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на Речном  
тРамВае

В четверг, 4 апреля началась на-
вигация по Волге. В региональном 
минтрансе сообщили, что судо-
вой ход в Рождественской воложке 
очистили ото льда. Первые пасса-
жирские суда пустят по маршруту 
Самара - Рождествено.

Точное время прибытия и отправ-
ления речных трамвайчиков разме-
щено на сайте Самарского речного 
пассажирского предприятия. Пер-
вое судно отправляется из Самары 
в 6.45, последнее - в 19.45. От оста-
новочного пункта «Проран» - в 8.15, 
14.00 и 16.00. Перевозчик отмеча-
ет, что заход на Проран осущест-
вляется носом к берегу, посадка и 
высадка пассажиров производится 
через носовой трап судна. Из Рож-
дествено в Самару можно будет уе-
хать с 6.00 до 19.45. 

В расписании могут возникнуть 
изменения в связи с ухудшением 
ледовой и гидрометеорологичес-
кой обстановки.

ПРедлагает 
Почта России

С 1 апреля до конца июня во 
всех почтовых отделениях страны, 
а также в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru проводится 
подписная кампания на периоди-
ческие печатные издания на второе 
полугодие 2019 года. 

Также продолжается благотво-
рительная акция «Дерево добра», 
в рамках которой каждый желаю-
щий может оформить подписку на 
любое издание в адрес выбранно-
го социального учреждения – кон-
кретного детского дома, дома-ин-
терната, дома для ветеранов и 
престарелых.

Вот уже три недели, 
с 11 марта в микрорайоне 
Кошелев-парк ведут прием 
пациентов сразу два 
амбулаторных отделения: 
взрослое - на ул. Академика 
Козлова, 15 и детское 
- на территории школы-
новостройки № 1 
на ул. Пешкова, 1. 

Министр здравоохранения Са-
марской области М.а. Ратманов 
4 апреля проинспектировал новое 
поликлиническое отделение, в ме-
роприятии приняли участие глава 
Волжского района е.а. Макри-
дин, главный врач Волжской ЦРБ 
Д.Н. Лисица, глава г.п. Смышля-
евка в.М. Брызгалов и другие.

Открытие новой медицинской 
единицы в быстро растущем мик-
рорайоне Волжского района ста-
ло радостным событием для его 
жителей, большинство из которых 
- молодежь. В основном они лю-
ди энергичные, мобильные и лег-

кие на подъем. Однако для того, 
чтобы попасть на прием к врачу, 
им до недавнего времени прихо-
дилось добираться в том числе и 
общественным транспортом до 
поселка Петра Дубравы. Именно 
там находится ближайшее поли-
клиническое отделение и дневной 
стационар Волжской ЦРБ с вра-
чами-терапевтами и узкими спе-
циалистами. И, конечно, откры-
тие нового амбулаторного офиса 
в шаговой доступности стало важ-
нейшим этапом развития социаль-
ной инфрастуктуры развивающе-
гося микрорайона.

Осмотрев здание, пообщав-
шись с медперсоналом и пациен-
тами, министр здравоохранения 
Самарской области М.А. Ратма-
нов оценил эффективность откры-
тия нового медучреждения: «По 
поручению губернатора Самарс-
кой области Дмитрия Игоревича 
азарова мы расширяем сеть ам-
булаторно-поликлинических уч-
реждений. В строящемся районе 
мы открыли амбулаторный офис 
врача терапевта, где жители мо-
гут получать медицинские услуги в 
шаговой доступности. Здесь про-
водятся консультации врача, узких 
специалистов и забор анализов. 

Мы эту практику продолжим, и во 
всех строящихся районах в городе 
и вокруг него будут появляться та-
кие офисы».

О том, насколько динамично 
развивается Волжский район, рас-
сказал глава Волжского района 
Е.А. Макридин: «Численность на-
селения района за последний год 
выросла более чем на 13 тысяч 
человек. Сейчас мы находимся на 
территории Кошелев-парка, где 
строится новое жилье, сюда при-
езжают жители из других терри-
торий, районов и городов, и наша 
задача - создать им комфортные 
условия для проживания, макси-
мально приблизить все социаль-
но значимые объекты. Сейчас мы 
находимся в новой амбулатории 
Кошелев-парка, и я хочу поблаго-
дарить правительство Самарской 
области, министерство здравоох-
ранения за те условия, которые 
создаются для наших жителей.  
Год назад мы открыли прекрас-
ную современную поликлинику в 
Южном городе на 250 посещений 
в смену, сегодня ведется строи-
тельство еще одной такой поли-
клиники, решаются вопросы о ре-
монте объектов здравоохранения 
на территории Волжского района, 

и все это благодаря поддержке 
правительства области и лично  
губернатора».

Амбулатория расположена в 
пятиэтажном жилом здании на  
ул. Академика Козлова, 15  и 
предназначена для приема взрос-
лых пациентов. Здесь есть разде-
валка, регистратура, санкомна-
та, два врачебных и процедурный  
кабинеты.

«Помещения организованы по 
всем санитарным правилам и нор-
мам, - подчеркнул главный врач 
Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица. - Мы 
старались сделать их очень свет-
лыми и, конечно, активно исполь-
зовали все принципы бережливого 
производства, открытой регистра-
туры, в том числе ее информаци-
онной составляющей, чтобы мак-
симально уменьшить проблемы, 
связанные с записью и доступом к 
врачебному персоналу».

Здесь будут вести медицинский 
прием врачи терапевты, консуль-
тировать больных в выездном ре-
жиме по графику узкие специалис-
ты - гинеколог, окулист, невролог. 
Также в перспективе в амбулато-
рии организуют забор крови. 
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АМБУЛАТОРИЯ 
в шАгОвОй дОсТУпнОсТИ

Пока весь Кошелев-парк кури-
рует один молодой врач терапевт 
Алексей Анатольевич Писарь, 
так как к амбулатории прикреп-
лены только 1200 человек, но 
ежедневно по 10-12 человек ре-
гистрируются здесь в качестве 
пациентов. В будущем лечить жи-
телей микрорайона в данной ам-
булатории смогут четыре врача 
терапевта, обслуживая до 8 тысяч 
взрослого населения.

Участковый врач терапевт  
А. А. Писарь - участник гос- 
программы «Земский доктор», 
свой первый профессиональный 
опыт он получил в Петрадубрав-
ском отделении Волжской ЦРБ, а 
теперь ему доверили обслужива-
ние микрорайона-новостройки.

«Мне здесь очень нравится, все 
новое, удобное, налаживаю кон-
такт с жителями микрорайона, 
- говорит Алексей Анатольевич. 
- Сюда ко мне обращаются значи-
тельно больше людей, чем в Петра 
Дубраве, больше стало прикреп-
лений жителей. Выхожу и на учас-
ток к пациентам, а если расстоя-
ние большое, то вызываю из Петра 
Дубравы УАЗик и доезжаю к боль-
ному на автомобиле, если близко - 
хожу пешком. Есть, конечно, паци-
енты и в возрасте, но большинство 
- молодежь. Люди все рады, что у 
них теперь появится возможность 
по месту жительства пройти и дис-
пансеризацю, и посетить узких 
специалистов».

Миллион рублей подъемных - 
это большая помощь для моло-
дого специалиста и закрепления 
врачей в сельской местности.  
В этом уверена и Ирина Викто-
ровна Круглова, врач-педиатр 
из детской амбулатории, что от-
крылась 11 марта в помещении 
школы №1. К ней за врачебной 
помощью и консультацией об-
ращаются до 25 маленьких па-
циентов в день. Помощь от го-
сударства дала возможность 
врачу терапевту решить квартир-
ный вопрос, кроме того, в рамках 
программы нацпроекта у моло-
дого специалиста будет возмож-
ность пользоваться и служебной 
квартирой в Петра Дубраве.

Как отмечает заведующая Пет-
радубравским отделением Волж-
ской ЦРБ М.Д. Романчик, в де-
тском амбулаторном отделении 
сейчас ведут прием в две смены 
два врача педиатра, две участко-
вые медсестры, приезжает врач 
стоматолог, проводится вакцина-
ция детей в рамках национального 
календаря прививок. Амбулатория 
оснащена всем необходимым обо-
рудованием.

Сегодня новые амбулатории ре-
шают первостепенные задачи пре-
доставления медицинских услуг, 
но уже в ближайшее время на тер-
ритории Кошелев-парка начнется 
строительство поликлиники, кото-
рая закроет вопросы медицинской 
помощи для этой территории.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ольга Михайловна Солдатова, жительница 
Кошелев-парка:

- Все очень рады, что в нашем доме открылся 
этот медицинский пункт, здесь мы всегда можем 
получить квалифицированную помощь. У меня вы-
сокое давление. Раньше я пользовалась услугами 
поликлиники в Петра Дубраве либо Смышляев-
ке, ездила или на автобусе, или на такси, иногда 
прибегала к услугам частной клиники. Сейчас мне 
просто повезло, что я могу в любой момент прийти 
сюда и воспользоваться врачебной помощью. Ра-
ды все, и мои соседи тоже, что теперь медуслуги 
для нас находятся в шаговой доступности.

Ольга Николаевна Суркова, жительница  
ул. Академика Козлова:

- Мы уже не в первый раз обратились в детское 
отделение. Здесь работают очень высококвали-
фицированные специалисты, готовые прийти на 
помощь и ответить на любой вопрос, дают качес-
твенную консультацию. Ребенку здесь тоже очень 
нравится. Приятная и дружеская обстановка. Спа-
сибо, что открыли такое отделение в нашем Ко-
шелев-парке. Очень все удобно - школа, поликли-
ника рядом с домом, и никакой транспорт нам не 
нужен.

