОМОЩНИЦЫ! cтр. 4-5

Врачуют и тело, и Душу
Медработники из Подъем-Михайловки берегут здоровье односельчан

cтр. 3

Слет 
актиВиСтоВ

Первого марта на базе ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» п. Смышляевка 
состоялся муниципальный слет 
активистов Волжского района 
«Активность! Лидерство! Успех!», 
участниками которого стали 100 
учащихся из 22 образовательных 
организаций района. Его органи-
заторы - штаб ученического са-
моуправления Волжского района 
и Волжское отделение РДШ.

В рамках слета за инициатив-
ность, гражданскую позицию и 
вклад в развитие школьного уче-
нического самоуправления гра-
мотами Поволжского управления 
министерства образования и на-
уки Самарской области и адми-
нистрации района награждены  
50 ребят района. 

Также на слете 16 образо-
вательных организаций были 
торжественно приняты в ряды 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юно-
шеской организации «Российское 
движение школьников».

«СереБряНЫЙ 
микроФоН»

На главной сцене Центра де-
тско-юношеского творчества со-
стоялся окружной этап област-
ного конкурса детского сольного 
пения «Серебряный микрофон» 
в рамках Большого всероссийс-
кого фестиваля детского и юно-
шеского творчества, в том числе 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Конкурс 
направлен на развитие и подде-
ржку детского вокального твор-
чества, воспитание и развитие 
личной успешности детей и мо-
лодежи. 

53 юных таланта представили 
государственные и негосударс-
твенные образовательные орга-
низации, учреждения дополни-
тельного образования детей и 
взрослых г.о. Новокуйбышевск и 
м.р. Волжский. Номинации: ака-
демическое пение; эстрадное 
пение; народное пение. Возраст 
участников – от 5 до 21 года. Все 
участники фестиваля награжде-
ны дипломами Большого всерос-
сийского фестиваля детского и 
юношеского творчества. 

Шесть победителей окружного 
этапа (лауреаты I степени) примут 
участие в финальном этапе реги-
онального Большого фестиваля, 
который состоится в апреле. 

В номинации «Народное пе-
ние» (возрастная группа от 13 до 
17 лет) лауреатом I степени ста-
ла Анастасия Мясникова (МБОУ 
ДШИ № 2 п. Стройкерамика, пе-
дагог И. А. Чипчикова).

С празДНиком, милЫе жеНщиНЫ!
12+

В редакцию пришло письмо: 

В письме жители Подъем-Ми-
хайловки сердечно благодарят 
врача Н. Ю. Монахову и меди-
цинских сестер Р. Н. Баранову и  
Т. А. Никонову за профессионализм, 
чуткое, внимательное отноше-
ние к пациентам. Не забыли сель-
чане сказать спасибо и водителю  
ОВОПа Владимиру Родину.

В преддверии праздника мы по-
сетили сельский медпункт с его 
гостеприимными  хозяйками.

Надежда Юрьевна Монахова 
родилась в Подъем-Михайловке, 
окончила местную школу, а затем и 
Самарский медуниверситет. После 
этого несколько лет работала в Са-
марской городской больнице № 10 
на 116 км. А потом вернулась на ро-
дину и уже 11 лет трудится в Подъ-
ем-Михайловке. 

«Мама меня позвала сюда, я и 
приехала, - рассказывает Надеж-
да. - И ни разу об этом не пожа-
лела. Всех здесь знаю, и меня все 
знают. А наш маленький коллек-
тив живет очень дружно, мы вмес-
те стараемся оказывать людям 
медицинскую помощь». Врач го-
ворит, что в последние годы ра-
ботать в связи с модернизацией 
здравоохранения стало полегче. 
Помогают медработникам ОВОПа 
в их благородном деле «скорая», 
ставшая отдельной структурой, и 
«неотложка». 

«Сейчас намного меньше ослож-
нений, - отмечает медицинская 
сестра Раиса Никитовна Барано-
ва. - С любым инсультом мы чело-
века госпитализируем для оказания 
специализированной медицинской 
помощи. Обычно на прием еже-
дневно приходят около 30 человек. 
Обслуживаем три населенных пун-
кта - Подъем-Михайловку, поселки 
Дудачный и Тридцатый. Это 2160 
человек смешанного населения, 
около 1800 - взрослого». Каждый 
четверг по графику медработники 
выезжают в эти поселки на прием. 
Среда - профилактический день, 
посвященный диспансеризации 
населения. У жителей берут кровь 
на анализы, записывают на различ-
ные исследования, контролируют 
результаты обследований. 

«Если первые годы диспансе-
ризация не была массовой, то се-
годня люди понимают, как важно 
проходить медосмотры. Ведь это 
возможность выявить заболевания 

на начальном этапе и эффективно 
их пролечить», - поясняет ее слова 
врач Монахова. 

«А часто люди приходят к докто-
ру просто поговорить по душам, - 
делится медсестра Татьяна Алек-
сандровна Никонова. - Большая 
часть пациентов - люди пожилые, 
есть одинокие. Пришли, поговори-
ли, и полегчало». 

Татьяна Александровна родом 
из Оренбургской области, после 
окончания Похвистневского меду-
чилища приехала по распределе-
нию в Волжский район, выбрала 
Подъем-Михайловку, да так здесь 
и осталась. Уже 44 года живет и ра-
ботает в поселении. 

А вот Раиса Никитовна - из Иса-
клинского района, окончила меду-
чилище в Шентале, поработала на 
родине, потом за мужем, инжене-
ром сельского хозяйства, уехала в 
Орловскую область. Когда верну-
лись в Самарскую, мужу предложи-
ли работу в Подъем-Михайловке, 
и Раиса Никитовна трудится здесь 
уже 37 лет. 

Эти специалисты самостоятель-
но освоили компьютер, ведут до-
кументацию в электронном виде. 
Нагрузка большая, работы много, 
но они все успевают и, даже придя 
домой, не всегда могут отвлечься: 
думают о своих пациентах,  пере-
живают об их здоровье. 

Но и свои семьи эти чуткие жен-
щины без любви и внимания не ос-
тавляют. У Раисы Никитовны двое 
взрослых детей и четверо внуков, 
как и у Татьяны Александровны. 

У Надежды Юрьевны — двое сы-
новей, студент и школьник-кадет.  
У дружного коллектива ОВОПа ос-
тается время и на личные увлече-
ния. Медсестер объединяет любовь 
к цветоводству. А их начальница — 
заядлая хоккейная болельщица, 
фанат команды ЦСК ВВС. На хок-
кейные турниры ездит даже в дру-
гие города. А еще она любит читать 
романы «про любовь» и водить ма-
шину. «Когда водителя по какой-то 
причине нет, мы эксплуатируем до-
ктора», - шутят коллеги. 

«Мы мобильные, - улыбается 
Надежда Юрьевна, - всегда гото-
вы к выезду. Никому не отказы-
ваем». На вопрос, что же главное 
нужно для того, чтобы работать 
в здравоохранении, она отвеча-
ет, что основное - любить людей, 
уметь сочувствовать, сопережи-
вать. При такой серьезной и очень 
ответственной работе эти жен-
щины сумели остаться мягкими, 
очень обаятельными и душевны-
ми. Международный женский день 
- точно их праздник. «Мы от всего 
сердца благодарим наших одно-
сельчан за теплые слова, - гово-
рит Н. Ю. Монахова. - Поздравля-
ем всех женщин с Восьмым марта, 
а всем жителям желаем здоровья, 
благополучия, взаимопонимания в 
семье и счастья!»

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На снимке (слева направо):  
Р. Н. Баранова, Н.Ю. Монахова,  
Т. А. Никонова.
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Поздравления на ПовеСТКе дня – 
ПаводоК и веСенниЙ Сев

Главное – действовать слаженно и оперативно

Дорогие женщины!
Примите мои теплые, 

искренние поздравления 
с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник олицет-
воряет собой самые светлые, жизнеутверждающие 
начала, хранительницей которых во все времена бы-
ла женщина, пробуждает самое искреннее чувство 
благодарности к нашим матерям, женам, дочерям, 
сестрам, коллегам и единомышленникам.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой 
женщины не были бы успешны. Работая на самых ответственных участках, 
вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость 
в достижении поставленных целей, умение находить нестандартные и эф-
фективные решения.

Но самое великое чудо на земле – это способность женщины давать 
жизнь, ее материнское предназначение. Именно вам, нашим верным 
спутницам жизни, мы, мужчины, обязаны радостью отцовства, семейным 
счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах. 

Сегодня многое делается для того, чтобы в Самарской области, стра-
не в целом, было как можно больше больших, дружных семей. На госу-
дарственном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки семей 
с детьми, защиты матери и ребенка. По инициативе Президента России 
Владимира Владимировича Путина стартовало Десятилетие детства, ре-
ализуются национальные проекты, направленные на повышение уровня 
и качества жизни людей, воспитание здорового и всесторонне развито-
го поколения юных граждан. В ближайшие годы в регионе будут постро-
ены новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и культур-
ные центры, продолжится благоустройство парков, скверов и бульваров. 
Убежден, вместе мы сможем добиться всех поставленных целей!

Дорогие женщины! Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, неравно-
душие и житейскую мудрость, самоотверженный труд и заботу о будущем. 
Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сде-
лать каждый день светлым и счастливым!

От всей души желаю вам весеннего настроения, цветов, улыбок, испол-
нения желаний! Крепкого здоровья, любви, благополучия вам и вашим 
близким!

Д. И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие женщины – 
жительницы Волжского района! 

От всего сердца поздравляю вас
 с добрым и радостным праздником весны – 

Днем 8 Марта!
Своей красотой и душевной щедростью вы во все 

времена вдохновляли  мужчин на подвиги и сверше-
ния, искренней любовью и преданностью поддержи-
вали в трудный час и помогали поверить в свои силы. 
Именно прекрасная половина человечества стано-
вится нам опорой в делах и в стремлении добиться 

больших побед. Так было всегда, уверен, так будет и впредь. Сегодня мно-
гое зависит от вашего профессионализма, энергичности, хозяйского и за-
ботливого отношения к нашему общему дому – волжской земле. 

Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный ма-
теринский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего оча-
га,  готовность мудро и ответственно решать общественные задачи. Ог-
ромную благодарность заслуживает все, что вы делаете для Волжского  
района.

В этот весенний день хочу пожелать вам, дорогие женщины, чтобы теп-
лые поздравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш 
адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь наполняется улыбками и ра-
достью. Крепкого здоровья, успехов,  мира, добра вам и вашим близким! 
Будьте любимы и счастливы!

Е.А. МАкРИДИн. 
Глава муниципального района Волжский. 

Милые женщины!
Восьмого марта весь мир отмечает самый 

лучший и светлый праздник – Международный 
женский день!

Именно женщины делают мир добрее, обеспечи-
вая духовное единство и стабильность общества. 
Благодаря бесконечному терпению и мудрости жен-
щин нам удается преодолевать все потрясения и не-
взгоды как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы ус-
певаете делать карьеру и воспитывать детей, зани-
маться общественной работой и вести семейные 

дела. 
В Волжском районе много активных и неравнодушных к чужим пробле-

мам женщин, которые являются опорой гражданского общества. Особое 
почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных 
детей. Это настоящий подвиг, и каждый человек в нашем обществе дол-
жен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и ос-
танетесь символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот ве-
сенний день подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость но-
вых встреч.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за 
ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на 
поступки!

С уважением, А. М. ЯДРИнЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района.

Дорогие женщины!
От всей души мужской коллектив отдела МВД 

России по Волжскому району поздравляет вас, на-
ши милые дамы, с праздником. Желаем вам люб-
ви, счастья и благополучия, профессиональных ус-
пехов, семейных радостей и весеннего настроения. 
Пусть в вашем доме всегда царит взаимопонима-
ние, а забота близких поддерживает в любых жиз-
ненных ситуациях. 

Крепкого здоровья и радости вам и вашим близ-
ким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего праз-
дника весь год согревает сердца!

П. А. ФОМИн.
начальник отдела МВД России 

по Волжскому району.

Первый вице-губернатор 
– председатель 
правительства Самарской 
области 
А. П. Нефедов провел 
совещание с главами 
городских округов и 
муниципальных районов в 
режиме видеоконференции.

Основной темой заседания ста-
ла подготовка к весеннему павод-
ку. Начальник Приволжского уп-
равления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды  
А. С. Мингазов доложил о гид-
рометеорологической обстанов-
ке в области. Он напомнил, что 
осеннее увлажнение почвы в бас-
сейнах рек региона составило  
24-66% от нормы. По данным на-
блюдательной сети, на 28 фев-
раля запасы воды в снеге в бас-
сейнах рек составляет 118-209%.  
В большинстве рек области запас 
воды в снеге больше по сравне-
нию с предыдущим годом более 
чем в два раза. Высота снежного 
покрова в среднем по области со-
ставила 59 см (164% от нормы).  
В прошлом году эта величина бы-
ла 37 см. 