Ирина Александровна Кондукторова:
- Мы жители нового микрорайона, и открытие 

этой амбулатории для нас очень кстати, никуда 
ехать не надо. Раньше ездили в Петра Дубра-
ву, там тоже все устраивало, но много времени 
занимала дорога, около двух часов уходило на 
это. Здесь все рядом! Так как у нас много моло-
дых детей и мам, считаю, что это очень нужный 
и правильный шаг министерства, нашего главы, 
администрации. Огромное спасибо им за то, что 
мы можем спокойно прийти к врачам, в любой 
момент обратиться за медицинской помощью.

В нынешнем году в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные 
дороги» планируется 
отремонтировать 
трассы, проходящие по 
18 районам Самарской 
области. На эти цели будут 
направлены 3,2 млрд 
рублей из федерального и 
регионального бюджетов.

Реализации национальных про-
ектов губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров уделяет при-
стальное внимание. «В течение 
последующих шести лет в рам-
ках нацпроекта нам необходимо 
отремонтировать 1400 км авто-
мобильных дорог регионального 
и местного значений, в полтора 
раза повысив уровень норматив-
ного состояния региональной до-
рожной сети. В рамках Самарс-
ко-Тольяттинской агломерации 
этот показатель должен вырасти с 
54,6% до 85%», - подчеркнул ру-
ководитель области в Послании 
к депутатам Самарской губерн-
ской Думы и жителям региона  
27 марта.

В Волжском районе в нынеш-
нем году планируется отремон-
тировать четырехкилометровый 
участок автодороги Самара - Бу-
гуруслан - Петра Дубрава. Она 
соединяет жилые районы Коше-
лев-парк и Кошелев-проект с го-
родским округом Самара. По-
мимо ремонта проезжей части 
дорожники построят тротуары, 
установят опоры освещения и до-
полнительные остановки обще-
ственного транспорта на терри-
тории поселков Петра Дубрава и 
Стройкерамика.

Министр транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской облас-
ти И.И. Пивкин отметил:

- Объекты ремонта выбраны с 
учетом данных диагностики авто-
мобильных дорог, межремонтных 
и гарантийных сроков, наличия 
проектной документации, реко-
мендаций ГИБДД по сокраще-
нию количества мест концентра-
ции ДТП. Также при определении 
участков ремонта учитывалось 
мнение жителей. Одним из кри-
териев выбора стала доля мар-
шрутов движения пассажирского 

автомобильного транспорта с це-
лью снижения доли дорог, рабо-
тающих в режиме перегрузки.

Всего же до 2024 года в Са-
марской области в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» планируется отремонти-
ровать 1406 км автомобильных 
дорог регионального и местного 
значений.

Общий объем финансирова-
ния нацпроекта в регионе соста-
вит 39,7 млрд рублей, из которых 
11,56 млрд рублей будут направ-
лены из федерального бюджета и 
28,13 млрд рублей - из бюджета 
области.

К концу 2024 года уровень нор-
мативного состояния региональ-
ной дорожной сети должен быть 
увеличен с 28,4% до 42,7%. По-
казателями также предусмотре-
но снижение в два раза количест-
ва мест концентрации ДТП и в 3,4 
раза смертности на дорогах.

В 2019 году в рамках нацпроек-
та будет проведен ремонт и капи-
тальный ремонт 91 участка авто-
мобильных дорог регионального 
и местного значения общей про-
тяженностью 247 км.

В четверг, 4 апреля руководи-
тель управления эксплуатации и 
ремонта автомобильных дорог 
министерства транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской 
области А.Ф. Данилов и глава 
Волжского района Е.А. Макри-
дин осмотрели объект строитель-
ства.

Осенью прошлого года дорож-
ники уже начали вести ремонт-
ные работы, уложив выравнива-
ющий асфальтобетонный слой. В 
нынешнем году начнется ремонт 
дорожного полотна четырехкило-
метрового участка. На всем про-
тяжении оборудуют систему ос-
вещения, построят пассажирские 
остановки, сделают дорожную 
разметку и тротуары. К уже име-
ющимся остановкам введут в экс-
плуатацию остановки на поворо-
те в поселок Заярье и на въезде в 
поселок Петра Дубрава.

Е.А. Макридин подчеркнул, что 
благодаря проведенным рабо-
там в значительной степени повы-
сится безопасность движения и, 
как следствие, снизится травма-
тизм. Да и пешеходам будет удоб-
но пользоваться общественным 
транспортом.

Капитальный ремонт участка ав-
тодороги начался в сентябре про-
шлого года и продолжится уже в 
ближайшие дни. Завершится стро-
ительство в конце сентября.

С.М. Вол-
гушев, житель 
Самары:

-  В Петра 
Дубраве у ме-
ня живут ро-
дители. Часто 
п р и е з ж а ю  к 
ним. Водите-
ли почти всег-

да останавливаются на въезде 
в поселок около улицы Южной. 
Однако перехода нет, поэтому-
то довольно опасно пересекать 
полотно, особенно детям. Тем 
более по эту сторону улицы рас-
положены магазины, и жильцы 
домов вынуждены переходить 
улицу в необорудованном мес-
те. Очень важно построить нор-
мальную остановку.

А . Р .  О г л ы , 
жительница п. 
Стройкерамика:

- Очень слож-
но переходить 
дорогу в на-
правлении про-
тивоположной 
остановки, поэ-
тому ждем, ког-

да схлынет поток автомобилей. 
Порой рискуем жизнью, спеша 
на автобус. Считаю, что здесь, в 
Стройкерамике, надо все обору-
довать, сделать разметку и уста-
новить светофоры.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

КАчесТвенные 
И БезОпАсные дОРОгИ

В 2019 году в губернии отремонтируют 180 км региональных 
трасс, в том числе участок от автодороги Самара – Бугуруслан  

до центра п. Петра Дубрава

нАцпРОеКТы
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егэ – путь к успеху!
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пАВоДок поД контРолеМ
В Волжском районе все силы и средства находятся  

в полной готовности
АктуАльно

Совсем скоро начнутся 
экзамены у выпускников 
школ. Это очень 
волнительный период 
не только для самих 
обучающихся, но и их 
родителей. 

С целью обеспечения открытости 
экзаменационной кампании 2019 г. 
и информирования общественнос-
ти о ходе проведения государс-
твенной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего 
образования на сайтах Поволжско-
го управления и школ размещены 
баннеры «ЕГЭ», «ОГЭ» со ссылками 
на официальные информационные 
порталы ЕГЭ, ОГЭ, Рособрнадзор, 
ФИПИ.

В социальной сети ВКонтакте в 
официальной группе «Поволжское 
управление образования» https://
vk.com/pu_monso ведется рубрика 
«ЕГЭ. ОГЭ. Вопрос - ответ», где все 
желающие могут получить ответ от 
специалистов Поволжского управ-
ления на интересующий вопрос по 
проведению ГИА.

В данной статье мы приведем 
ответы специалистов Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области 

Все ситуАЦии пРеДусМотРенЫ
на самые распространенные воп-
росы от наших выпускников и их 
родителей.

«Будет ли ЕГЭ по информати-
ке сдаваться с использованием 
компьютера?»

- Такая возможность Рособрнад-
зором рассматривается, но для 
введения данной процедуры необ-
ходимо учесть все технические и 
методические аспекты разных ре-
гионов. В 2019 г. перехода к ком-
пьютерной форме сдачи ЕГЭ по 
информатике в нашем регионе не 
будет.

«Если в этом году я не смогу 
сдать ЕГЭ по математике про-
фильного уровня, будет ли пе-
ресдача?»

- В соответствии с Порядком 
проведения государственной ито-
говой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего 
образования, утвержденным при-
казом Минпросвещения России 
от 07.11.2018 г. № 190/1512 (да-
лее – Порядок) с 2019 года выпус-
кник может выбрать только один из 
уровней ЕГЭ по математике (базо-
вый или профильный). Согласно 
п. 51 Порядка, «участники ГИА, по-
лучившие неудовлетворительный 
результат на ЕГЭ по математике, 
вправе изменить выбранный ими 
ранее уровень ЕГЭ по математике 
для повторного участия в ЕГЭ в ре-

зервные сроки». То есть если вы-
пускник получил неудовлетвори-
тельный результат, он имеет право 
пересдать математику, самостоя-
тельно выбрав при этом математи-
ку базового уровня или математику 
профильного уровня.

Если при пересдаче математи-
ки в резервные сроки выпускник 
повторно получает неудовлетво-
рительный результат, то ему пре-
доставится право пройти ГИА по 
математике базового уровня после  
1 сентября.

Выпускники прошлых лет, полу-
чившие неудовлетворительный ре-
зультат по математике профиль-
ного уровня, смогут участвовать 
повторно в указанном экзамене 
только в следующем году.

«Что делать, если мой ребе-
нок из-за болезни не может при-
сутствовать на ЕГЭ?»

- Уважительная причина про-
пуска ЕГЭ должна быть подтверж-
дена документально. Выпускник, 
пропустивший ЕГЭ по причине бо-
лезни, обязан представить меди-
цинскую справку в школу. Школа 
оперативно передаст информацию 
в государственную экзаменацион-
ную комиссию. Выпускнику будет 
назначен другой день для сдачи 
ЕГЭ в резервные сроки, предус-
мотренные единым расписанием.

Пресс-служба ПУМОНСО.

В среду, 3 апреля первый 
вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области 
А.П. Нефёдов в режиме 
видеоконференции провел 
заседание областной 
межведомственной 
противопаводковой 
комиссии.

В совещании приняли участие 
представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Са-
марской области, муниципальных 
образований региона. О прове-
денной работе и паводковой ситу-
ации в Волжском районе доложил 
его глава Е.А. Макридин.

В установленные сроки были ут-
верждены планы, работа проведе-
на в полном объеме. В поселениях 
созданы сводные механизирован-
ные группы, пункты временного 
размещения. Приведены в готов-
ность все системы оповещения. 
Жители извещены о возможных 
последствиях и действиях в пери-
од чрезвычайной ситуации.

В Волжском районе опреде-
лены должностные лица, ответс-
твенные за противопаводковые 
действия, и созданы наблюда-
тельные посты на реках и водо-
хранилищах.

По состоянию на начало апре-
ля, при критических уровнях око-
ло шести метров вода поднялась 
в Подъем-Михайловке, Яблоновом 
Овраге, Тридцатом, Сухой Вязовке 
не более чем на 20 сантиметров.

Снег практически весь растаял, 
и угрозы подтоплений нет. Впро-
чем, как отметил глава района, 
успокаиваться рано и все должны 
находиться в полной готовности.

Уточненный прогноз весенне-
го паводка представил начальник 
Приволжского управления по гид-
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды А. С. Минга-
зов, который отметил, что на се-

годня глубина промерзания почвы 
в среднем по области составила 
17 см (в прошлом году - 50 см). 
Запасы воды в снеге в бассейнах 
рек составили 32-115% от нормы.

Запасы воды по всему Вол-
го-Камскому каскаду составили  
103 мм – 88% нормы. У г. Самары 
уровень воды - 28,35 м (в прошлом 
году - 29,85 м). На Саратовском 
водохранилище у г. Самары с 1 ап-
реля чисто. 

Как отметил заместитель ру-
ководителя - начальник отдела 
водных ресурсов по Самарской 
области Нижне-Волжского бас-
сейнового водного управления 
Е.В. Бабичев, режимы работы 
водохранилищ Волго-Камского 
каскада в целом соответствуют 
установленным. 

Директор филиала ПАО «Феде-
ральная гидрогенерирующая ком-
пания - РусГидро» - «Жигулевс-
кая ГЭС» О. В. Леонов доложил 
членам комиссии, что до 15 апре-
ля решением межведомственной 
группы при Федеральном агентс-
тве водных ресурсов установлен 
режим работы Жигулевской ГЭС с 
расходами. 

Заместитель министра лесно-
го хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Са-
марской области М. В. Шаго до-
ложил о проведении комплекса 
превентивных мер по подготовке 
гидротехнических сооружений к 
работе в период паводка, отметив, 
что особое внимание было уделено 

потенциально опасным ГТС и со-
оружениям в каскаде.

О подготовке водохранилищ и 
плотин, подведомственных ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Самарской области», к 
безаварийному пропуску павод-
ка рассказал заместитель дирек-
тора по эксплуатации мелиора-
тивных систем М.В. Стручков. К 
настоящему времени проведены 
обследования технического со-
стояния плотин, водосбросных 
сооружений, дамб, каналов и про-
чих сооружений на мелиоратив-
ных системах. Во всех филиалах, 
участвующих в проведении павод-
ка, организованы аварийные бри-
гады, производится  пополнение 
аварийным запасом материалов. 

Первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарс-
кой области А.П. Нефёдов: «Под-
готовка к паводку в регионе велась 
заблаговременно, проведен ком-
плекс необходимых мер, под осо-
бый контроль взяты гидротехни-
ческие сооружения, а также места 
наиболее вероятного подтопления. 
Тепло пришло. И хотя специалисты 
большой воды не обещают, мони-
торинг за паводковой ситуацией 
должен быть постоянным, люди 
должны быть проинформированы, 
оперативные бригады и техничес-
кие средства постоянно наготове. 
Паводковый период нужно пройти 
без особых последствий».

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Рощинский

Заведующая детским садом «Росинка» (п. Рощинский) В.В. Дворян-
кина и педагоги считают, что сегодня ведущее место в воспитательном 
процессе должно быть отведено использованию технологий сохранения 
и стимулирования здоровья, а также вопросам обучения детей здорово-
му образу жизни. 

Уже в течение нескольких лет физкультурно-оздоровительное направ-
ление является основным направлением работы «Росинки». «Главное - 
помочь детям проявить их собственные потенциальные возможности, 
приобщить к здоровому образу жизни, привить любовь к физической 
культуре и спорту», - не сомневается В.В. Дворянкина. Спортивные праз-
дники, досуги, квесты, олимпиады, планируемые старшим воспитателем 
Л.Н. Федоренко и проводимые инструкторами по физической культу-
ре И.Н. Фурутиной и В.А. Матюхиной, являются эффективной формой 
активного отдыха детей. Дошкольники приобретают навыки культуры и 
здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и ра-
зумных действий в непредвиденных ситуациях. 

куРумоч

Коллектив детского сада «Белочка» стал участником областной эколо-
гической акции «День птиц». Воспитатели вместе с детьми и их родите-
лями развесили скворечники на территории парка им. В.Л. Катынского.

лопатино
В понедельник, 1 апреля в концертном зале ДШИ № 4 с. Лопатино  

впервые была проведена конкурсно-игровая программа «Музыкальный 
ринг». В ней участвовали команды «Аккорд» и «Лад», в каждой из которых 
было по 10 человек. Их поддерживали 60 болельщиков. 

Оценивало коллективы жюри в составе директора ДШИ № 4 М.А. Ры-
чагова, заместителя директора по УВР С.Г. Кеняйкиной, заместителя 
директора по внеклассной работе Т.Ю. Костиной.

За все правильные ответы команды получали ноту. Чем больше они да-
вали правильных ответов, тем больше получали нот. Все конкурсы про-
граммы были связаны с музыкой. В первом из них, «Музыкальная раз-
минка», ребятам предложили «крылатые слова» о музыке. Во втором, 
«Угадай мелодию», участники прослушивали фрагменты детских песен. 
Нужно было отгадать, какой мультипликационный герой поет песенку, 
назвать его и мультфильм. Третий конкурс - «Фестиваль одной песни». 
Команды исполняли одну и ту же песню в разной манере. Было еще не-
сколько конкурсов. По их итогам жюри озвучило общие результаты. Все 
участники были награждены дипломами за творческую инициативу, эру-
дицию и активность, проявленные на «Музыкальном ринге».

По мнению ребят, конкурс прошел интересно и познавательно. Это 
позволило не только продемонстрировать знания, но и открыть для себя 
что-то новое. Участники выразили пожелания продолжать в дальнейшем 
проведение аналогичных мероприятий.

Ответственными за подготовку и проведение мероприятия были за-
меститель директора по внеклассной работе Т.Ю. Костина и преподава-
тель теоретических дисциплин С.И. Юрас.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 364
Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025» (согласно Приложению №1).

2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Волжский Самарской области, возникающие в результате принятия на-
стоящего Постановления, исполняются муниципальным районом Волжский Самарской области самостоятельно за счет средств местного бюд-
жета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый 
год соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области            
http://v-adm63.ru/ в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

Приложение №1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 14.03.2019 № 364

Муниципальная программа 
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - Муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  -Поручение Главы муниципального района Волжский Самарской области от 

28.02.2019г.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градострои-

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

тва» Волжского района Самарской области
- Органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - Цели Программы:
1) ликвидация до 2025 года 20 570,8 кв.м аварийного жилищного фонда
- Основные задачи Программы
1) переселение граждан, проживающих в жилых домах, помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - Реализация муниципальной адресной программы осуществляется в не-

сколько этапов:
1-й этап – 2019-31.12.2020 год;
2-й этап – 2020-31.12.2021 год;
3-й этап – 2021-31.12.2022 год;
4-й этап – 2022-31.12.2023 год;
5-й этап – 2023-31.12.2024 год;
6-й этап – 2024-01.09.2025 год.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - количество расселенных аварийных жилых помещений, домов
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета – 0* рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0 тыс.рублей*;
2020 год – 0 тыс.рублей*;
2021 год – 0 тыс.рублей*;
2022 год – 0 тыс.рублей*;
2023 год – 0 тыс.рублей*;
2024 год – 0 тыс.рублей*.
Мероприятия выполняются за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфер-

тов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
* объемы финансирования будут уточняться на основании и в сроки, предусмотренные нормативно правовыми актами, принимаемыми в 

отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями 
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных 
для муниципального района Волжский, как и для большинства городов Российской Федерации. В настоящее время техническое состояние 
большого количества многоквартирных домов в районе не соответствует. Проживание граждан в таких домах постоянно сопряжено с опас-
ностью пребывания, риском возникновения аварий, что является одним из источников социальной напряженности, поскольку большинство 
проживающих в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного 
качества. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик и благоустройство района, сдерживает развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность района.

В связи с этим, переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем на территории му-
ниципального образования.

В период до 2017 года аварийный жилищный фонд расселялся преимущественно в рамках региональных программ по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда.