Глубина промерзания почвы в 
среднем по области составила  
39 см (предыдущий год – 48 см). 
На реках области толщина льда 
колеблется от 21 до 48 см. 

«В связи с тем, что снега в 
этом году выпало много, хочу об-
ратить особое внимание на ве-
роятность подтопления талы-
ми водами пониженных участков 
местности. По предваритель-
ным данным, наивысший уро-
вень воды в период весеннего 
половодья на большинстве рек 
области можно ожидать в пре-
делах и выше среднемноголет-
них значений, на реке Самаре – 
ниже этих значений», - отметил  
А. С. Мингазов. 

Осеннее увлажнение почвы по 
бассейну Волги составило 36-
83% от нормы, что ниже, чем в 
прошлом году. Запасы воды в 
снежном покрове по всему Волж-
ско-Камскому каскаду составили  
122 мм, это 117% от нормы.  
В первом квартале суммарный 
приток воды в водохранилище 
Волжско-Камского каскада ожи-
дается в пределах 21,9-27,9 км3, 
это 117% от нормы. По состоянию 
на 1 марта, свободный объем Куй-
бышевского водохранилища со-
ставляет 18,8 км3. Уровень воды у 
Тольятти - 49,5 м, что меньше по 
сравнению с прошлым годом на 
3 м 24 см. Уровень воды у Сама-
ры – 28,53 м, что ниже значения 
прошлого года на 50 см. Толщина 
льда у Самары – 36 см.

О проведении неотложных про-
тивопаводковых мероприятий по 
обеспечению безаварийного про-
пуска паводковых вод рассказал 
начальник ГУ МЧС России по Са-
марской области О. В. Бойко. Он 
сообщил, что 27-28 февраля про-
ведена командно-штабная трени-
ровка с органами местного само-
управления силами и средствами 
городских и районных звеньев 
территориальной подсистемы Са-
марской области. 

Тренировка была посвящена 
организации взаимодействия об-
ластной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности органов 
местного самоуправления, сил и 
средств организаций при павод-

важное

ковом затоплении территории 
области. Главным управлением 
МЧС России по Самарской об-
ласти разработан и губернатором 
утвержден план мероприятий по 
смягчению рисков и реагирова-
нию на ЧС в паводкоопасный пе-
риод в 2019 году. В соответствии 
с ним в регионе находится груп-
пировка сил и средств в количес-
тве 10 026 человек, 2149 единиц 
техники, в том числе 130 единиц 
плавсредств, пять воздушных су-
дов.

Министр лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования А. И. Ларио-
нов доложил, что министерством 
совместно с органами местного 
самоуправления организована 
работа по подготовке к пропуску 
весеннего половодья. Работа ве-
дется в плановом режиме, особое 
внимание уделяется потенциаль-
но опасным гидротехническим 
сооружениям, а также ГТС, на-
ходящимся в Волжско-Камском 
каскаде. Определены источники 
финансирования мероприятий, 
ответственные лица, организова-
ны дежурства, проводится очист-
ка водопропускных труб.

В целях снижения рисков воз-
никновения ЧС на территории 
Волжского района были сплани-
рованы и проведены превентив-
ные мероприятия. Основные уси-
лия были направлены на расчистку 
русла реки Чапаевки от древес-
но-кустарниковой растительнос-
ти, подготовку гидротехнических 
сооружений и очистку водопро-
пускных коммуникаций. В целях 
безопасного пропуска паводка на 
территории района проводятся 
организационные и практические 
мероприятия. Назначены долж-
ностные лица, ответственные за 
безопасную эксплуатацию вод-
ных объектов, за эффективность 
и достаточность проводимых ме-
роприятий. Создан оперативный 
штаб по обеспечению безопасно-
го пропуска паводковых вод.

В администрациях поселений 
созданы противопаводковые ко-
миссии. Разработаны меропри-
ятия по подготовке и осущест-
влению безаварийного пропуска 
паводка.

В течение октября - ноября  
2018 г. были проверены все вод-
ные объекты, представляющие 
угрозу в период паводка. При 
подготовке к паводку особое вни-
мание было уделено потенциаль-
но опасным ГТС – Черновскому, 
АГЛОС и Волгарь-Рубежинскому 
водохранилищам. На водохра-
нилищах Волгарь-Рубежинское и 
АГЛОС был осуществлен текущий 
сброс воды до максимально бе-
зопасного уровня, проводилась 
расчистка береговых полос от за-
хламленности и мусора.

В период интенсивного разви-
тия паводка по дополнительной 
информации руководителя опе-
ративного штаба рекомендовано 

организовать работу наблюда-
тельных постов с круглосуточным 
наблюдением за состоянием и 
уровнем воды в Волге, Самаре, 
Чапаевке, прудах и водохранили-
щах, расположенных на террито-
рии м.р. Волжский.

Во всех поселениях созданы 
сводные механизированные груп-
пы техники для предупреждения и 
ликвидации возможных ЧС в пе-
риод неблагоприятного прохож-
дения паводка. Со всеми сводны-
ми механизированными группами 
в первой половине марта будут 
проведены тренировки по сбору и 
постановке задач на ликвидацию 
ЧС. На базе механизированной 
группы с.п. Подъем-Михайловка 
будет проведено учение. 

Отправлены письма главам Не-
фтегорского, Красноармейско-
го и Большеглушицкого районов 
по вопросам взаимодействия и 
контроля за предпаводковыми 
сбросами воды из водоемов, рас-
положенных в бассейне реки Ча-
паевки.

Места возможного образова-
ния ледовых заторов уточнены. 
Информация передана в ГУ МЧС 
России по Самарской области и в 
ГКУ «Центр по ГО, ПБ и ЧС». Пред-
варительная заявка на привлече-
ние команд подрывников подго-
товлена. 

«Несмотря на календарное на-
чало весны, зима еще не уступи-
ла свои права, снег продолжает 
идти. Между тем до его активно-
го таяния осталось совсем мало 
времени. Первоочередная зада-
ча сегодня – расчистка кровель от 
снега и наледи, уборка тротуаров, 
вывоз снега с дворовых террито-
рий. Этой работой необходимо 
постоянно и активно заниматься», 
- подчеркнул А. П. Нефедов.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской об-
ласти н. В. Абашин сообщил о 
ходе подготовки к весенним поле-
вым работам в районах области. 
Он подчеркнул, что потребность 
в семенах яровых зерновых пол-
ностью обеспечена, технических 
и кормовых культур - на 90%. Не-
достающие объемы будут приоб-
ретены до начала полевых работ. 
Посеяно около 420 тыс. га озимых 
культур, что на 10% больше, чем 
под урожай прошлого года. 

«По предварительным прогно-
зам, общая посевная площадь 
увеличится по сравнению с уров-
нем прошлого года за счет ра-
нее не обрабатываемых земель 
на 20 тыс. га и составит 2,1 млн 
га», - отметил министр и обратил 
внимание глав районов на необ-
ходимость продолжить работу по 
пересмотру структуры посевных 
площадей в сторону экспортно 
ориентированных культур.

На совещании были рассмот-
рены и другие вопросы, имеющие 
значение для развития региона.

николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.
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Волжская
НоВЬс праздником, милые женщины!

Малый бизнесаРХиВисТ – ЭТО ПРизВание
В архивном отделе района хранятся 44 317 бумажных документов

Первого июня 1918 года 
был подписан декрет СНК 
РСФСР «О реорганизации и 
централизации архивного 
дела в РСФСР». Этим 
документом впервые в 
истории России была 
создана государственная 
централизованная система 
хранения архивной 
документации. 

Архивариусы отмечают свой про-
фессиональный праздник ежегод-
но 10 марта. Именно тогда Петр I 
в 1720 году 28 февраля по старо-
му стилю подписал «Генеральный 
регламент или устав, по которому 
государственные коллегии, також 
и все оных принадлежащих к ним 
канцелярий и контор служители, 
не токмо во внешних и внутренних 
учреждениях, но и во отправлении 
своего чина, подданнейше посту-
пать имеют». Устав вводил во всех 
государственных органах власти 
обязательные архивы.

В современных условиях про-
фессию архивиста невозможно 
переоценить.  Существует выска-
зывание, что «архивист - это не про-
фессия, это - призвание». Именно 
это определяет преданность ра-
ботников архива своему делу.

Одной из самых главных задач 
архивистов является организа-
ция правильного хранения доку-
ментов, ведь архивы — это уни-
кальные хранилища сведений о 
прошлом. Как часто всего один 
сохранившийся документ может 
поменять наше представление и 
знание о чем-либо или о ком-ли-
бо. Для сохранения документов 
важны приспособленные помеще-
ния, но не меньшую роль играет 
труд самих сотрудников. Каждый 

документ на бумажном носителе 
закартонирован в стандартные 
архивные короба, они препятс-
твуют проникновению дневного 
света и запылению документов. 
Ни один документ не остается без 
должного внимания работников 
архива.

Наш архивный отдел админист-
рации Волжского района размес-
тился в нескольких помещениях 
общей площадью 180 квадратных 
метров, а протяженность стелла-
жей архива составляет 721,6 по-
гонных метра, на полках разме-
щаются документы 354 фондов. 
По общим подсчетам в начале го-
да число документов на бумаж-
ном носителе составляло 44 317 
дел, из них постоянного хране-
ния - 22 062, по личному составу -  
22 255 единиц хранения. В основ-
ном это управленческая докумен-
тация, лицевые счета, расчетные 
ведомости и приказы по личному 
составу действующих и ликвиди-
рованных предприятий и органи-
заций, подшивка районной газеты 
«Волжская новь». 

В Самарской области образо-
ваны 37 муниципальных архивов, 
и архив Волжского района являет-
ся одним из самых больших и вос-
требованных. В последнее деся-
тилетие главным направлением в 

даТа

деятельности архива остается ис-
полнение социально-правовых и 
имущественных запросов граждан 
и организаций. Тематика социаль-
но-правовых запросов типичная: 
стаж, заработная плата, подтверж-
дение трудового и льготного тру-
дового стажа. Так, в 2018 году ко-
личество письменных запросов от 
организаций составило около двух 
тысяч, лично обратились 1 240 че-
ловек. В каждой справке специа-
листы архивного отдела стараются 
отразить максимальное количес-
тво информации, которую только 
можно почерпнуть из имеющихся 
на хранении документов, но до-
кументы, к сожалению, не всегда 
поступают в удовлетворительном 
состоянии.

Всех, кому нужны сведения из 
архивного отдела Волжского райо-
на, ждем в приемные дни: вторник 
и четверг с 10.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. Наш адрес: 
г. Самара, ул. Физкультурная, 90а. 
Напоминаем, что заявление можно 
подать через многофункциональ-
ный центр (МФЦ) по адресу: г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12в, часы рабо-
ты: понедельник-пятница с 8.00. до 
20.00, суббота - с 9.00. до 14.00. 

И. Н. МЕРОТЮК,
начальник архивного отдела.

Фото Сергея БАРАНОВА.

В ГОсТЯХ 
У «ХОзЯйКи села»

Недавно председатель 
Собрания Представителей 
Волжского района 
А. М. Ядринцев и глава 
с.п. Просвет 
С. И. Шевцов посетили 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство Т. А. Шеиной. 
Гости ознакомились 
с технологическими 
процессами производства 
молочной продукции, 
а также состоялся разговор 
об условиях работы, 
взаимодействии фермеров 
с органами власти.

Напомним, Татьяна Александ-
ровна в 2018 году представляла 
сельское поселение Просвет и 
Волжский район в целом, участ-
вуя в областной акции «Хозяйка 
села», где стала одним из лауре-
атов.

Сейчас в хозяйстве, которым 
занимаются Татьяна Алексан-
дровна и ее супруг Абубакар, 
несколько десятков голов круп-
ного рогатого скота и цех по пе-
реработке и производству мо-
лочной продукции. Молоко для 
производства Т. А. Шеина берет 
не только от своих коров, но и за-
купает у населения, причем по 
ценам выше средних в этом сег-
менте. Продукция в итоге полу-
чается тоже не из дешевых, но во 
главу угла Татьяна Александров-
на с супругом ставят качество и 
уникальность.

Продукцию КФХ Шеиной Т. А. 
отличает неизменная свежесть, 
только натуральные ингредиен-
ты, а также оригинальная рецеп-
тура. Это масло, творог, различ-
ные виды сыров, сырные рулеты 

с разнообразными начинками.  
В расширении производства по-
могают средства гранта, предо-
ставленного областным прави-
тельством.