За период реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до сентября 2017 года пере-
селено 1125 человека из 37аварийных жилых домов, общая площадь которых составила 17,9 тыс. кв.м

По состоянию на 01.01.2017 год количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории района 
составило 50 строений общей площадью 20,5 тыс кв.м, в которых проживают 1356 человек.

Основными причинами увеличения доли аварийного фонда на территории района является:
- естественное старение зданий;
- отсутствие своевременного проведения капитального ремонта;
- отставание темпов ликвидации аварийного жилья от темпов обветшания жилого фонда.
Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда на террито-

рии муниципального района Волжский в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».
Решение проблемы жилищных условий и качества жизни населения требует значительных бюджетных расходов, что невозможно, в пре-

делах одного финансового года и только за счет средств муниципального района. Это связано, в первую очередь, с отсутствием свободного 
муниципального жилья, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также отсутствием финансовой возможности при-
обретения жилых помещений в муниципальную собственность.

Поэтому проблему переселения граждан муниципального района необходимо решать последовательно, программным методом, с привле-
чением средств бюджетов всех уровней, с учетом действующего федерального и областного законодательства.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Цели программы:
Ликвидация до 2025 года 20 570,8 кв.м аварийного жилищного фонда
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
переселение граждан, проживающих в жилых домах, помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы в несколько этапов:
1-й этап – 2019-31.12.2020 год;
2-й этап – 2020-31.12.2021 год;
3-й этап – 2021-31.12.2022 год;
4-й этап – 2022-31.12.2023 год;
5-й этап – 2023-31.12.2024 год;
6-й этап – 2024-01.09.2025 год.
В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в 

муниципальном районе.

3.  Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы
Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению приведен в Приложение 1 к настоящей Программе

4. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы
Решение целей и задач Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории района. 
В рамках Программы планируется осуществление следующих мероприятий: 
- приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно  

Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Со-
гласно  Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд»;

-  переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках выкупа жилых помещений; 
- переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках строительства многоквартирных домов (Приложение 2 к настоящей Программе)

5. Источники финансирования Программы
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета – 0 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2024 – 0 тыс.рублей*;
* объемы финансирования будут уточняться на основании и в сроки, предусмотренные нормативно правовыми актами, принимаемыми в 

отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями.

6. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствии
Основной правовой базой регулирования вопроса по переселению граждан из аварийного жилого фонда муниципального района Волжский 

являются: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 №145-ФЗ, Постановление Правительства, Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Протокол заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Жилье 
и городская среда» от 16.12.2018 № ПК-ЖГС/1, Устав муниципального района Волжский Самарской области.

7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество человек, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда. Реализация программы обеспечит:
- реализацию гражданских прав на безопасные и благоприятные условия проживания;
- снижения доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение внешнего вида муниципального района
Оценка эффективности реализации Программы предоставлена в Приложении № 4.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении № 3 к муниципальной Программе.

Приложение №1
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 

Самарской области до 2025 года»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес
многоквартирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата призна-
ния многоквар-
тирного дома 

аварийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, подле-
жащем расселению до 1 

сентября 2025 года

Планируемая 
дата окон-

чания 
переселения

год дата площадь, кв.м количество 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансиро-
вание за счет средств Фонда, в том числе:

2014-2016 20570,80 1356,00 2025

Итого по муниципальному образованию Смышляевка

1 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 8 1956 29.04.2014 520,3 65 2025
2 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика Солнечная, д.5 1951 11.12.2014 253,4 23 2025
3 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д. 1 1968 31.08.2015 436,5 28 2025
4 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д. 3 1953 31.08.2015 357,5 21 2025
5 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д. 5 1953 31.08.2015 356,2 26 2025
6 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Зеленая, д. 3 1954 31.08.2015 29,3 2 2025
7 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 21 1954 31.08.2015 271,4 17 2025
8 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 26 1976 31.08.2015 345,2 31 2025
9 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 14 1954 01.10.2015 668,6 39 2025
10 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 16 1954 01.10.2015 391,3 34 2025
11 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 17 1954 01.10.2015 399,1 21 2025
12 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 18 1956 01.10.2015 399,2 27 2025
13 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 19 1954 01.10.2015 397,9 29 2025
14 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 20 1954 01.10.2015 388,2 26 2025
15 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 21 1954 01.10.2015 438,0 21 2025
16 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 22 1954 01.10.2015 407 21 2025
17 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 23 1954 01.10.2015 389,1 15 2025
18 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 24 1954 01.10.2015 384,7 25 2025
19 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 26 1954 01.10.2015 390,6 23 2025
20 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 27 1954 01.10.2015 387 21 2025
21 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 28 1954 01.10.2015 393,1 36 2025
22 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 29 1954 01.10.2015 663,4 42 2025
23 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 37 1954 01.10.2015 581,7 37 2025
24 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Специалистов, д. 2 1968 01.10.2015 446,4 25 2025
25 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Вокзальная, д. 45А 1957 01.10.2015 128,5 10 2025
26 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Оренбургская, д. 3 1956 01.10.2015 74,3 17 2025
27 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 2 1957 01.10.2015 1048,7 58 2025
28 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 4 1950 01.10.2015 437,3 16 2025
29 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 6 1954 01.10.2015 435,0 39 2025
30 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 10 1954 01.10.2015 439,7 18 2025
31 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 12 1954 01.10.2015 437,6 23 2025
32 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 14 1959 01.10.2015 624,0 32 2025
33 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 2 1956 01.10.2015 723,1 29 2025
34 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 3 1951 01.10.2015 435,3 26 2025
35 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 6 1956 01.10.2015 514,1 48 2025
36 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 7 1956 01.10.2015 435,1 22 2025
37 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 9 1953 01.10.2015 375,1 24 2025
38 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 10 1959 01.10.2015 634,4 26 2025
39 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 11 1953 01.10.2015 438,6 19 2025
40 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 22 1954 01.10.2015 265,3 22 2025
41 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 15 1957 22.12.2015 159,3 15 2025
42 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 17 1956 22.12.2015 357,9 31 2025
43 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д. 26 1965 22.12.2015 553,0 44 2025
44 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д. 27 1965 22.12.2015 634,1 38 2025
45 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д. 28 1966 22.12.2015 612,9 42 2025
46 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д. 29 1970 22.12.2015 729,4 53 2025
47 г.п. Петра Дубрава пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д. 3 1959 05.08.2015 254,4 18 2025
48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Набережная, д. 20 1958 12.10.2016 18,2 3 2025
49 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Степная, д. 1 1972 13.10.2016 67,5 12 2025
50 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. Мира, д. 26 1970 13.10.2016 42,9 16 2025

Приложение №2
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 

Самарской области до 2025 года»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  
до 1 января 2017 года, по способам переселения

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Всего 
расселя-
емая пло-

щадь 
жилых 

помеще-
ний

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений 
за счет бюджетных средств

Всего: в том числе:
Строительство домов Приобретение жилых помещений у застройщи-

ков, в т.ч.:
Приобретение 
жилых поме-
щений у лиц, 
не являющих-

ся застрой-
щиками

в строящихся домах в домах, введенных в эксплу-
атацию

Расселя-
емая пло-

щадь

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стои-
мость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стои-
мость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стои-
мость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стои-
мость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Всего по этапу 
2019 года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Всего по этапу 
2020 года

20570,8 20570,8 20570,8 0 20570,8 0 - - - - - -

3 Всего по этапу 
2021 года

4 Всего по этапу 
2022 года

5 Всего по этапу 
2023 года

6 Всего по этапу 
2024 года

Приложение № 3
к муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляться по годам в течение всего срока реализации Программы и 
в целом по окончанию ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения це-
левых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования начала реализации Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

N – общее число целевых показателей (индикаторов);
Х

n
план  - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Тек – текущее значение n-го показателя (индикатора);
Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;
Fфакт - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% до 100% и более реализации Программы признается эффективной, при 
значении показателя R  от 60% до 80% - удовлетворенной, при значении показателя R менее 60% - неэффективной.

Приложение № 4
к муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка степени выполнения мероприятий Программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему ко-

личеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов менее или равном 100 

процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы   менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы менее 80 процентов.
Программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или 

равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процен-
тов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 

процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы равной 100 процентов.
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Их история берет свое 
начало с 8 апреля 1918 
года – даты подписания 
декрета Совета народных 
комиссаров «О волостных, 
уездных, губернских и 
окружных комиссариатах 
по военным делам». 
В 2006 году Указом 
Президента РФ от 31 мая 
№ 549 «Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных 
дней в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации» был определен 
официальный статус и 
окончательно закреплена 
дата проведения Дня 
сотрудников военных 
комиссариатов. 

С июля 2018 года военный ко-
миссариат Волжского района воз-
главляет полковник запаса Вла-
димир Александрович Алюлин. 
Круг задач, выполняемых сотруд-
никами военкомата, достаточно об-
ширен. Работа распределяется по 
основным структурным отделени-
ям: подготовки и призыва граждан 
на военную службу; планирования, 
подготовки предназначения и уче-
та мобилизационных ресурсов; 
социального и пенсионного обес-
печения. 