Татьяна Александровна с Абу-
бакаром успевают растить троих 
детей, оказывать поддержку се-
лу в различных социальных про-
ектах.

«Начинали мы свое хозяйство с 
желания растить на натуральных 
продуктах своих детей, - делится 
Татьяна Александровна. - А когда 
окунулись в эту деятельность с 
головой, оглядываться назад уже 
не приходится. Хоть и непростая 
эта работа, занимает очень мно-
го времени и сил, но по-другому 
никак. Планируем идти по нарас-
тающей, расширять и улучшать 
производство».

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В Европе их называют 
«сеньорами», у нас – 
людьми элегантного, или 
серебряного возраста. 
А еще – пожилыми, 
дедушками, бабушками… 

Они же готовы делиться своей 
энергией, временем и, главное, 
душевным теплом с теми, кому 
это в данный момент особенно 
необходимо. А в ответ получать 
намного больше — чувство при-
частности к современной жизни, 
поддержку таких же неравнодуш-
ных людей. Когда есть опыт, си-
лы, желание - всегда найдется 
возможность, чтобы поделится 
ими с другими.

Пенсионеры из сельского по-
селения Курумоч всегда отлича-
лись активной жизненной пози-
цией, а некоторые из них решили 
предложить свою помощь на бла-
го поселения и обратились за 
этим к главе с.п. Курумоч Оле-
гу Лукьяновичу Катынскому,  
который и предложил им про-
должать делать добрые дела, но 
при этом создать официальную  
команду волонтеров серебряно-
го возраста. 

Люди серебряного возраста, 
объединившиеся в команду, не 
просто способны на добрые де-
ла, они как истинные волонтеры 
несут в народ все хорошее, чему 
сами научились за долгую жизнь. 
Их девиз: «Всегда есть место для 
доброго поступка». Они навещают 
больных, вместе с социальными 
работниками поздравляют на до-
му долгожителей, сами становятся 
участниками интересных дел, ме-

«сеньОРы» из КУРУМОча
В Курумоче появилась «общественная единица» - пенсионеры с активной жизненной позицией

ВОлОнТеРсТВО

роприятий, проводимых на терри-
тории поселения.

 Сейчас в этом сообществе пять 
пенсионеров, которые активно 
продолжают свою общественную 
работу.

Валентина Ивановна Дылина, 
1951 г. р. Нет в поселке Власть Тру-
да человека, который бы не знал ее. 
Валентина долгое время работала 
в поселке почтальоном. Она поль-
зуется большим уважением жите-
лей, которые по сей день обраща-
ются к ней не только с различными 
просьбами, но и просто за советом. 
Валентина Ивановна может и умеет 
помочь, по возможности старается 
откликнуться на просьбы всех, ко-
му нужна ее поддержка. Призна-
ется, что у нее «душа цветочная», 
к людям она относится так же за-
ботливо, как к цветам - попросят 
о чем-то, она не может отказать.  
И пока работала, от людских просьб 
не отмахивалась - село большое, 
кому за свет «по дороге» заплатить, 
кому еще что-то доброе сделать... 
«Я-то иду по ходу, а пожилому че-
ловеку отдельно идти придется, и 
пока он доберется… А мне это не в 
тягость было. И сейчас не в тягость, 
кто попросит — всегда помогаю».

Тамара Николаевна Зинчен-
ко, 1947 г. р., одна из активнейших 
пенсионерок, проживающих в селе 
Курумоч, активно участвует во всех 
проводимых на территории посе-
ления мероприятиях. Тамара вы-
росла в семье, где помощь другим 
была нормой, по-другому ее родс-
твенники жить не умели: «Мама ве-

теринарным врачом была, никогда 
никого не оставляла в беде, всем 
помогала, отец войну прошел, ра-
нение получил. Они всегда стреми-
лись прийти на помощь».

Она попробовала в своей жизни 
немало профессий, научилась мно-
гим навыкам, в том числе первич-
ной медицинской помощи. Некото-
рое время уже в зрелом возрасте 
работала социальным работником: 
умеет помочь нуждающимся лю-
дям, оказать первую медицинскую 
помощь, найти нужные слова. Ей 
71 год, и сейчас она не работает, 
но, несмотря на то, что много сил 
и времени отдает внукам и правну-
кам, находит время помогать нуж-
дающимся в помощи людям. По 

необходимости заботится о инва-
лидах-колясочниках - Татьяне Ва-
сильевне и Сергее Александро-
виче Горячевых. И, конечно же, 
никогда не отказывает в помощи 
соседям - лампочку вкрутить, укол 
пожилому человеку сделать, запла-
тить старенькой соседке за кварти-
ру, хлеб из магазина прихватить. 
Все это просто норма ее жизни.

Еще одна активная участница во-
лонтерского движения - Любовь 
Григорьевна Селекина, 1947 г. р. 
Ее жизненная позиция: поделись 
теплом души с другими. Любовь 
Григорьевна - очень энергичный 
человек, член организации вете-
ранов поселения, дачница, зани-
мается оздоровительной ходьбой 

(каждое утро ее можно видеть на 
стадионе), но находит время, что-
бы поддержать других. Она посто-
янно навещает нескольких одино-
ко проживающих маломобильных 
пенсионеров.

Курировать волонтеров серебря-
ного возраста взялась заведующая 
отделением социального обслужи-
вания на дому с.п. Курумоч Ольга 
Николаевна Тарасова. Это и по-
нятно, ведь учреждение социаль-
ного обслуживания обладает боль-
шим коммуникационным ресурсом, 
а с волонтерами они объединены 
общей целью - помогать решать 
проблемы пожилых людей, делать 
их жизнь душевнее и добрее.

«Мы надеемся, что все больше 
неравнодушных пожилых людей, 
желающих проявить свою активную 
социальную позицию, присоеди-
нятся к нашей команде волонте-
ров, - говорит Ольга Николаевна.- 
Проект заслуживает поддержки, 
имеет право на существование, он 
позволит гражданам пожилого воз-
раста, чувствующим в себе физи-
ческие и моральные силы, реали-
зовать свой внутренний потенциал, 
накопленный жизненный опыт.  
А тем, кто получит их заботу и вни-
мание, - повысить качество жизни, 
снизить внутреннее психологичес-
кое напряжение».

Так волонтеры стали партнера-
ми администрации и социальной 
службы, совместными проектами 
и инициативами они делают жизнь 
своих односельчан легче и лучше.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

И. Н. Меротюк, С. В. Самкаева, И. И. Гулина.
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Это даже символично, 
что свой очередной день 
рождения специалисты 
МФЦ района отмечают в 
преддверии праздника 
весны - Международного 
женского дня. Тем 
более что почти 90% 
сотрудников волжской 
многофункциональной 
службы  — 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества. А еще весна — 
пора пробуждения природы, 
новой жизни, и самое время, 
оценив уже достигнутое, 
дать старт новым проектам и 
инициативам.

приблизились 
к высшему баллу
Как отметил в своем поздравле-

нии именинникам директор ГКУ СО 
«УМФЦ» П. А. Синев, «успех наше-
го дела в первую очередь опреде-
ляется работой конкретных людей, 
которые общаются с заявителями. 
И там, где руководитель и специа-
листы относятся к своей работе с 
душой, показатель качества услуг и 
удовлетворенности граждан выше. 
В МФЦ Волжского района этот по-
казатель приблизился к высшему 
баллу».

Районный МФЦ был создан в 
2012 году, его руководителем стал 
Александр Владимирович Стрю-
ков. Последние три года многофун-
кциональную службу района воз-
главляет Ирина Александровна 
Мельник. За это время была чет-
ко отлажена работа не только цен-
трального офиса, что на Дыбенко, 
12в, но и территориально обособ-
ленных отделений. Ранее их обслу-
живали по графику специалисты с 
двумя ноутбуками, оснащенными 
специальными программами, вы-
езжая в крупные населенные пун-
кты по кустовому принципу. На 
сегодня специалисты МФЦ по ут-
вержденному графику ведут пла-
новый прием в 16 территориально 
обособленных отделениях, обо-
рудованных в соответствии с фе-
деральными требованиями, от-
ремонтированных и оснащенных 
необходимой оргтехникой. Кроме 
того, в восьми из них созданы ус-
ловия для выдачи документов стро-
гой отчетности.

Благодаря этому жителям всех 
15 поселений района нет необ-
ходимости выезжать в Самару 
для получения госуслуг. Они мо-
гут получить их рядом с домом в 
своем селе либо в близлежащем 
населенном пункте - в удобное 
время, в комфортных условиях 
и без очередей. В Смышляевке 
и Кошелев-парке пока еще ве-
дут прием населения выездные 
мобильные группы, но уже ле-
том этого года и здесь появят-
ся оборудованные по правилам 
брендбука помещения для стаци-
онарной работы. Подписано со-
глашение между правительством 
Самарской области и админист-
рацией Волжского района на вы-
деление субсидии в размере 9,5 
миллиона рублей при софинан-
сировании местного бюджета. 
Благодаря этому уже этим летом 
запланировано открытие второ-
го отделения в микрорайоне Юж-
ный город на 11 окон приема и 
двух территориально обособлен-
ных подразделений в Смышляев-
ке и Кошелев-парке.

За прошедшее время увеличил-
ся и штат Волжского МФЦ: при со-
действии главы района Е. А. Мак-
ридина были выделены 12 штатных 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОБРЫЕ ПОМОЩНИЦЫ!
                                  МФЦ Волжского района исполнилось семь лет

Дата

единиц, а в этом году введены до-
полнительные ставки специалис-
тов-аналитиков, теперь их уже 11 
человек. Среднегодовая зарплата 
специалистов при этом тоже за-
метно подросла, в связи с этим и 
должность специалиста МФЦ ста-
ла уже более конкурентноспособ-
ной. 

Основу коллектива составляют 
высококвалицифированные спе-
циалисты-документоведы первой 
категории - те самые милые де-
вушки, что работают с нами в окнах 
приема. За правильностью приема 
и оформления документов ведут 
надзор сотрудники отдела по со-
провождению документов. Всего 
же сегодня в Волжском МФЦ тру-
дятся уже 70 сотрудников, ведь с 
февраля 2015 года больше чем в 
пять раз выросло число обращений 
граждан по самым разным вопро-
сам, количество услуг тоже посто-
янно увеличивается. Так, с начала 
текущего года начали принимать 
услуги ФСС, такие как заявление на 
обеспечение техническими средс-
твами реабилитации и путевками 
на санаторно-курортное лечение. 
Большое внимание уделяется об-
служиванию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Для них организовано при-
оритетное обслуживание. В МФЦ 
можно не только зарегистрировать 
юридическое лицо и ИП, внести из-
менение в устав и ликвидацию, а 
также прекратить деятельность ИП, 
и все это без оплаты госпошлины.

Очень важна для развития МФЦ 
оценка заявителей. Поделить-
ся своими впечатлениями граж-
дане могут с помощью смс. Для 
этого создано приложение «Ваш 
контроль», при помощи которого 
каждый обратившийся может оце-
нить качество предоставленной ус-
луги. Дополнительно к этому есть 
почтовый ящик, в который также 
можно опустить анкету с оценкой 
деятельности МФЦ.

Для удобства заявителей с де-
тьми создан детский уголок с книж-
ками, игрушками и материалами 
для рисования.

людей надо любить
«Наша служба как никакая дру-

гая создана для того, чтобы оказы-
вать помощь людям, - подчеркива-
ет руководитель Волжского МФЦ  
И. А. Мельник. - У нас есть возмож-
ность охватить практически все по-
селения района, а нашим приори-
тетом остается в первую очередь 
работа на территории. Мы так вы-
страиваем графики приема, чтобы 
заявители могли обратиться к нам и 
после рабочего дня, в удобное для 
них время. Сейчас по четвергам в 
режиме с 11.00 до 20.00 работают 
подразделения в Стройкерамике и 
Южном городе, планируем органи-
зовать такой же график в Смышля-
евке, Рощинском, Петра Дубраве, 
Кошелев-парке».

Один из главных принципов сис-

темы МФЦ - клиентоориентиро-
ванность. Не случайно качество 
работы специалистов ежемесячно 
оценивает комиссия, где разра-
ботана шкала показателей эффек-
тивности, в том числе информа-
ционная работа с гражданами по 
дополнительным госуслугам (по-
мочь узнать людям о том, какие на 
них «висят» штрафы, налоги, кто 
находится на контроле у судебных 
приставов и не сможет выехать на 
отдых за рубеж и т.д.). Одна из тру-
доемких операций - распоряжение 
материнским капиталом, на кото-
рую сотрудник тратит до полутора 
часов, в связи с этим мамам реко-
мендуется приходить по предва-
рительной записи. Граждане могут 
подать заявку на предварительную 
запись не только в электронном ви-
де на сайте МФЦ, но и по телефону, 
но сделать это нужно обязательно 
до 16.00 предшествующего приему 
дня, чтобы специалисты успели со-
гласовать реестр с руководством и 
таким образом соблюсти антикор-
рупционные требования. Причем 
гражданина обязательно проин-
формируют о готовности и пригла-
сят на прием.

Система госуслуг должна быть 
не только профессиональной, но 
и понятной, близкой ее посетите-
лям. И такие, казалось бы, чисто 
человеческие качества, как веж-
ливое, уважительное отношение к 
каждому обратившемуся, привет-
ливость, дружелюбие, внимание 
и готовность помочь, практически 
входят в стандарт обслуживания 
наравне с профессионализмом, 
индивидуальным подходом и лич-
ной ответственностью за выпол-
ненную работу. 

Не случайно Ирина Александ-
ровна обозначает формулу успеха 
в этой профессии фразой «людей 
надо любить» и добавляет: «Или 
хотя бы уважительно относиться.  
Я всегда говорю: работайте с кли-
ентами так, как если бы это были 
ваши близкие родственники!»

Сотрудники Волжского МФЦ 
ежегодно принимают участие в 
конкурсе профессионального мас-
терства, где волжане традиционно 
показывают достойные результа-
ты. А в этом году четыре девушки 
представили МФЦ района с новой 
стороны - Екатерина Комякова, 
Марина Потапенко, Юлия Смир-
нова и Полина Царик стали учас-
тницами областного фотоконкурса 
«Мисс МФЦ Самарской области». 
И тем самым показали, что в систе-
ме госуслуг работают не только ум-
ницы, но и красавицы!

В преддверии праздника вес-
ны мы решили узнать, какими еще 
талантами обладают представи-
тельницы прекрасного пола МФЦ 
Волжского района. И сделали не-
мало интересных открытий. Мы 
познакомились с некоторыми из 
них и убедились, сколько женской 
творческой энергии может скры-
ваться за сдержанным обликом 
квалифицированного сотрудника 

государственной службы. И, ко-
нечно же, задали милым дамам 
символический вопрос: чего ждут 
они от весеннего праздника?

Е к а т е р и н а 
Петровна Киж-
ваткина, анали-
тик отдела сопро-
вождения. Хобби 
- художница, лю-
бимый жанр – 
портреты:

- Мне нравит-
ся в свободное время рисовать. В 
детстве окончила художественную 
школу в ЦВР в Стройкерамике. По-
том забросила это занятие, но в 
студенческие годы вдохновение 
вернулось. Очень люблю простые 
карандаши, пробовала цветные и 
акварель. Но ближе мне все-та-
ки графика, через серое-черное-
белое удается выразить больше 
объема. Люблю рисовать женские 
портреты, у каждой из них своя 
красота. В женщине прекрасно 
все! В МФЦ у нас проходят разные 
конкурсы, был и конкурс для детей-
художников, я курировала одного 
ребенка. Рисование - это моя отду-
шина! Я прихожу, беру лист, каран-
даши и начинаю делать все и как 
мне хочется. Это мое! От праздни-
ка весны я жду очень много жен-
ской красоты и улыбок, счастья.  
Я считаю, что женщина должна по-
лучать цветы не только к 8 Марта, 
лучше - одна роза среди недели. 
Для меня счастье в мелочах!

Татьяна Нико-
лаевна Бутен-
ко, документовед 
первой катего-
рии, подразделе-
ние с.п. Рождест-
вено, цветовод и 
рукодельница:

- С Волжским 
районом я свя-

зана давно: работала в районо, 
потом судебным приставом, и 
сейчас меня Волжский район ни-
как не отпускает! Третью зиму 
живу в Рождествено, а в Самару 
приезжаю только отдыхать иногда 
на выходные. В свободное от ра-
боты время занялась растениями 
- весь мой садовый участок в пе-
туниях! Для меня чудо, как из зер-
нышка прорастает такое красивое 
растение! Придумываю клумбы и 
кашпо из всех подручных матери-
алов! Как-то по службе мы ездили 
в Курумоч, зашли к бабушке и за-
были, зачем приехали: весь дом 
в громадных вышивках! Стояли, 
открыв рот! Она подарила нам по 
своей работе, и так в моей жизни 
появилось новое хобби, сейчас 
вышиваю очередную картину. Из 
старой шерсти вяжу пледы, но это 
в зимнее время. Свое увлечение 
должно быть у каждой женщины, 
чтобы под старость не просижи-
вать часами у телевизора, обяза-
тельно нужно что-то уметь делать 
своими руками!

Лариса Вале-
рьевна Рассо-
лова, аналитик, 
мастерица по 
плетению из га-
зет и писчей бу-
маги:

- Как-то захо-
тела себе чайный 
столик, нашла в 

Интернете плетеный образец. При-
чем он оказался из газетных тру-
бочек. С этого и началось, теперь 
у меня есть столик, правда, не чай-
ный получился, а для рукоделия. 
Плету корзины, вазы, конфетницы, 
для сотрудниц в МФЦ сплела ко-
робки для хранения печатей, для 
внучки своей - большую перенос-
ную колыбельку, очень удобно, а 
для котов — домики! Сейчас готов-
лю подарки для друзей на Восьмое 
марта. По мере возможности еще и 
вяжу одежду. Нравится мне зани-
маться рукоделием, это отвлекает 
от чего-нибудь неприятного. При-
бегаю с работы, и хочется скорее 
начать плести. Летом еще и сад-
огород, выращиваю клубнику. А от 
весны жду тепла, любви, солныш-
ка! Самое главное, чтобы все были 
здоровы.

Вера Анатоль-
евна Герасимо-
ва, системный ад-
министратор, а по 
жизни — дизай-
нер-универсал:

- У меня мно-
го увлечений: я 
шью, вяжу, выжи-
ваю, плету из би-

сера, недавно научилась выжи-
гать по дереву, немного играю на 
гитаре, фотографии редактирую, 
видео монтирую, всякие подел-
ки делаю. Желание развиваться 
было с детства — чему-то мама 
научила, чему-то в кружках, ну и 
сама. Это очень интересно — из 
ничего создать что-то необычное 
и красивое! Иногда это просто 
твое желание, а когда поставле-
на трудная задача и ты не знаешь, 
как ее реализовать, возникает на-
стоящий азарт. В отпуске распи-
сала картинами стены в комнате 
сына, получилась целая панора-
ма: город, плавно перетекающий 
в горы с морем, и поезд, уходя-
щий в тоннель. Захотелось ре-
бенку создать что-то яркое, не-
обычное. Пока была в декрете, мы 
- группа активистов в Южном го-
роде - устраивали уличные праз-
дники, я шила костюмы, помога-
ла футбольной команде делать  
вымпелы. В МФЦ тоже творческая 
работа находится: делали сотруд-
никам персональные календари 
к дню рождения, создаю плака-
ты, афиши, логотипы. Я без этого 
не могу, и если ощущаю какой-то 
упадок сил, надо срочно занять-
ся каким-то творчеством - тут же 
находится энергия что-то делать!  
А от весны жду тепла, прежде все-
го душевного!

Ольга Алек-
сандровна Сер-
геенко, адми-
нистратор зала, 
цветовод-люби-
тель:

- Я занима-
юсь разведени-
ем цветов, в том 
числе коллек-

ционирую пеларгонию (герань).  
Я не профессионал в этой облас-
ти, но около пятидесяти сортов 
у меня есть, цветник организо-
вала в квартире, на лоджии. Че-
тыре года назад я из-за болезни 
решила найти растение, которое 
будет выделять полезные фитон-
циды. Так мы с супругом вырас-
тили первые две самые обычные 



5№ 17
6 марта 2019 года   

Волжская
НоВЬс праздником, милые женщины! 55

Год театра

реЖИССер доЛЖеН УМетЬ ВСЁ! 
Молодой специалист Юлия Логинова запустила «новую волну» в культурной жизни Верхней Подстепновки

Пять новогодних мюзиклов, 
да еще таких зрелищных, что 
теперь родители, выбирая, 
где показать ребенку 
новогоднюю сказку – здесь 
или в Самаре, с легким 
сердцем предпочитают 
местный Дом культуры. 

Проникновенный моноспектакль 
по жизни и творчеству Ивана Бу-
нина, заставивший многих пере-
читать русского классика. Полные 
сюрпризов и творческих находок 
календарные и тематические праз-
дники. А уж как на День села взрос-
лые «матросы» послание из про-
шлого искали, а прошлой весной 
сельские подростки в пионерское 
детство своих родителей окуну-
лись – воспоминания особые. 

Каждый праздник, считает худо-
жественный руководитель МБУК 
«Созвездие» Ю. С. Логинова, дол-
жен оставлять особое послевкусие 
не только запоминающегося собы-
тия, но и некой тайны, побуждаю-
щей узнать и открыть для себя что-
то новое.

практика 
с продолжением

Выпускница отделения режиссу-
ры театрализованных представле-
ний и праздников Самарского госу-
дарственного института культуры 
Юлия Логинова попала в ДК Вер-
хней Подстепновки на четвертом 
курсе. Причем у талантливой, от-
ветственной студентки уже и дип-
лом был готов, а тут изменились 
учебные «положения», понадоби-
лась дополнительная студенческая 
практика. Вот этот удивительный 
момент, когда говорят: «Так сложи-
лось», явно присутствует в жизни 
девушки. 

Стихи, выступления, написа-
ние сценариев – все это было ор-
ганичной частью школьной жизни, 
что прошла у нее в селе Хрящевка 
Ставропольского района. Ребята 
сами себе «сочинили» и выпускной 
вечер, и праздник последнего звон-
ка. Однако мама Юли очень сомне-
валась в жизненной надежности 
профессии работника культуры, 
поэтому студенткой девушка, мож-
но сказать, оказалась по счастли-
вой случайности – сдала докумен-
ты в последний день и последний 
час работы приемной комиссии.  
И поняла, что попала в свою колею: 
уже на втором курсе ее пригласи-
ли вести хореографический фес-
тиваль им. Власенко в самарском 
ДК «Современник», а в 2015-м она 
была в числе соведущих такого об-
щественно значимого события, как 
вручение самарским губернато-
ром золотых медалей выпускникам 
школ со всей области в театре опе-
ры и балета. И хотя Юлия с детства 
на сцене себя ощущала очень орга-
нично, но это оказалось непросто – 
выстоять несколько часов и четко, 
в нужном темпе, правильно произ-
носить порой очень непростые фа-
милии, список которых им вручили 
практически перед торжеством.

Только несведущему челове-
ку может показаться, что ведущий 
мероприятий – это легкая миссия. 
На практике, как и в любом деле, 
здесь немало подводных камней, 
научиться обходить которые ей по-
могла учеба. Помимо уроков сцени-
ческого мастерства преподаватели 
вуза давали своим подопечным и 
уроки импровизации: ставили их в 
неожиданные ситуации, когда нуж-
но быстро сообразить, подобрать 
нужные слова, выражения, связать 
в единое целое «разъезжающую-
ся» ткань сценария. Этому искусст-
ву теперь Юлия Сергеевна обучает 

своих учеников - юных воспитанни-
ков ДК «Нива» Верхней Подстеп-
новки.

Тогда же, на студенческой прак-
тике, перед Юлей стояла очень 
сложная задача - поставить к Но-
вому году музыкальную сказку. Та-
кая здесь была традиция. Это были 
ее первый мюзикл - «Щелкунчик» 
и практическое знакомство с пра-
вилами жанра: провести кастинг и 
подобрать юных артистов, музыку, 
смонтировать песни, танцы и худо-
жественное слово, ведь все должно 
быть гармонично, логически пост-
роено, и ребенок должен не прос-
то петь, а прожить свое выступле-
ние, сыграть роль. Плюс декорации 
и костюмы, которые тоже нужно 
придумать и сделать, причем все 
эти задачи необходимо уместить 
в рамки имеющихся клубных воз-
можностей.

Мюзикл удался, а Юлия Сер-
геевна получила приглашение на 
должность художественного руко-
водителя МБУК «Созвездие», поду-
мала… и осталась, хотя перед этим 
были планы жить и работать в Пите-
ре. Она признается, что за эти три 
месяца практики прикипела к рабо-
те, детям и коллективу.

«Меня в поселке все устраивает! - 
говорит молодой специалист. - 
Здесь интересно, есть над чем ра-
ботать, что придумывать, особенно 
когда чувствуешь поддержку руко-
водства, коллег, администрации 
- это поднимает боевой дух, вдох-
новляет!»