Рассказывает В.А. Алюлин:  
«У нас нет второстепенных дел. 
Организации работы среди на-
селения, проведению мероприя-
тий по военно-профессиональной 
ориентации, а также психологи-
ческому отбору граждан в соот-
ветствии с их настоящей или буду-
щей квалификацией мы уделяем 
немало времени и усилий, также 
как и осуществлению учета люд-
ских и транспортных ресурсов, 
подлежащих мобилизации на вве-
ренной нам территории. Комисса-
риат тесно связан с руководителя-
ми местного самоуправления. Это 
значительно облегчает учет числа 
потенциальных призывников на 
срочную службу, а также возмож-
ных контрактников. Кроме того, 
мы совместно занимаемся уче-
том рядового и офицерского со-
става запаса, технического осна-
щения, организуем мероприятия 
по патриотическому воспитанию. 
За последние полгода коллектив 
военного комиссариата Волжско-
го района обновился более чем на 
треть. И хотя некоторые специа-
листы трудятся здесь совсем не-
долго, в этот праздничный день все 
без исключения заслуживают пох-
валу за свою ответственную рабо-
ту. Особенно хотелось бы отметить 
деятельность старшего помощни-
ка начальника отделения планиро-
вания, подготовки предназначения 
и учета мобилизационных ресур-
сов Валентины Асмоловой, кото-
рая работает в военкомате вот уже 
27 лет и на днях была награждена 
Почетной грамотой, подписанной 
министром обороны РФ Сергеем 
Шойгу, за ответственное испол-
нение своих обязанностей».

Серьезные задачи возложены 
на отделение социального и пен-
сионного обеспечения. Его со-
трудники осуществляют своевре-
менное и полное удовлетворение 
запросов военнослужащих запаса, 
членов семей умерших, погибших 
или пропавших без вести, пенси-
онеров из числа военнослужащих 
положенными по закону пенсиями, 

Дата

ЗДЕСЬ НЕт ЗаДаЧ 
ВтОРОСтЕПЕННЫХ

В понедельник исполняется 101 год со дня 
образования военных комиссариатов

пособиями и компенсациями. Кро-
ме того, они оказывают всесторон-
нее содействие в предоставлении 
установленных льгот,  соблюдении 
социальной защищенности, помо-
гают решать насущные проблемы. 
Только за первый квартал 2019 го-
да были рассмотрены 217 заявле-
ний от граждан, по которым были 
приняты все возможные меры.

Сейчас основной упор в рабо-
те военкомата - на решении задач 
весеннего призыва этого года, ко-
торый стартовал 1 апреля. Про-
шлой весной ряды Вооруженных 
сил пополнились 82 призывника-
ми из Волжского района, осенью в 
войска был отправлен 41 человек, 
на сегодня план – 96 срочников. 
Из их числа 89 волжан будут при-
званы в Вооруженные силы РФ (в 
Центральный военный округ – 39 
человек, в Западный – 16, в Юж-
ный – 4, в Военно-морской флот 
– 4, в Воздушно-десантные войска 
– 6, в Воздушно-космические си-
лы – 10, в Ракетные войска страте-
гического назначения – 8). В войс-
ка Национальной гвардии (бывшие 
Внутренние войска) отправятся 
служить пятеро, в Президентский 
полк – двое. Более десяти процен-
тов от общего числа призывников 
будет представлено новобранца-
ми, окончившими вузы. Один мо-
лодой человек с высшим меди-
цинским образованием изъявил 
желание пройти альтернативную 
службу в одной из организаций 
здравоохранения. Трое призывни-
ков завершили обучение в Самар-
ской объединенной технической 
школе ДОСААФ по специальности 
водитель-крановщик.

О качестве работы военкомата 
Волжского района говорят благо-
дарности от командования частей 
и подразделений Вооруженных 
сил. За период с ноября 2018 года 
по март 2019-го на имя военкома 
поступило 17 таких писем. 

Вот одно из них: «Командова-
ние войсковой части 21208 вы-
ражает благодарность военному 
комиссариату Волжского района 
Самарской области за достойную 
подготовку радиста разведчика 
3-го отделения группы корреспон-
дентской связи 1-го батальона в/ч 
21208 Ильи Владимировича Мо-
розова, который отличается осо-
бой выносливостью и ответствен-
ным подходом к несению срочной 
службы».

В завершение беседы В.А. Алю-
лин пригласил молодых людей на 
День призывника, который воен-
ный комиссариат планирует про-
вести при содействии управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации райо-
на 24 апреля в ДК «Юбилейный»  
п. Стройкерамика. 

Лариса ИВАНОВА.
Фото автора.

ВажНОЕ

НаДО ПРИВЛЕКатЬ ИНВЕСтОРОВ
Областной минфин рассказал об особенностях финансирования 

городов и районов в 2019 году

Текущую ситуацию 
с бюджетной 
обеспеченностью городов 
и районов Самарской 
области, а также итоги 
предоставления субсидий 
и бюджетных кредитов 
из областного бюджета 
обсудили на расширенном 
заседании коллегии 
министерства управления 
финансами Самарской 
области. 

По данным областного минфи-
на, по итогам 2018 г. средний уро-
вень бюджетной обеспеченности 
налоговыми и неналоговыми до-
ходами в городах региона соста-
вил 11 тыс. рублей на человека. 
Самый высокий уровень при этом 
зафиксирован в Самаре и Ново-
куйбышевске, самый низкий – в 
Октябрьске.

Средний уровень бюджетной 
обеспеченности в муниципаль-
ных районах чуть меньше - 9 тыс. 
рублей на человека, в лидерах - 
Волжский район, самый низкий 
уровень в Борском и Камышлинс-
ком районах.

«Тем городам и районам, где 
уровень бюджетной обеспечен-
ности невысок, мы рекомендуем 
предпринимать более активные 
меры по привлечению инвесто-
ров. Так, если еще несколько лет 
назад Чапаевск находился в кон-
це рейтинга, то сейчас благодаря 
активной работе местных властей 
по привлечению инвесторов си-
туация здесь существенно улуч-
шилась», - отметил руководитель 
управления региональных меж-
бюджетных отношений областно-
го минфина А.В. Александров.

Эксперт отметил, что в течение 
нескольких лет фиксируется уве-
личение степени выравнивания 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, в 2018 г. 
степень выравнивания несколько 
снизилась, и это позитивная тен-
денция - те муниципалитеты, ко-
торые лучше работают, в резуль-
тате больше получают.

Кроме того, в ведомстве про-
анализировали объемы субсидий, 
которые получили муниципалите-
ты в прошлом году. Выяснилось, 
что наибольшую долю субсидий 
по отношению к объему бюджета 
среди городов получили Похвист-

нево и Октябрьск, среди районов - 
Волжский.

Отдельно были рассмотрены 
стимулирующие субсидии, ко-
торые предоставляются в зави-
симости от степени выполнения 
показателей социально-экономи-
ческого развития.

В целом все муниципалитеты 
перевыполнили показатели, необ-
ходимые для получения бюджет-
ных субсидий. Лучшие результаты 
показали Кинельский и Челно-
Вершинский районы, Тольятти, 
среди отстающих - Пестравский и 
Хворостянский районы. 

«Предоставление стимулиру-
ющих субсидий стало зависеть в 
том числе от отказа от привлече-
ния коммерческих кредитов», - от-
метил А.В. Александров.

Минфин обратил внимание му-
ниципалитетов на необходимость 
сокращения расходов на содержа-
ние органов управления и размера 
муниципального долга. В целом за 
год уровень муниципального дол-

га городов и районов в регионе со-
кратился на 2 процентных пункта, 
в Самаре - на 3 п.п., а лучший ре-
зультат показал Красноармейский 
район – сокращение на 20 п.п.

Коммерческие кредиты заме-
няются более дешевыми бюд-
жетными. За 2018 г. 14 муници-
палитетам были предоставлены 
28 бюджетных кредитов на сумму 
287,7 млн рублей. На 2019 г. в об-
ластном бюджете на эти цели пре-
дусмотрены 500 млн рублей.

Сейчас готовятся изменения в 
федеральное законодательство 
- по новым правилам получение 
межбюджетных трансфертов му-
ниципалитетами будет зависеть от 
выполнения условий, связанных с 
уровнем их закредитованности и 
затратами на обслуживание му-
ниципального долга. В отношении 
нарушителей могут применяться 
различные ограничения, в том чис-
ле приостановление предоставле-
ния межбюджетных трансфертов.

Николай ГУСАРОВ.

К.В. Лимонов, руководитель МКУ «Финансо-
вое управление администрации муниципально-
го района Волжский»:

- Важнейшим показателем успешной работы 
является бюджетная обеспеченность налого-
выми и неналоговыми доходами консолидиро-
ванных бюджетов. В нашем районе он составил 
свыше 12 тысяч рублей на одного жителя.

Обеспеченность волжан самая высокая в гу-
бернии. Нам предстоит усилить финансовую де-
ятельность и добиться улучшения показателей, 
что будет способствовать развитию экономики 
и социальной сферы. Уже сейчас соотношение 
субсидий к сумме налоговых и неналоговых до-

ходов составят 180 процентов при среднем уровне 54 процента по му-
ниципальным районам губернии.

В этом году мы примем меры, направленные на увеличение экономи-
ческого и налогового потенциала, продолжим привлекать субсидии из 
областного бюджета на условиях софинансирования.

Волжский район входит в число 13 муниципальных районов и городс-
ких округов губернии, где нулевой уровень долговой нагрузки. Для при-
мера, в Тольятти и Октябрьске ее уровень превышает 90 процентов. Мы 
и впредь будем сдерживать этот уровень.

ГЛаВНОЕ – ПРОФИЛаКтИКа
В районной администрации со-

стоялось заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии 
Волжского района. Темой повест-
ки дня стала организация мероп-
риятий по профилактике и раннему 
выявлению туберкулеза среди жи-
телей. 