Что же она 
еще придумала?!

Юлия Сергеевна проработала в 
Верхней Подстепновке всего четы-
ре года, но и руководитель МБУК 
«Созвездие» Л. В. Влад, и, глав-
ное, жители явственно ощутили 
свежий ветер перемен в культурной 
жизни поселения.

«С приходом Юлии в жизни До-
ма культуры началась новая волна, 
- говорит Любовь Васильевна. - Те-
перь к нам на театральные поста-
новки приезжают зрители из Южно-
го города, поселка 116-й километр, 
в этот раз на мюзикле были зрите-
ли из Тольятти, Москвы и Петер-
бурга, которые приехали в гости и с 
удовольствием пришли с детьми на 
наши новогодние представления. 
Это было очень приятно. Теперь у 
нас на всех мероприятиях аншлаг, 
а у режиссера в голове каждый раз 
новые идеи!»

За это время только мюзиклов 
было поставлено пять: «Щелкун-
чик», «Дюймовочка», «12 месяцев», 
«По щучьему велению», «Фунтик». 
В последнем, кстати, было абсо-
лютное попадание главного героя 
- Поросенка Фунтика в исполнении 
школьницы Вероники Фауст - в 
сказочный образ. 

На вопрос: «Что должен уметь 
режиссер?» Юлия Логинова без 
запинки отвечает: «Все!» И при-
думать нужно не только художест-
венное наполнение спектакля, но 
и материальную составляющую - 
костюмы, грим, декорации. При-

чем чтобы объяснить «худсовету» 
и звукорежиссеру Н. П. Кузьми-
ну, что она хочет видеть на сцене 
- куда, например, должны двигать-
ся деревья, как сменять друг друга 
«картинки» - для наглядности она 
сооружает макет, с помощью кото-
рого объясняет свои задумки. 

«Что ты опять придумала?! Как я 
это сделаю?!» - хватается за голо-
ву Никита Петрович и тут же вклю-
чает свою смекалку мастера на все 
руки.

«Просто не всегда все можно 
объяснить словами, - говорит Юлия 
Сергеевна, - иногда лучше показать 
на примере, и мы вместе начинаем 
прорабатывать варианты».

Теперь на Дне села, Масленице и 
других уличных массовых гуляниях 
совсем по-другому стали работать 
детские площадки, для молодежи 
и взрослых тоже находятся игры, 
квесты и другие интерактивные за-
нятия. При этом режиссер-поста-
новщик старается, чтобы каждый 
праздник был выдержан в единой 
стилистике, для этого придумыва-
ются соответствующая атрибутика, 
декорации, иногда костюмы или от-
личительные знаки. 

Так, в прошлом году отчетный 
концерт коллектива МБУК «Со-
звездие» был выдержан в пионер-
ской тематике - взрослые зрители 
вспомнили свое советское детство, 
а молодежь узнала много нового 
из жизни родителей. В декорациях 
присутствовали звезды и красные 
ткани, гостям разослали пригласи-
тельные билеты в виде «путевок в 
пионерлагерь», был и распорядок 
дня, и красные галстуки, и пилотки 
- все это создавало свою запоми-
нающуюся атмосферу пионерского 
детства. 

Выпускные вечера школьников 
теперь тоже проходят в клубе, и 
каждый год это особое событие. 
Так, выпускной может теперь пре-
вратиться и в «Запуск космичес-
кой ракеты», и в церемонию вруче-
ния Оскара, и даже в шоу «Камеди 
Клаб». А свои номера для этих праз-
дников готовят не только школьни-
ки, но и родители, с помощью со-
трудников МБУК и в полной тайне 
друг от друга!

А каким пронзительным оказался 
моноспектакль по творчеству Бу-
нина, в котором главная героиня, 
исполнившая роль жены писателя, 
Татьяна Будник сорок минут де-
ржала зрителя в напряжении. На-
писала сценарий и поставила спек-
такль «Беседы с памятью» Юлия 
Логинова, которая переживала за 
актерский дебют не менее самой 
Татьяны. Работали без микрофо-
нов. Тишина в зале стояла пронзи-
тельная. После спектакля зрители 
благодарили и признавались, что 
даже не предполагали о таких пе-
рипетиях судьбы Бунина, а теперь 
им стало интересно об этом прочи-
тать и узнать больше...

И это одна из главных целей сов-
ременного искусства, считает мо-
лодой режиссер: нужно разбудить 
интерес, желание узнать что-то но-
вое, а для этого необходимо еще 
и удивить зрителя. Найти же, чем 
именно удивить, в нашем веке сов-

сем не просто! Для этого и нужны 
свежие идеи, «изюминки», наход-
ки, чтобы людей тянуло, манило 
снова прийти на спектакль, празд-
ник или любое другое обществен-
ное мероприятие.

«Мне нравится, когда есть над 
чем задуматься еще и зрителям, 
а не только мне как организатору, 
- говорит Юлия Сергеевна. - Нас 
в вузе приучили, что на сцене не 
должно быть все очень просто; ес-
ли говорить только напрямую, зри-
телю станет скучно, а надо сделать 
так, чтобы у него оставалось пос-
левкусие и живой интерес».

от Четырех 
до шестидесяти

За время работы Юлии Сергеев-
ны количество театральных коллек-
тивов увеличилось в шесть раз. Ес-
ли ранее была только театральная 
студия «Задумка», которую вела  
Г. В. Новгородцева, то теперь, 
кроме нее, на площадках МБУК 
«Созвездие» занимаются еще пять 
разновозрастных коллективов – 
«от четырех до шестидесяти лет». 
Это «Ступени» (дошкольники), «Ба-
лаганчик», «АйДаДети!», «ТеатРум», 
«Откровение» (18 плюс). И сборная 
«Задумка» тоже есть - для участия 
в культурно-массовых мероприя-
тиях. 

Занятия театральной студии – 
это настоящие уроки актерского 
мастерства, где педагог учит пра-
вильно разговаривать и дышать 
на сцене, чтобы хватало воздуха, 
интонационно выстраивать сло-
ва, двигаться, работать с эмоци-
ями. Как сказать, чтобы было по-
нятно, как не переигрывать, чтобы 
смотрелось естественно. Этим ис-
кусством должны владеть и само-
деятельные актеры. И вот уже на 
районном празднике, посвящен-
ном Дню народного единства, пя-
тилетний Павел Бычков покоряет 
аудиторию чтением стихотворения 
С. Есенина «Гой ты, Русь, моя род-
ная». 

Юлию Сергеевну радуют и успе-
хи ее актеров, и тот процесс жи-
вого сотрудничества и искренней 
дружбы, сопереживания за общее 
дело, свежие идеи, которые порой 
как открытия приходят на репети-
циях. А главное - это ощущение, 
что они здесь не просто репетиру-
ют, а живут, как в настоящей боль-
шой семье. 

И вот уже есть и первое призна-
ние ее театральных коллективов в 
виде наград: театральный коллек-
тив «АйДаДети!» с литературно-му-
зыкальной композицией «Концерт» 
стал лауреатом второй степени на 
международном конкурсе-фес-
тивале «Мелодия твоей Победы»  
(г. Самара, 2017 г.); лауреатом  
II степени на Первом городском 
конкурсе-фестивале театрального 
искусства «Золотая арка» (г. Сама-
ра, 2018 г.) стала Вероника Фауст; 
дипломантом I степени на меж-
дународном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчест-
ва «Весенняя капель» (г. Самара,  
2016 г.) стал театральный коллек-
тив «ТеатРум» (литературно-му-
зыкальная композиция «Баллада о 
матери»).

Есть у Юлии мечта: чтобы сре-
ди мощных и статусных фестива-
лей, которые проходят в Волжском 
районе, появилась и театральная 
площадка для учебы и обмена опы-
том. А еще она все время хочет 
учиться чему-то новому… 

На днях художественному руко-
водителю МБУК «Созвездие» Юлии 
Логиновой исполнилось 25 лет – 
прекрасное время для творческо-
го роста, новых задумок и идей, 
которые ей вместе с ее друзьями, 
коллегами и учениками предстоит 
воплотить в Год театра.

Наталья БЕЛОВА.

гераньки, понравилось, решила 
посмотреть, какие еще есть сорта 
- и тут я пропала! Не ожидала, что 
они могут цвести розами, тюльпа-
нами, столько всяких форм! Это 
увлечение сподвигло меня и на 
освоение английского языка. Мне 
кажется, что пеларгония такая 
жизнестойкая: стригут их весной 
«на пень», осталась одна коряжка, 
но проходит пять дней - и снова 
почки, листья, и все это превра-
щается в прекрасный куст! При-
чем у цветовода весна начинается 
после 24 декабря, после зимнего 
солнцестояния - все живое про-
сыпается! Я научилась черенко-
вать, а когда ты что-то сделала 
своими руками - это очень прият-
но и окрыляет! Наверное, это те-
перь на всю жизнь. От праздника 
весны ничего особенного не жду, 
я за то, чтобы праздник был каж-
дый день: начинать день радост-
но, с самого утра и так до самого 
вечера!

Ирина Евге-
ньевна Папазян, 
главный бухгал-
тер МЦФ Волж-
ского района, ма-
ма двоих детей, 
Ильи и Софии:

- Я работаю 
г л а в н ы й  б у х -
г а л т е р о м  с о 
дня основания 

Волжского МФЦ. Совмещать обя-
занности специалиста и мамы 
двух детей для меня дело при-
вычное. Дети - мои друзья и по-
мощники, не огорчают, учатся 
хорошо. Сын Илья - студент чет-
вертого курса Технического уни-
верситета, занимается спортом, 
а сейчас еще и работает в МФЦ 
сканировщиком документов. Три-
надцатилетняя Софья с шести 
лет занимается в хореографи-
ческой школе ЦВР «Парус», вы-
ступала вместе со своим танце-
вальным ансамблем «Карнавал» 
в Казани, Петербурге, Москве, 
многих городах Краснодарского 
края. Наверное, это желание каж-
дой женщины, чтобы дети вырос-
ли хорошими людьми, за которых 
будет не стыдно. Самое главное 
– это доверие между родителями 
и детьми, а для этого нужно пос-
тоянно разговаривать обо всем, 
разъяснить, что ты от детей ожи-
даешь. Еще у нас есть традиция: в 
день рождения с раннего утра мы 
дарим имениннику торт со свеча-
ми и поздравляем всей семьей! 
От весны я жду перемен к лучше-
му, повышение зарплаты. Чтобы 
женщины больше улыбались, а 
дети их только радовали! 

Олеся Алек-
с а н д р о в н а 
Вилькова, ана-
литик отдела со-
п р о в о ж д е н и я , 
хобби – вышивка 
мулине и бисе-
ром:

- Я увлеклась 
вышивкой с рож-

дением сына, восемь лет назад. На 
сегодня сделала больше двадцати 
картин: серия вышивок «Времена 
года», еще одна коллекция выши-
вок с орхидеями, нравится работать 
с бисером, в первую очередь с ико-
нами. Процесс вышивания меня за-
тягивает, оторваться почти невоз-
можно, и стараюсь посвятить этому 
каждую свободную минуту. В основ-
ном работы расходятся по родным 
и друзьям: они сделаны с душой и 
воспринимаются с благодарнос-
тью. Наиболее памятные остаются 
украшать наш дом. Самая любимая 
– икона Николая Угодника. Я отды-
хаю, когда начинаю крестики скла-
дывать, приходит душевное равно-
весие. С нашим бешеным ритмом 
жизни это помогает. И когда из ма-
леньких стежков складывается ог-
ромная красивая картина – душа 
радуется! От весны жду тепла: зима 
была долгой, тяжелой, и очень хо-
чется больше солнца и радости, ос-
тальное в моей жизни есть!

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2019 г. № 53
О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  использования земельных участков
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по следующим проектам пос-
тановлений Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты):

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:10788».
2. Срок проведения публичных слушаний по проектам – с 06 марта 2019 года по 05  апреля 2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заклю-

чения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области от 30.12.2008 № 104.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов решений) в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, село  Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов и их размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 12 марта 2019 года 

в 15:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проектов обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 

в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проектов решений) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проектам 
решений.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам прекращается  03 апреля 2019 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу пуб-

личных слушаний (собрания участников публичных слушаний) – Царева А.В.
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru/.
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектами обеспечить:
официальное опубликование проектов в газете «Волжская новь»;
размещение проектов на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего поста-

новления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем пос-
тановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального район Волжский Самарской области

от 01.03.2019г. № 53
ПРОеКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2019 года № ______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0603001:10788
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО «Юг сети» о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты дорожного сервиса (автозаправочные станции, мастерские 
автосервиса, станции технического обслуживания, мойки автомобилей и т.п.)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:10788 площадью 
2 667 кв. м, расположенного в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город» по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 63:17:0603001.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 № 128
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.»
В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.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 ПОС-
ТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 
г.г.», утверждённую постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003 (далее – Программа) следующие из-
менения:

1.1. 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.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области О. Г. Лысикову.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖеНИе 
 к постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

                                      от 18.02.2019 № 128   
Приложение 2 

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

ПеРеЧеНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    мероприятий муници-
пальной Программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        «Развитие физической культу-

ры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнитель

Всего 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения
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, распо-

ложенных 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 зако-

надательной 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.