Об эпидемиологической ситуа-
ции и комплексе профилактичес-
ких мероприятий по снижению и 
предупреждению заболеваемости 
доложил главный врач Волжской 
ЦРБ Д.Н. Лисица. Он сообщил, 
что в Волжском районе отмечает-
ся положительная тенденция: по 
итогам 2018 г. заболеваемость ту-
беркулезом среди местного насе-
ления снизилась на 34,2%. Умень-
шение показателя можно связать 
с улучшением организации рабо-
ты в очагах туберкулеза. Сниже-
ние заболеваемости также связа-
но со стабильно высоким охватом 

населения профилактическими 
осмотрами, в том числе флюоро- 
графией. В 2018 году он повысил-
ся на 5,7% и составил 89,3% (вы-
ше целевого индикатора 80%), а 
флюорографией - 87,7%. Охват 
ФГ подростков - 100%. К сожале-
нию, оставшаяся часть не прохо-
дит обследование регулярно, и, 
как следствие, среди них выявля-
ются больные туберкулезом с бо-
лее тяжелыми формами.

На заседании комиссия, в част-
ности, решила: главы городских и 
сельских поселений, руководите-
ли организаций должны оказывать 
содействие подразделениям ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» в организации 
и проведении профилактических 
мероприятий по туберкулезу, ме-
дицинские учреждения - активизи-
ровать санитарно-просветитель-
скую работу среди населения.

Светлана СМИРНОВА.

За ЧИСтОту ЗЕМЛИ
Одним из самых распространен-

ных нарушений земельного законо-
дательства является захламление 
земли мусором и твердыми быто-
выми отходами. За невыполнение 
установленных требований и обя-
зательных мероприятий по улучше-
нию, защите земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, 
предусмотрена ответственность в 
соответствии с ч. 2 ст. 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в 
виде наложения административно-
го штрафа:

на граждан в размере от двадца-
ти до пятидесяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от пятиде-
сяти до ста тысяч рублей;

на юридических лиц - от четы-
рехсот до семисот тысяч рублей.

ЗДРаВООХРаНЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНаДЗОР
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Законодательство

от коммуналки до транспорта
Новые правила, вступившие в действие в марте 2019 года

Диспетчер 
вам перезвонит

С марта введены новые правила 
работы аварийно-диспетчерских 
служб управляющих компаний (УК) 
и товариществ собственников жи-
лья (ТСЖ).

В первую очередь изменения 
коснулись времени дозвона в ава-
рийно-диспетчерскую службу. 
Специалист должен ответить на 
телефонный звонок жильца много-
квартирного дома в течение 5 ми-
нут. Если все специалисты заняты и 
звонок остался без ответа, то пере-
звонить специалисты службы долж-
ны в течение 10 минут. Для этого 
аварийно-диспетчерские службы 
должны быть оснащены функци-
ей обратной связи. А также авто-
ответчиками, чтобы жильцы могли 
оставить сообщение о проблеме. 
Такие заявки, а также электронные 
письма должны быть рассмотрены 
в течение 10 минут. Регистрация 
заявок будет осуществляться толь-
ко с использованием записи разго-
воров. А жильцы квартир должны 
быть в течение получаса с момента 
подачи заявки проинформированы 
о планах по устранению аварий и 
неполадок, с которыми они обра-
тились.

Минимум времени дается и на 
ликвидацию аварий. Локализация 
поломок систем холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотве-
дения, отопления и электроснаб-
жения должна занимать не более 
30 минут с момента регистрации 
заявки. Засоры мусоропроводов 
внутри многоквартирных домов - в 
течение 2 часов. Но при круглосу-
точном приеме заявок сотрудники 
управляющей компании могут не 
заниматься устранением засора с 
23 часов до 8 часов утра. То есть 
мусоропровод может оставаться 
неисправным в ночное время, ког-
да им почти никто не пользуется.

Ликвидировать засор внутридо-
мовой инженерной системы во-
доотведения аварийно-диспет-
черская служба должна в течение  
2 часов с момента регистрации за-
явки. На устранение аварий систем 
холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, отопления и 
электроснабжения дается не более 
3 суток. Устранение мелких неис-
правностей и повреждений ведет-
ся круглосуточно. Сроки ремонта 
управляющая компания обязана 
согласовать с собственниками или 
пользователями квартир.

Меняются правила взаимодейс-
твия сотрудников аварийно-дис-
петчерских служб управляющих 
организаций с собственниками. 
Если в дом должен прийти сотруд-
ник для устранения поломок, жиль-
цов квартиры следует известить об 
этом, согласовать с ними время и 
сообщить, кто придет.

Это делается для того, чтобы в 
квартиры не попадали мошенни-
ки под видом сантехников, масте-
ров, специалистов газовых служб 
и энергокомпаний. Мастера и сан-
техники должны приходить в дом в 
бахилах, с бейджиком и удостове-
рением.

заказные автобусы без 
лицензии – вне закона
С марта получение лицензии 

стало обязательным для заказных 
автобусных перевозок. Транспор-
тные компании должны обратить-
ся в Ространснадзор, представив 
все необходимые документы, если 
они хотят заниматься не только ре-
гулярными, но и заказными пере-
возками.

Порядок, где будут прописаны 
все требования для перевозчи-
ков, должно утвердить правитель-
ство. Например, что автобус дол-
жен быть оборудован цифровым 

тахографом и системой определе-
ния места нахождения ГЛОНАСС. 
После уточнения этих требований 
Ространснадзор начнет принимать 
документы от перевозчиков. На это 
отведут четыре месяца.

Если все документы будут в по-
рядке, а автобусы отвечать необхо-
димым требованиям, прописанным 
в постановлении правительства, 
перевозчики смогут довольно опе-
ративно получить лицензию и про-
должить свою деятельность по пе-
ревозке пассажиров.

Документ, подтверждающий 
право на перевозку физическими 
и юридическими лицами для внут-
ренних и международных рейсов, 
выдается как под личный транс-
порт, так и арендуемый сроком на 
пять лет.

Проверить, есть ли у перевозчи-
ка лицензия, можно будет на сайте 
Ространснадзора. Сейчас в реес-
тре перевозчиков, которые рабо-
тают на регулярных маршрутах на 
автобусах, оборудованных для пе-
ревозок более восьми человек, 
есть 28 тысяч лицензий. Возможно, 
после перелицензирования их чис-
ло увеличится, так как компании, 
которые сейчас под видом заказ-
ных занимаются регулярными пе-
ревозками, ждет наказание.

Без лицензии перевозчикам гро-
зит штраф в размере 50 тысяч руб-
лей для физлиц, 100 тысяч рублей 
- для индивидуальных предприни-
мателей и 400 тысяч - для юрлиц.

Вернуться к лицензированию ав-
тобусных заказных перевозок при-
шлось из-за того, что рынок пас-
сажирских перевозок более чем на 
45 процентов стал «серым». Глав-
ная опасность таких коммерсантов 
на дороге в том, что они нарушают 
правила перевозки пассажиров, и 
это приводит к гибели людей.

на переезДах установят 
камеры

Переезды через железную доро-
гу в одном уровне, где идет боль-
шой поток автомобилей, закон 
обязывает оборудовать видеока-
мерами.

Поправки в Закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной де-
ятельности...» и в Закон «О безо-
пасности дорожного движения» 
начали действовать с 28 марта.

Они обязывают владельца ин-
фраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования 
на большей части России, которым 
является РЖД, оборудовать пере-
езды видеокамерами, которые ав-
томатически могут фиксировать 
нарушение правил пересечения 
автомобилистами железнодорож-
ных путей, например, проезд на 
красный свет.

Оборудование камерами фото- 
и видеофиксации переездов уже 
идет. В первую очередь они уста-
навливаются на самых оживлен-
ных переездах. Сегодня камерами 
оборудованы около 250 переездов.  
И в этом году они появятся еще 
примерно на 130 пересечениях ав-
томобильных и железных дорог об-
щего пользования.

Информация с камер о наруше-
ниях правил дорожного движения 
будет поступать в ГИБДД, где бу-
дут принимать решение о взыс-
кании штрафов или подаче доку-
ментов на лишение нарушителей 
водительских прав управления ав-
томобилем.

Тем, кто пересечет железно-
дорожные пути на красный свет, 
грозит штраф в тысячу рублей или 
лишение прав на срок от трех до 
шести месяцев. Если же было пов-
торное нарушение правил, то во-
дителю могут на год запретить уп-
равлять автомобилем. Такое же 
наказание грозит и тому, кто решил 
проскочить под закрытым шлагба-
умом. Есть и те, кто умудряется 
совершать обгон на переезде или 
ближе чем сто метров перед ним. 
Такой маневр им обойдется в 5000 
рублей штрафа или лишением прав 
от четырех до шести месяцев.

решили строить –  
сообщите власти

Первого марта завершилась дач-
ная амнистия, которая разрешала 
владельцам земельных участков 
зарегистрировать права на дома 
в упрощенном порядке - только по 
техплану.

Это касалось индивидуального 
жилищного строительства и дачных 
домиков. С 1 марта нужно подавать 
уведомление о начале строительс-
тва. Именно с этого времени всту-
пает в полную силу единый уведо-
мительный порядок строительства 
и регистрации недвижимости на 
землях, предоставленных для ве-
дения личного подсобного хозяйс-
тва и садоводства. Уведомление 
подается в местную администра-
цию.