1222265,70 305300,70 447300,00 469665,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

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 

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 37178,38 45937,50 48234,38 МКУ УФК, МБУ 

СЭиТО 
1.11. Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования 765245,00 442698,00 157172,00 165375,00 МКУ УФК
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 транс-

порта 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 персона-
лом) 

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
1.16. Плавательный бассейн на территории п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский Самарской об-

ласти
156932969,63 53711888,00 103221081,63 0,00 МБУ УГЖКХ

1.17. Приобретение Автобуса для участия в спортивных мероприятиях Волжского района Са-
марской области.

2176000,00 0,00 2176000,00 0,00 МБУ СЭиТО

1.18. Приобретение подарков по итогам Областной Спартакиады среди муниципальных райо-
нов Самарской области 

216900,00 216900,00 190030,00

1.19. Приобретение полевой кухни 135000,00 135000,00 МБУ СЭиТО 
1.20. Приобретение абонементов на домашние матчи ФК «Крылья Советов» 95000,00 95000,00 МКУ УФК
1.21. Приобретение подарочных сертификатов 80000,00 80000,00 МКУ УФК
1.22. Услуги по определению качества выполненных работ по устройству спортивной площадки 

в с.п. Рождествено
100000,00 100000,00 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 168196458,86 56247384,38 108841890,63 3107183,85
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 МКУ УФК

Итого по разделу 279000,00 75000,00 102000,00 102000,00
Итого по разделам

ВСеГО 168475458,86 56322384,38 108943890,63 3209183,85
Распределение средств бюджета муниципальногого 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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

2439068,00 3023059,00 2905996,35 8368123,35

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 0,00 157032969,63

Итого по Программме 56322384,38 108943890,63 3209183,85 168475458,86

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района  Волжский Самарской области уведомляет о проведении 25 
апреля 2019 г. в 11:00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 63:17:0000000:282 (местоположение: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР). 

Место проведения собрания: здание администрации сельского поселения, находящееся по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых д. 2.   

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Лопа-
тино – УС Красноселки – УС Сызрань-1» и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного 
лица: на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земель-
ного участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных 
(нарушаемых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 25.04.2019 г. по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых д. 2, тел. 8(846) 996-26-06.

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района  Волжский Самарской области уведомляет о проведении  
24 апреля 2019 г. в 11:00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 63:17:0606003:136 (местоположение: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР). 

Место проведения собрания: здание администрации сельского поселения, находящееся по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых д. 2.   

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Лопа-
тино – УС Красноселки – УС Сызрань-1» и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного 
лица: на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земель-
ного участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных 
(нарушаемых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 24.04.2019 г. по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых д. 2, тел. 8(846) 996-26-06.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка 
муниципального района Волжский Самарской области извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0000000:123, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Имени Т.Г. 
Шевченко» в границах сельского поселения Подъем-Михайловка 
о проведении общего собрания участников общей долевой собс-
твенности.

Дата проведения собрания: 16 апреля 2019 года.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, пос. Тридцатый, ул. Советская, д.19 в здании правления 
СПК. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в соб-
рании: 09 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, опре-

деление правомочности общего собрания.
2. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собс-

твенности на земельный участок в целях выражения их единым 
способом.

3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных 
участков и размера их долей в праве общей собственности на об-
разуемые земельные участки в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков. 

4. Утверждение проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого путем выдела из земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:123, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Имени  
Т.Г. Шевченко» в границах сельского поселения Подъем-Михай-
ловка, местоположения в соответствии с проектом межевания 
земельного участка площадью 73,8 га (738002кв.м). (Извещение 
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания опуб-
ликовано в газетах «Волжская новь» от 06.03.2019 г. и «Волжская 
коммуна» от 01.03.2019 г.)

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности с правом подписи, пере-
давать в пользование и заключать договоры аренды земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:123, и образуемых 
из него земельных участков для осуществления сельскохозяйс-
твенной деятельности; определение основных условий договора 
аренды; со всеми вытекающими полномочиями в рамках данных 
поручений, в том числе получения, представления, подписания не-

обходимых документов, получения денежных средств в счет арен-
дной платы, возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды 
и стоимости восстановления нарушенных земель (биологической 
рекультивации). В случае смерти участника долевой собственнос-
ти уполномоченное лицо является доверительным управляющим в 
отношении земельной доли, принадлежавшей умершему участни-
ку долевой собственности в части осуществления процедуры вы-
дела (подача необходимых документов в органы, осуществляющие 
регистрацию прав на объекты недвижимости, оплачивать пошли-
ну, утверждать и согласовывать проект межевания) и в части дру-
гих полномочий, переданных ему общим собранием участников 
общедолевой собственности, на период до перехода прав на эту 
земельную долю по наследству. Определение полномочий данно-
го лица и срок этих полномочий, определение основных условий 
договора аренды, а также способа и порядка перечисления оплаты 
за аренду земельных долей.

6. Разное.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-

менты, удостоверяющие право на земельную долю.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:123 о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, образуемого путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК 
«Имени Т.Г.Шевченко» в границах сельского поселения Подъем-
Михайловка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Ири-
на Федоровна, адрес: Самарская область, Волжский район, пос.
Тридцатый, ул. Полевая, д. 11, кв. 2, т. 89397005925.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадас-
тровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной,443090, 
Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-
mail: svetlanamasy@mail.ru., zul@obp.ru, телефон 89272616763, 
8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 63-11-455.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков можно по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО 
«Землеустроитель», в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. 

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 

443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГеО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия 6, участок № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0701002:2886.

Заказчиком кадастровых работ является Бурцев Владимир Викторович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 247, кв. 67, 
тел. 8-917-819-72-10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х 
«Юбилейный», линия 6, участок № 3 в 10.00 06 апреля 2019 года. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГеО») 
с 06 марта 2019 по 05 марта 2019. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с 
вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку и земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда»,  с/х 
«Юбилейный», линия 6, участок № 4. 

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 земельного участка  будут считаться согласованными.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат № 63-10-9, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве южной части Новокуйбышевска «Пригородный», линия  № 13, 
участок № 808, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с К № 63:17:0510002:2536. 

 Заказчиком кадастровых работ является Якубова Рамила Ирфановна,  Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр-кт Мира, д. 29, корп. 58, кв.2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве южной части 

Новокуйбышевска «Пригородный», линия № 13, участок № 808, 06 апреля 2019 г. в 10 ч.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 06 марта 2019 по 05 апреля 2019 г. по адресу: 443087, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участ-
ки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве южной части Новокуйбышевска «Пригородный», линия № 13, участок 
№ 825, по северу, югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат № 63-10-9, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив санаторной зоны г. Новокуйбышевска, «Дубрава», участок  № 59, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с К № 63:17:0508011:52.

 Заказчиком кадастровых работ является Калагаев евгений Игорьевич,  Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 50 летия НПЗ, д.8а, кв. 30.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район, массив санаторной зо-

ны г. Новокуйбышевска, «Дубрава», участок № 59,  06 апреля 2019 г. в 10 ч.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 06 марта 2019г. по 05 апреля 2019 г. по адресу: 443087, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участ-
ки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив санаторной зоны г. Новокуйбышевска, «Дубрава», участок № 60, Самар-
ская область, Волжский район, массив санаторной зоны г. Новокуйбышевска, «Дубрава», участок № 70, по северу, югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.      

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80, идентификационный номер 

кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 37, участок 
79, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Тамара Петровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Хасановская, д. 6, кв. 43,  тел. 89277231837.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 

37, участок 79 06 апреля 2019 г. в 10 часов  00 минут.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.10  с  06 марта 2019 г. по 05 апреля 2019 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участ-

ком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бобылевым Андреем Владимировичем, 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66, e-mail: andrey230981@yandex.ru, 

телефон 89277227765, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-296, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Новоберезовский, участок № 20, выполняются работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ишутин Никита Олегович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 4Б, кв. 198, тел. 89297080014. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, п. Новоберезовский, участок № 20, кадастровый номер земельного участка 63:17:1201001:2212. С проектом плана границ земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 А. кв. 66.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования, местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 
дней по адресу : 443067, Самарская область,  г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 А, кв. 66.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район,  п. Новоберезовский, 
участок №19; Самарская область, Волжский район, п. Новоберезовский, участок № 21. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на земельный учас-
ток.

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А,  тел. 8(846)300-40-47,  990-12-68,  электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификаци-

онный аттестат № 63-14-780,  в отношении земельного  участка с кадастровым номером 63:17:0704012:1217, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, 
массив Черновское водохранилище, с/т «Строммашивец», линия 22, участок № 546 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виссарионова Г.Г., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 29, кв. 2. Тел. 89063423323.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, массив Черновское водохра-

нилище, с/т «Строммашивец», линия 22, участок № 546 06 апреля 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 марта 

2019 г. по 05 апреля 2019г.  по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 
1. Самарская обл., Волжский район, массив Черновское водохранилище, с/т «Строммашивец», участок №545;
2. Самарская обл., Волжский район, массив Черновское водохранилище, с/т «Строммашивец», участок №572.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Глазковым Ильей Юрьевичем, почтовый адрес: 443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 89, кв. 22, адрес электронной 

почты: ily-glazkov@mail.ru, контактный телефон: 89171499737, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27732, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  № 63:17:1201003:2613, расположенного: Самарская область, Волжский район, массив Аглос, с/т 
«Газовик», ул. Природная, участок № 175, номер кадастрового квартала 63:17:1201003. 

Заказчиками кадастровых работ являются Дротова Галина Николаевна, зарегистрированная по адресу: Самарская область, город Самара, ул. Промышленности,  
д. 213, телефон контакта 89171499737; Юркова елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Промышленности, д. 213, квартира 2, 
телефон контакта 89171499737.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Аглос, с/т «Газовик», ул. Природная, 
участок № 175 06 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 110, корпус 1, офис 309.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 марта 2019 г. по 05 апреля  2019 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 марта 2019 г. по 05 апреля 2019 г., по адресу: 
443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 89, кв. 22.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 63:17:1201003:105, 63:17:1201003:183 и 63:17:0000000:1746.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019 № 142

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории муниципального 

района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муни-

ципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительс-
тва на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2015 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных меропри-
ятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области и составляет – 4 232 678,52671 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;

2019 год – 615 904,41075 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
  1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распре-

делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции: 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципаль-
ного района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на 
соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, облас-
тного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и 
составляет – 4 232 678,52671 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 615 904,41075 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редак-

ции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 

Новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замес-

тителя Главы муниципального района А.А. Анисимова.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

№ 
п/п

Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Про-
грамме

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

МБУ «УГЖКХ» 60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730
МБУ «Паритет» - 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 23 458,83500 - - - - - 23 458,83500
МБУ «Паритет» - - - - - -

1.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325
МБУ «Паритет» - 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905
МБУ «Паритет» - 121,75429 - - - -

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

МБУ «УГЖКХ» - - 802 835,18590 101 235,52449 8 622,86572 - 958 802,10331
МБУ «Паритет» - - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900
МБУ «Паритет» - - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845
МБУ «Паритет» - - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 8 990,04914 1 010,97574 8 622,86572 - 19 084,97586
МБУ «Паритет» - - - 461,08526 - -

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

МБУ «УГЖКХ» - 158 320,62435 - - - - 171 542,35056
МБУ «Паритет» - 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 156 712,00705 - - - - 169 801,51600
МБУ «Паритет» - 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 1 608,61730 - - - - 1 740,83456
МБУ «Паритет» - 132,21726 - - - -

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

Администрация 
муниципального 
района Волжский

21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств областного бюджета на 
2015 год

Администрация 
муниципального 
района Волжский

18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876

4.2 за счет средств местного бюджета Администрация 
муниципального 
района Волжский

2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904

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

Администрация 
муниципального 
района Волжский

- 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация 
муниципального 
района Волжский