После проверки параметров бу-
дущей постройки выдается уве-
домление о соответствии. И можно 
строить. Потом собственник участ-
ка заказывает техплан у кадастро-
вого инженера и направляет его в 
администрацию вместе с уведом-
лением о завершении строительс-
тва.

После окончания строительства 
и выдачи уведомления о соответс-
твии регистрация собственности 
на дом происходит в порядке меж-
ведомственного обмена через ад-
министрацию, которая самостоя-
тельно направляет все документы 
в Росреестр.

Но у тех владельцев земельных 
участков, которые начали стро-
ительство домов (в случае если 
стройка уже идет, уведомление то-
же нужно подавать) с нарушением 
установленных градостроительных 
норм и правил, могут возникнуть 
проблемы. Например, дом призна-
ют самовольной постройкой. Как 
следствие - снос за счет собствен-
ника земельного участка.

Но есть и хорошие новости. Со-
храняется «земельная амнистия».  
В упрощенном порядке оформля-
ются земли, полученные до 30 ок-
тября 2001 года. Это дата вступ-
ления в действие Земельного 
кодекса. Что касается участков, 
расположенных в садоводческих 

товариществах, то те из них, ко-
торые были выделены до нача-
ла действия Земельного кодек-
са, оформляются в собственность 
бесплатно. Но участок должен быть 
распределен дачнику по решению 
общего собрания. Однако эта нор-
ма ограничена сроком - до 31 дека-
бря 2020 года.

что еще важно знать 
Дачникам о своей 
неДвижимости?

С 1 января 2019 года все дачные 
участки признаются садовыми зе-
мельными участками, но вносить 
изменения в документы не требу-
ется.

Помимо садовых сохраняют-
ся огородные участки. На садовых 
можно строить жилые и садовые 
дома, а также хозпостройки, вто-
рые использовать лишь для выра-
щивания овощей и фруктов.

На огородных участках можно 
возвести хозяйственные построй-
ки, которые не являются объектами 
недвижимости, а нужны для хране-
ния инвентаря и урожая. К ним от-
носятся сараи, теплицы, навесы, 
погреба.

В жилом доме можно оформить 
регистрацию. С 1 января 2019 го-
да можно прописаться даже в са-
доводческом некоммерческом то-
вариществе. А в доме, который не 
относится к жилым постройкам, 
прописка невозможна.

семейные и первые 
автомобили проДаДут 

со скиДкой
С 1 марта возобновились про-

граммы льготного автокредитова-
ния «Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль».

На эти цели в нынешнем году из 
федерального бюджета будет вы-
делено 3 миллиарда рублей. Эти 
деньги пойдут на компенсацию 
банкам, которые выдают льготные 
кредиты.

Заемщики же получают скидку 
от 10 до 25% (повышенные скид-
ки действуют только для жителей 
Дальневосточного федерального 
округа) на первоначальный взнос. 
При этом необходимо соблюсти 
следующие условия:

- иметь водительское удостове-
рение,

- двух или более несовершенно-
летних детей (проверяется банком 
по паспорту или свидетельствам о 
рождении детей),

- покупать автомобиль впервые 
(проверяется банком, в том числе 
через бюро кредитных историй).

В нынешнем году максимальная 
стоимость автомобиля, на который 
можно взять кредит со скидкой, 
снижена до миллиона рублей (в 
прошлом году можно было офор-
мить кредит и на более дорогой ав-
томобиль). Как считают в Минпро-
мторге, снижение стоимости авто 
позволит сконцентрировать подде-
ржку на социально приоритетных 
слоях населения и наиболее мас-
совом сегменте автомобилей.

сигареты 
промаркируют

В России с 1 марта стала обяза-
тельной электронная маркировка 
сигарет. До этого с января 2018 го-
да она была добровольной, компа-
нии внедряли ее в порядке экспе-
римента.

Маркировка сигарет нужна, что-
бы защитить рынок от контрафак-
та. Бюджет из-за нелегальной тор-
говли сигаретами недополучает, 
по оценкам Минпромторга, около 
60 миллиардов рублей в год. По 
данным аналитического агентс-
тва Nielsen, доля нелегальных си-
гарет на нашем рынке за год уве-
личилась почти вдвое и составила 
8,4%.

Цифровая маркировка должна 
исключить попадание нелегаль-
ных сигарет в легальную торгов-
лю.

Как пояснили в Центре развития 
перспективных технологий (ЦРПТ), 
который отвечает за внедрение 
маркировки, сегодня в системе 
«Честный ЗНАК» зарегистрировано 
99% производителей табака и 88% 
компаний-дистрибьюторов. К сис-
теме считывания цифровых меток 
уже подключено более пяти тысяч 
онлайн-касс.

С 1 марта 2019 года участники 
оборота табачной продукции на-
чинают регистрироваться в систе-
ме, а с 1 июля 2019-го на фабриках 
прекратят производство сигарет 
без маркировки. С 1 июля 2020 го-
да продавать немаркированные 
сигареты и вовсе запретят.

сельчанам станет 
выгоДнее страховать 

свои риски
Аграрии будут страховать уро-

жай на более выгодных условиях, 
это повысит устойчивость сельхоз-
предприятий. С 1 марта вступают в 
силу изменения в закон о господ-
держке в сфере сельхозстрахова-
ния.

На рынке появятся более деше-
вые и привлекательные страховые 
продукты, интерес у аграриев и 
страховых организаций к сельхоз-
страхованию возрастет, ожидают в 
Минсельхозе. В результате рынок 
сельхозпродукции станет меньше 
зависеть от неблагоприятных фак-
торов.

В сложную ситуацию может по-
пасть любое предприятие. Напри-
мер, из-за засухи пропадет урожай 
или от болезней погибнут живот-
ные. Если урожай застрахован, 
есть возможность восстановить 
производство. Но если страхов-
ки нет, предприятие фактически 
уходит с рынка. Когда такие поте-
ри особенно значимы, начинается 
рост цен.

Пока страховались аграрии не-
охотно. Высока была стоимость 
полисов, а получить компенсацию 
можно было только в случае зна-
чительных потерь. Теперь порог ут-
раты урожая для признания потерь 
страховым случаем полностью от-
меняется, и это главное измене-
ние. До 1 марта 2019 года право 
на страховую выплату у хозяйства 
могло наступить только когда поте-
ри урожая составили не менее 20% 
от средней урожайности хозяйства 
за последние пять лет. «Наличие 
этого порога вызывало массовые 
нарекания в регионах, так как для 
многих хозяйств являются чувстви-
тельными потери менее 20 процен-
тов», - пояснил президент Нацио-
нального союза агростраховщиков 
Корней Биждов.

При этом расширяется диапа-
зон франшиз, то есть тех убытков, 
которые агропредприятие берет 
на себя. Аграрии могут снизить 
страховую сумму с 80% от полной 
страховой стоимости урожая или 
сельхозживотных до 70%. Кроме 
того, максимальный размер безу-
словной франшизы увеличен с 30 
до 50% от страховой суммы. Рас-
ширен перечень рисков, например, 
для растениеводства добавлены 
раннее появление снежного пок-
рова и промерзание верхнего слоя 
почвы. Появилась возможность 
страховать выделенные риски, до-
бавляет Биждов.

Следующим шагом должна стать 
разработка дополнительных про-
грамм страхования, например, ин-
дексного страхования, страхования 
озимых, считают в Национальном 
союзе агростраховщиков.

По материалам 
«Российской газеты»

подготовил 
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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Дорогие мои земляки

ПрироДА Не ТерПиТ резкиХ ДВиЖеНиЙ
Ведущий научный сотрудник Поволжской АГЛОС В.И. Панов отметил 80-летие

Солидную дату Валерий 
Иванович отпраздновал 
в кругу родных, дочерей, 
внуков и друзей, среди 
которых есть и коллеги-
ученые, и самарские 
литературоведы. 
Сфера интересов юбиляра 
не сводится только к 
научной деятельности, 
которая оценена на самом 
высоком государственном 
уровне. А его глаза горят 
живым огнем человека, 
которому очень интересно 
жить на земле и еще много 
чего хочется успеть, чтобы 
оставить на ней достойный 
след.

«Мы создавали 
эти ландшафты»

Двухэтажное зеленое здание 
Поволжской АГЛОС - филиала 
ФНЦ Агроэкологии РАН в посел-
ке Новоберезовском очень уютно 
вписано в окружающий пейзаж.  
И это правильно, поскольку здесь 
работают люди, которые как раз и 
занимаются научными разработ-
ками в области создания лесо-
аграрных ландшафтов. Видимо, 
тонкое чувство природной красо-
ты в них органически сочетается с 
научной рациональностью и прак-
тичностью. А «отвечает» сегодня 
за научную деятельность волж-
ских ученых заместитель по науке 
кандидат географических наук  
В. И. Панов.