- 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766

5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация 
муниципального 
района Волжский

- 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Администрация 
муниципального 
района Волжский

- 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462

5.2.2 дополнительные метры Администрация 
муниципального 
района Волжский

- 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

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

Администрация 
муниципального 
района Волжский

- - 209 318,39460 - - - 209 318,39460

6.1 за счет средств областного бюджета Администрация 
муниципального 
района Волжский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820

6.2 за счет средств местного бюджета Администрация 
муниципального 
района Волжский

- - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Администрация 
муниципального 
района Волжский

- - 10 254,57306 - - - 10 254,57306

6.2.2 дополнительные метры Администрация 
муниципального 
района Волжский

- - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

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

МБУ «УГЖКХ» - - 251 829,32677 40 124,33411 4 586,72076 - 311 449,74203
МБУ «Паритет» - - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900
МБУ «Паритет» - - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955
МБУ «Паритет» - - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 5 112,16609 4 758,52302 4 586,72076 - 14 606,50348
МБУ «Паритет» - - - 149,09361 - -

8 Строительство объекта «Детский сад обще-
развивающего вида на 300 мест с бассейном» 
в квартале пятой очереди застройки, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорож-
ный», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291
МБУ «Паритет» - - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 96 824,10200 - - - 96 824,10200
МБУ «Паритет» - - - - - -

8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720
МБУ «Паритет» - - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371
МБУ «Паритет» - - - 103,61243 - -

9 Строительство объекта «Детский сад № 1 об-
щеразвивающего вида на 300 мест с бассей-
ном, трансформаторная подстанция, котель-
ная в составе общеобразовательного центра» 
в пятой очереди застройки, расположенной 
по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельского поселения Лопатино, посе-
лок Придорожный, микрорайона «Южный го-
род», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 40 404,04100 102 129,82849 187 755,48854 - 341 108,38757
МБУ «Паритет» - - - - 10 819,02954 -

9.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 185 870,69876 298 979,22896

МБУ «Паритет» - - 12 000,00000 90 397,69096 10 710,83924 -
9.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 913,10799 1 884,78978 - 14 129,15861

МБУ «Паритет» - - - 10 819,02954 108,19030 -
10 Строительство детского сада № 2 общераз-

виващего вида на 300 мест с бассейном в со-
ставе общеобразовательного центра в пятой 
очереди застройки, расположенной по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, 
с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон 
«Южный город», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 40 404,04100 90 035,46001 137 536,64024 - 278 697,54231
- - - - 10 721,40106

10.1 за счет средств федерального бюджета - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
10.2 за счет средств областного бюджета - - 12 000,00000 78 520,91836 136 154,03895 - 237 289,14436

- - - - 10 614,18705 -
10.3 за счет средств местного бюджета - - 404,04100 793,14059 1 382,60129 - 13 408,39795

МБУ «Паритет» - - - 10 721,40106 107,21401 -
11 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 

общеобразовательная школа А – 17/3 на 
1 360 мест», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 384 971,33340 568 631,29629 0,59551 - 997 613,12891
МБУ «Паритет» - - - 44 009,90371 - -

11.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000
МБУ «Паритет» - - - 30 498,86327 - -

11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700
МБУ «Паритет» - - - 13 070,94140 - -

11.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 7 250,56440 5 686,31296 0,59551 - 13 377,57191
МБУ «Паритет» - - - 440,09904 - -

12 Комплекс работ по устройству колясочной 
площадки на территории детского сада «Се-
мицветик» в м – не «Южный город», в том 
числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств местного бюджета - - 85,00000 - - - 85,00000
13 Строительство дороги «Территория 5/2 оче-

реди застройки жилого района, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино. 
Строительство автомобильных дорог с дож-
девой канализацией и локальным очистным 
сооружением»

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 23,28554 - 141 791,24343

13.1 за счет средств поселения, поступающих из 
федерального бюджета

- - - - - - 0,00000

13.2 за счет средств поселения, поступающих из 
областного бюджета

- - - 135 079,55989 - - 135 079,55989

13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 23,28554 - 6 711,68354
14 « Д е т с к и й  с а д  о б щ е р а з в и в а ю щ е -

го вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в 
составе общеобразовательного центра, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопа-
тино, поселок Придорожный»

МБУ «УГЖКХ» - - - - 101 010,10101 - 101 010,10101

14.1 за счет средств федерального бюджета - - - - 70 000,00000 - 70 000,00000
14.2 за счет средств областного бюджета - - - - 30 000,00000 - 30 000,00000
14.3 за счет средств местного бюджета - - - - 1 010,10101 - 1 010,10101
15 « Д е т с к и й  с а д  о б щ е р а з в и в а ю щ е -

го вида на 300 мест с бассейном в 
с о с т а в е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о -
го центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, 
с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  Л о п а т и н о , 
поселок Придорожный»

МБУ «УГЖКХ» - - - - 82 828,28283 - 82 828,28283

15.1 за счет средств федерального бюджета - - - - 57 400,00000 - 57 400,00000
15.2 за счет средств областного бюджета - - - - 24 600,00000 - 24 600,00000
15.3 за счет средств местного бюджета - - - - 828,28283 - 828,28283
16 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ – ПРО-

ЕКТ» детский сад А – 16/3
МБУ «УГЖКХ» - - - - 36 000,00000 - 36 000,00000

16.1 за счет средств областного бюджета - - - - 35 640,00000 - 35 640,00000
16.2 за счет средств местного бюджета - - - - 360,00000 - 360,00000
17 Строительство  объекта «КОШЕЛЕВ – ПРО-

ЕКТ» детский сад А – 16/2
МБУ «УГЖКХ» - - - - 36 000,00000 - 36 000,00000

17.1 за счет средств областного бюджета - - - - 35 640,00000 - 35 640,00000
17.2 за счет средств местного бюджета - - - - 360,00000 - 360,00000
Итого 81 259,67800 454 831,77893 1 916 373,87157 1 236 308,78746 615 904,41075 0,00000 4 232 678,52671

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019 № 143

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 
2780 следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании муниципальной Программы, в наимено-
вании постановления, в разделах: «Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы», «Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
и обоснование необходимости их решения», «Перечень и характеристики 
основных мероприятий Программы», «Описание мер правового и государс-
твенного регулирования в соответствии», Паспорта программы, в наимено-
вании приложения № 1 к муниципальной программе, в наименовании и тек-
сте приложения № 2 к муниципальной программе, в наименовании и тексте 
приложения № 3 к муниципальной программе, в наименовании приложения 
№ 4 к муниципальной программе, в наименовании приложения № 5 к муници-
пальной программе, в наименовании приложения № 6 к муниципальной про-
грамме, в наименовании приложения № 8 к муниципальной программе слова 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» на слова 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы».

1.2. Заменить в тексте приложения № 7 к муниципальной программе 
слова «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на слова 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы».

 1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероп-
риятий» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов – 181 315,32 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 
тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. рублей; средства 
федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);

2019 год – 59 491,99 тыс. рублей (средства местного бюджета – 8 120,27 
тыс. рублей; средства областного бюджета – 51 371,72 тыс. рублей);  

2020 год – 41 383,54 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета)
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и феде-

рального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по пе-
реданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».

1.4. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 181 315,32 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 
тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. рублей; средства 
федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);

2019 год – 59 491,99 тыс. рублей (средства местного бюджета – 8 120,27 
тыс. рублей; средства областного бюджета – 51 371,72 тыс. рублей);  

2020 год – 41 383,54 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета)
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том чис-

ле за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюд-
жетов сельских и городских поселений.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюд-
жета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Согла-
шения на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ 
по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

1.5. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 го-
ды» на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
изложить в редакции, согласно Приложения №1 к настоящему Постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на за-
местителя Главы муниципального района Волжский Самарской области А.А. 
Анисимова.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

№ 
п/п

Наименова-
ние мероп-

риятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1

П р о в е д е -
ние встреч 
с жителями 
муниципаль-
ного района 
В о л ж с к и й 
С а м а р с к о й 
области

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

В рамках основной деятельности организации

2

Б л а г о у с т -
ройство дво-
ровых  тер-
риторий:

2018-
2022

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет 1798,99 3910,13 2650 2800 2800 - - 13 959,12

Областной 
бюджет 5666,85 11511,51 - - - - - 17178,36

Федераль-
ный бюджет 10524,14 - - - - - - 10524,14

2.1 У с т а н о в к а 
скамеек

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней

1188,78 1188,78 - - 800,0 - - 3177,56

2.2 У с т а н о в к а 
урн

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 415,35 415,35 - - 650,0 - - 1480,70

2.3
Ремонт дво-
рового про-
езда

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 5828,25 3724,13 - - 1350,0 - - 10902,38

2.4
Устройство 
детской пло-
щадки

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 4304,38 2072,0 2072,0 720,0 - - - 9168,38

2.5 Устройства 
ограждения

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 1851,96 1851,96 - - - - - - 3703,92

2.6
Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 2444,39 2444,39 - 1300,0 - - - 6188,78

2.7 У с т а н о в к а 
освещения

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 1956,87 3725,03 578,0 780,0 - - - 7039,90

3

Б л а г о у с т -
ройство об-
щественных  
территорий:

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет 2705,77 3910,14 38433,54 2 800 2 800 - - 50 649,45

Областной 
бюджет 6457,25 39860,21 - - - - - 46317,46

Федераль-
ный бюджет 11992,05 - - - - - - 11992,05

3.1 У с т а н о в к а 
скамеек

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 2422,41 2422,41 675,0 - - - - 5519,82

3.2 У с т а н о в к а 
урн

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 284,42 284,42 675,0 - - - - 1243,84

3.3

Устройство 
а с ф а л ь т о -
б е т о н н о г о 
покрытия

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 8526,32 5230,00 - 2800,0 - - - 16556,32

3.4
Устройство 
детской пло-
щадки

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 785,44 2500,00 - - 1250,0 - - 4535,44

3.5 Устройства 
ограждения

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 558,98 1500,00 - - 800,0 - - - 2858,98

3.6
Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 848,06 1200,00 - - - - - 2048,06

3.7 У с т а н о в к а 
освещения

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 3070,70 3070,70 1300,0 - - - - 7441,40

3.8 Устройство 
памятника

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 462,48 - - - - - - 462,48

3.9
Мобильный 
сценический 
комплекс

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 2633,72 1247,04 - - 750,0 - - 4630,76

3.10 Б р у с ч а т о е 
покрытие

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Бюджет трех 
уровней 906,69 - - - - - - 906,69

3.11
Транспорти-
ровка экспо-
натов

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет 70,00 - - - - - - 70,00

3.12

У с т а н о в к а 
малых ар-
хитектурных 
форм 

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет 297,12 - - - - - - 297,12

3.13

У с т а н о в -
ка уличного 
о с в е щ е н и я 
(фонари)

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет 288,73 - - - - - - 288,73

3.14

Б л а г о у с -
т р о й с т в о 
территории 
вдоль пра-
вого берега 
реки Под-
степновка, в 
границах 2 - 
ой и   3 - ей 
очередей за-
стройки жи-
лого района 
«Южный го-
род»

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет - 2777,78 35783,54 - - - - 35783,54

Областной 
бюждет - 25000,00 - - - - - - 25000,00

4.

Д о с т о в е р -
ность опре-
деления сто-
имости

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет 300,00122,64 300,00 - - - - 722,64

5.

Капитальный 
ремонт и ре-
монт дворо-
вых терри-
торий

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

-
29616,26 - - - - - 29616,26

5.1
Ремонт дво-
рового про-
езда

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2
Устройство 
а в т о п а р -
ковки

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

10837,29 - - - - - - 10837,29

6
Разработка 
дизайн-
проектов 

2018-
2024

М Б У  « У Г Ж -
КХ» Волжского 
района Самар-
ской области

Местный 
бюждет

-
355,84 - - - - - 355,84

                                                                                                       Итого: 69 239,79 59 491,99 41 383,54 5 600 5 600 - - 128077,65 181 315,32

                                                          Всего: 181315,32

Приложение  
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

от 20.02.2019 № 142
      

       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский  Самарской области на 2015- 2020 годы»

Мероприятия Программы

Приложение к Постановлению 1 
от 20.02.2019 № 143

Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района
 Волжский Самарской области
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закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО. 
Тел.: 8927-735-86-76,

8927-758-42-12.

Следующий номер 
«Волжской нови» 
выйдет 13 марта.

поздравляем!

поГода
14 февраля в Самаре не-

большой снег. Температура воз-

духа -6...-5. Ветер южный, 1-3 м 

в секунду. Атмосферное давле-

ние 765 мм рт. ст. 

15 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем 

-5...-4, ночью -7...-6. Ветер 

юго-западный, 2-3 м в секунду. 

Атмосферное давление 760 мм 

рт. ст. 

16 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем -5, 

ночью -8...-7. Ветер юго-запад-

ный, 0,5-1 м в секунду. Атмос-

ферное давление 757 мм рт. ст. 

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

это интересно
Поздравляем с днем рождения ру-

ководителя ГКУ СО «Главное управ-
ление социальной защиты населения 
Поволжского округа» Юлию Альбер-
товну КОМПАНИЕЦ, руководите-
ля управления архитектуры и градо-
строительства Светлану Викторовну 
ИВАНОВУ, зам. руководителя управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства – начальника отдела градостро-
ительной деятельности Наталью 
Владимировну ФИЛИНУ, директо-
ра МБУ «Центр развития предприни-
мательства» Алексея Викторовича 
БУЛЯКИНА, зам. директора по Волж-
скому отделению ГКУ СО «Центр со-
циальной помощи семье и детям По-
волжского округа» Юлию Сергеевну 
ШАМАРОВУ, директора ГБОУ СОШ 
«ОЦ» № 1 п. Смышляевка Алексея 
Михайловича ЛАРИНА, директора 
ГБОУ СОШ им. А. И. Кузнецова с. Ку-
румоч Ивана Константиновича КА-
ШИРИНА и желаем доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием Татьяну Ни-
колаевну ЕЛИЗАРОВУ, Светлану 
Николаевну ДЕМКИНУ, с 55-лети-
ем – Юрия Васильевича СУХТИНА, 
Владимира Евгеньевича КОЗУБ-
СКОГО, с 60-летием – Людмилу 
Ивановну ЛЯМЕЦ, Евгения Влади-
мировича АНИКИНА, с 65-летием 
– Галину Федоровну ГУРИДОВУ, с 
70-летием – Ольгу Алексеевну ГО-
ЛУБЕВУ, с 75-летием – Екатерину 
Михайловну КОНСТАНТИНОВУ, Ни-
ну Ивановну ШИРЯЕВУ, с 80-лети-
ем – Ивана Андреевича ФОМИНА, 
Тамару Алексеевну ЧЕЛНОКОВУ.

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги при-
бавляются. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с днем рождения депу-
тата Собрания представителей по-
селения Марину Викторовну СО-
КОЛОВУ, с 60-летием – Валентину 
Михайловну КОПТЕВУ, с 75-лети-
ем – Федора Васильевича КИСА-
РОВА, с 80-летием – Валентину 
Егоровну СТАРКИНУ.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей! 

С уважением,
глава поселения Л. П. РЕЙН.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с днем рождения пред-
седателя первичной организации 
ветеранов с.п. Сухая Вязовка Юрия 
Александровича КУКУШКИНА.

Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета 

ветеранов района.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
50-летием Александра Юрьевича 
ЮДИНА.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛЖАНКИ!
Волжская районная общественная 

организация РОО ВОИ и Волжская 
районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов сердечно 
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Учредитель –
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Самарской области
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Олега Анатольевича МОТКОВА,
Елену Васильевну КИРДЯНОВУ,

Раису Зайнуловну ПОПОВУ, 
Надежду Яковлевну СТЕПКИНУ!

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

«Чужие» в ссср
Кто только не ехал в молодую 

Советскую республику из-за ру-
бежа - ученые, писатели, турис-
ты, политики… Но существовала 
еще одна категория «граждан», 
которая прибывала в СССР по 
специальному приглашению. Это 
были животные, разведение ко-
торых, по мнению специалистов, 
могло положительно сказаться на 
экономике и экологии страны.

Ондатра. Мех ондатры хорошо 
известен как в СССР, так и в сов-
ременной России. Только вот эти 
звери раньше никогда здесь не 
водились. Ондатра, или мускус-
ная крыса, прибыла к нам прями-
ком из Канады в 1928 году. «Окку-
пация» ею советских территорий 
проходила по всем правилам во-
енной науки, с двух сторон — с 
Камчатки и с Белого моря (Соло-
вецкие острова). Всего было за-
везено и выпущено на волю около 
двух с половиной тысяч животных.

Ондатры и сейчас себя превос-
ходно чувствуют как на террито-
рии России, так и на территориях 
бывших республик СССР.

Нутрия. А вот с нутрией вышел 
серьезный промах. Этот ценный 
пушной зверь очень тяжело пе-
реносит холода, а особенно ему 
не нравится, когда реки и озера, 
где он привык жить, покрывают-
ся льдом. Нутрию выпускали там, 
где потеплее, — в Туркменистане, 
Казахстане, на Северном Кавка-
зе, в Закавказье и на Кубани. Но 
выжить смогли только те нутрии, 
которых выпустили в Азербайджа-
не, судя по всему, остальные мес-
та оказались для них некомфорт-
ными. В Азербайджан в 1931 году 
привезли 400 нутрий, а уже через 
15 лет их насчитывалось поряд-
ка десяти тысяч особей. Сейчас в 
России осталась только одна тер-
ритория, где живет нутрия, - это 
побережье Черного моря.

Американская норка. Еще 
один получивший постоянную 
прописку в СССР специально 
прибывший из-за океана зверь, 
но уже не водоплавающий, а лес-
ной. Американская норка похожа 
на европейскую, но ее мех более 
темный и гораздо выше ценится 
на рынке. Норку сначала разводи-
ли в специальных зверосовхозах, 
а после войны выпустили «аме-
риканку» в лес, чтобы она там са-
мостоятельно выживала, с чем 
животное прекрасно справилось. 
На Алтае, в Хабаровском крае, 
под Уссурийском, под Читой и в 
Иркутской области можно встре-
тить американскую норку. Далее 
расселение решили не проводить 
по той простой причине, что су-
ществовал еще соболь — истин-
но русский зверь (русские соболя 
всегда ценились намного дороже 
канадских), а норка могла создать 
соболю пищевую конкуренцию.

Енот. Наверняка американцы 
очень удивились, когда советские 
зоологи попросили у них поде-
литься с СССР енотом. Кому ну-
жен енот? В США он нечто напо-
добие бездомного кота, который, 
собрав вокруг себя ораву таких 
же отпетых негодяев, «исследует» 
мусорные баки, разбрасывая вок-
руг их содержимое. Енот не прочь 
залезть и в чей-нибудь дом. 

Сделка состоялась, еноты 
слезли с доставившего их в СССР 
судна, потянулись, оглянулись и 
начали расселяться в Киргизии, 
Азербайджане, Дагестане, на Ук-
раине и под Воронежем. Затем 
пролезли дальше и даже добра-
лись до Новгородской области. 
Ожидаемого экономического эф-
фекта появление енота в стране 
не вызвало, но справедливости 
ради заметим, и вреда он особо-
го не принес.
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ПОТОЛКИ
Тел. 8927-69-40-848.

поздравляют вас с Международным 
женским днем!
Желаем, чтоб вы 

до старости глубокой 
Не знали жизни одинокой,
Чтоб не увяла красота,
Не потерялась доброта,
Чтоб в доме - мир и масло с хлебом,
Чтоб жили все под чистым небом!

А. И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

РОО ВОИ.
Т. Н. БУРСОВА,

председатель Волжской РОО 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Дорогие женщины сел 
Сухая Вязовка, Березовый Гай

 и Рассвет!
Сердечно поздравляю вас с са-

мым красивым и светлым весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем! 

Природа наделила женщин не-
сравненной красотой и неиссякае-
мой энергией, душевной нежностью 
и беззаветной преданностью, жиз-
ненной мудростью и удивительным 
терпением. Вы храните семейный 
очаг, воспитываете детей, добивае-
тесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оста-
ваясь при этом всегда молодыми и 
прекрасными.

В этот весенний день желаю вам 
улыбок, замечательного празднич-
ного настроения, семейного счас-
тья, благополучия, здоровья вам и 
вашим близким! 

Будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!

Н. А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Лопатино 
поздравляет с 55-летием Бори-
са Александровича АБРАМОВА, 
Владимира Юрьевича РЫЖОВА, 
с 60-летием - Зинаиду Аркадь-
евну ВОЛКОВУ, Игоря Петрови-
ча КАЛИНИНА, Ирину Николаев-
ну ТЕПЦОВУ, с 65-летием - Юрия 
Владимировича БОБРА, Любовь 
Геннадьевну СИТНИКОВУ, с 70-ле-
тием - Николая Васильевича АДА-
МОВА, Татьяну Егоровну ГАНЕЕВУ, 
Любовь Константиновну ЗИМИНУ, 
Марию Васильевну КОВАЛЬЧУК.
Так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить с днем рожденья!
Пусть будет радость и любовь,
Удача в жизни и везение!
Все долгожданные мечты
Пусть поскорее исполняются.
И даже в пасмурные дни
В душе пусть солнце улыбается!

* * *
Администрация с.п. Лопатино от 

всей души поздравляет всех женщин 
с Международным женским днем!

Милые женщины!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют!

В. Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.
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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

Тел. 8928-77-25-054.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
-Электромонтажники
- Сварщики
- Токари/Фрезеровщики
- Слесари МСР.

Зарплата 
70-85 тыс. в месяц.

89199190322, Ольга.
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продаем 
комбикорма, премиксы
для всех видов с/х животных и птицы. 

Тел. 8927-203-05-99.
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Цирк

«ласта-рика» на волГе
Специально к 100-летнему 

юбилею российского цирка Са-
марский цирк представляет 
Пингви-шоу «Ласта-Рика», соб-
равшее на одном манеже леген-
дарные цирковые аттракционы. 
Российский цирк всегда в пер-
вую очередь отличался сложнос-
тью и разнообразием уникальных 
трюков, на что и сделан акцент в 
праздничной программе. Шоу 
пройдет 8 и 9 марта в 16.00,  
10 марта в 13.00, далее по суббо-
там и воскресеньям по 14 апреля 
включительно.

Единственный в мире аттракци-
он с участием пингвинов делает 
шоу обязательным к посещению, 
а сами антарктические артисты 
удивляют своей непосредствен-
ностью и природным артистизмом. 
Дрессировщица - заслуженная ар-
тистка России Галина Майхровс-
кая мастерски подмечает таланты 
каждого, именно на них основан 
эксклюзивный аттракцион с пин-
гвинами, которых просто увидеть 
вживую – уже чудо!

Настоящую пляжную вечерин-
ку устроят их коллеги по манежу: 
пеликаны обмахивают зрителей 
крыльями, а морские львы пред-
лагают гостям заморские коктей-
ли. Экзотика на этом не заканчи-
вается, еще один гость с далекого 
континента – австралийский кен-
гуру, настоящий боксер в коми-
ческом номере. 

Красотой и грацией разноцвет-
ных попугаев можно восхищать-
ся бесконечно, кроме того, пер-
натые артисты демонстрируют 
сложные трюки: ездят на вело-
сипеде и играют в баскетбол! В 
шоу принимают участие и другие 
дрессированные животные: 12 
королевских пуделей, обезьяна 
капуцин и даже гусь.

Безусловное украшение про-
граммы – воздушный полет «Жу-
равли» в исполнении восьми ис-
кусных гимнастов. Он просто 
потрясает воображение! Артисты 

0+

демонстрируют трюки на грани че-
ловеческих возможностей, оспари-
вают законы гравитации и застав-
ляют зал замирать от восторга.

В юбилейной программе также 
примут участие и представите-
ли редких и экспериментальных 
жанров. Так, дверь в мир иллюзии 
и фантазий приоткрывает вол-
шебник Игорь Штейн. 

Статные ахалтекинцы и напо-
ристые орловские скакуны несут-
ся в бешеном темпе, а смелые ак-
робаты выполняют невероятные 
трюки верхом – уровень адре-
налина зашкаливает. На манеже 
легендарный конный аттракци-
он под руководством народного 
артиста Туркменистана Бяшима 
Аннаева.

За праздничное настроение на 
манеже будет отвечать народный 
артист России Евгений Майх-
ровский - легенда цирка клоун 
Май. Его неповторимый стиль, 
яркие репризы, виртуозный про-
фессионализм заставят от ду-
ши смеяться не только детей, но 
и взрослых. Говорят, если клоун 
Май погладит ребенка, тот вы-
растет счастливым и добрым.

Пингви-шоу «Ласта-Рика» - это 
настоящий парад звезд, праздник 
доброты и сказка, погрузившись 
в которую, каждый почувствует 
себя ребенком!

закупаем мясо
говядины, хряков 

и вынужденный забой. 
ДОРОГО.

Тел.: 8927-207-60-65.
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КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПАЙ. 
Тел. 8 927 73 88 391.На правах рекламы