…Поднимаемся на второй этаж 
по старинной лестнице. На стенах 
его кабинета фотографии мест-
ных пейзажей в разные сезоны, 
будто иллюстрации песни «У при-
роды нет плохой погоды», и сни-
мок-карта Поволжской АГЛОС из 
космоса. На последней хорошо 
видны и система озер с плоти-
нами в основаниях, и лоскутное 
одеяло прямоугольников опытных 
полей. Очень скоро из разговора 
с Валерием Ивановичем выясня-
ется, что соткано это рукотворное 
«одеяло» строго в соответствии 
с научным проектом сотрудни-
ков АГЛОС. В основе же проекта - 
принципы, заложенные еще в XIX 
веке великим русским геологом 
и почвоведом, создателем уче-
ния о черноземах Василием Ва-
сильевичем Докучаевым. Вале-
рий Иванович даже называет эти 
поля «докучаевскими», поскольку 
именно этот «Ломоносов в поч-
воведении» предлагал создавать 
системы узких лесных полос, раз-
деляющих поля. А «квадратики» 
чуть ниже в районе Дубового Уме-
та, Ровно-Владимировки расчер-
чены с помощью посадок-насаж-
дений по правилам еще одного 
знаменитого российского ученого  
Нестора Карловича Генко,  
поэтому они «генковские».

Н.К. Генко считал, что нужно 
посадить по водоразделам лес-
ные ленты шириной 640 метров и 
протяженностью несколько кило-
метров, которые станут бастиона-
ми на пути засух - главного бича 
степной полосы. Эти идеи, адап-
тированные ко дню сегодняшне-
му, а также главные принципы 
Сталинского плана преобразова-
ния природы волжские почвове-
ды и сегодня применяют в своей 
работе.

В.И. Панов убежден: нужен ком-
плексный подход к сельскому хо-
зяйству, где будут использованы 
не только агротехнические до-

стижения, но и самые разные пу-
ти сохранения почвенного пло-
дородия - с помощью техники, 
насаждений, травосеяния, систе-
мы лесных полос, то есть в целом 
должны создаваться агроланд-
шафты.

«В какой-то мере мы и создава-
ли эти ландшафты», - резюмирует 
Валерий Иванович, комментируя 
развешанные по стенам фотогра-
фии.

Разговор с Валерием Иванови-
чем во многом напоминает увле-
кательно- познавательную лекцию 
о том, какие мощные возможнос-
ти предлагает современная наука, 
чтобы сделать нашу землю еще 
плодоноснее и хлебосольнее, зву-
чит немало имен и научных тер-
минов. Это и понятно. Валерий 
Иванович - настоящий ученый-
практик, у него 180 научных работ 
в области агролесомелиорации и 
степного лесоразведения, проти-
воэрозийной лесомелиорации и 
создания тех самых лесоаграрных 
ландшафтов. И 55 лет его трудо-
вой деятельности отданы как раз 
нашей Поволжской агролесоме-
лиоративной опытной станции 
(АГЛОС). За свои научные разра-
ботки он имеет немало почетных 
наград, в том числе правительс-
твенных - он лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и 
техники 2001 года, награжден ме-
далью ВДНХ 1980 года, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
(2014 год) и памятными знаками.

И еще он уверен, что все на-
стоящие научные достижения 
вырастают из осмысления опыта 
прошлого, открытий ученых-пред-
шественников, ведь «мы стоим на 
плечах своих учителей, поэтому и 
видим чуть дальше».

снег, вода 
и сложность 
Мироздания

Поволжская АГЛОС в следую-
щем году отметит 90-летие сво-
ей работы. Причем в зоне ее от-
ветственности была не только 
Самарская, но и Ульяновская об-
ласти, Татарстан и Башкортостан. 
В Волжском районе Поволжская 
АГЛОС «прописалась» в середи-
не прошлого века, как раз в по-
селке Новоберезовском. Именно 
сюда и приехал в 1963 году моло-
дой специалист Валерий Панов. 
К тому времени в его багаже был 
красный диплом Воронежского 
лесотехнического института, ра-
бота сначала в горном, а потом 
полупустынном Алтае, где он стал 
свидетелем нескольких мощней-
ших песчаных бурь. 

Валерий Иванович родом из Во-
ронежской области, где русский 
ученый Докучаев как раз и созда-
вал свои ландшафты - знаменитые 
«каменные степи». А от алтайских 
красот его оторвал приехавший 
к ним в командировку академик, 
член-корреспондент ВАСХНИЛ, 
профессор А.В. Альбенский, ко-
торый разглядел в молодом лес-
нике-инженере потенциал учено-
го-исследователя. Так В.И. Панов 
стал сотрудником филиала Все-
союзного научно-исследователь-
ского института агролесомелио-
рации. Все дальнейшие годы его 
плодотворной научной работы 
связаны с Поволжской АГЛОС.

Красной нитью через всю его 
научную биографию проходят две 
темы: борьба с засухой и созда-
ние лесополос. Здесь В.И. Панов 
выполнил обширный цикл иссле-
довательских и внедренческих 
работ по самым разным вопро-
сам степного лесоразведения, 
агролесомелиорации, противо- 

эрозийной лесомелиорации и со-
зданию оптимизированных лесо-
аграрных ландшафтов.

В ответ на вопрос, что сдела-
но за эти годы, можно долго за-
читывать краткие аннотации к его 
многочисленным работам, чис-
ло которых приближается к двум 
сотням, где часто будет звучать 
слово «впервые», или «вместе с 
лесоводами Дубово-Уметского 
лесничества», или «уникальные, 
многолетние исследования». На-
верное, разбираться в их тонкос-
тях - дело профессионалов. Но с 
каким горячим, молодым волне-
нием наш собеседник рассказы-
вает о тех открытиях, которыми 
делится с упорными исследова-
телями природа, их практической 
пользе для сельского хозяйства, 
страны, государства.

…Ну вот летит сдуваемый вет-
ром с незащищенных лесными 
полосами полей снег. И, оказыва-
ется, что он не просто сносится в 
овраги и балки ветром, а во время 
переноса еще и истирается, раз-
мельчается, оплавляется мелки-
ми кристалликами. И чем больше 
измельчается, тем больше у него 
испаряющая поверхность (воз-
гонка). Вот и стали волжские уче-
ные «измерять» его количество в 
открытом поле и в лесных поло-
сах. В итоге получилось, что за 
зиму с открытого поля сдувается 
снега немало, что каждый гектар 
пашни теряет 400-900 кубомет-
ров воды. И в результате этого 
на открытом поле заведомо теря-
ется от 4 до 9 центнеров зерна с 
гектара! Выходит, чтобы сущест-
венно увеличить урожайность да-
же без дополнительной химии и 
чудо-техники всего-то и нужно - 
удержать на полях бесплатный и 
бесценный дар природы — талую 
воду.

«Запад нам дал новые техноло-
гии, но в резерве остается селек-
ция, структура посевных площа-
дей и, прежде всего, сохранение 
влаги, особенно зимней, - объяс-
няет ученый. - Тогда урожайность 
вырастет с 15-20 центнеров с гек-
тара до 30-40 центнеров. Урожай-
ность в нашей зоне можем под-
нять в 2-3 раза».  

…Мы рассматриваем фотокарту 
на стене кабинета Валерия Ива-
новича. Вот большой Лопатинс-
кий овраг, большая «генковская» 
полоса, система узких «докучаев-
ских» полос, АГЛОСкое водохра-

нилище... Целая водная система, 
которая формируется благодаря 
талым водам весной. Снег этого 
года выдался рекордным. Боялись 
подтопления, но сложилась бла-
гоприятная обстановка — сухая 
осень, талая почва и медленное 
таяние снега. Иссушенная земля 
вплоть до полутора метров уже 
пропиталась влагой, и это даст ей 
запас на один-два года. Эти ус-
ловия благоприятны для урожая 
плодовых деревьев и кустарников 
в садах и на дачах. Теперь и у ози-
мых культур неплохая перспекти-
ва, и хорошая основа для урожая 
яровых... И хотя год может быть 
засушливым, но должен быть уро-
жайным. А засушливым, потому 
что мы как раз находимся на сты-
ке 11-летних циклов солнечной 
активности. Ученые проанализи-
ровали и эту космическую связь с 
большими засухами на протяже-
нии последних трехсот лет. 

И тут же ученый добавляет, что 
все в природе очень сложно и 
долгосрочные прогнозы тоже де-
ло неблагодарное.

«Природа не любит суеты и рез-
ких движений, она экономна, лю-
бит бережное и рациональное 
отношение к своим ресурсам, - 
рассуждает Валерий Иванович.- 
Говоря научным языком, малую 
энтропию. Природа в борьбе с 
разрушительными процессами 
создала живую материю, процесс 
эволюции длительный, но законо-
мерный. В ней заложена огром-
ная непостижимая сложность и 
пропорциональность. Божествен-
ные силы природы — это феноме-
нальные, глубинные, непонятные 
истоки материи. Как-то Альберта 
Эйнштейна спросили, верит ли он 
в Бога. Он ответил, что не знает, 
есть ли Бог, но всегда преклоня-
ется перед потрясающей слож-
ностью и божественной красотой 
устройства Вселенной. И это ка-
сается и мира естественного, ма-
териального, и мира духовного, 
гуманитарного».

«следовать 
за МысляМи 

великого человека»
Наверное, если естествоиспы-

татель десятилетиями взаимо-
действует с природными явле-
ниями, то невольно становится 
философом. Валерий Иванович 
уверен, что общаться с природой 
нужно как можно больше - это оз-
доровляет человека, ведь в ней 
скрыта такая сила! И приводит 
пример: биографию любимого 
с юных лет писателя Сергея Ти-
мофеевича Аксакова, который в 
детстве был хилым, слабеньким 
ребенком, и вылечила его как 
раз жизнь в деревне, на природе. 
Еще одна его неизбывная любовь 
— к русской литературе и таким 
ее «столпам», как А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов и тот же С.Т. Ак-
саков.

«Все они понимали, близко об-
щались и беспредельно любили 
природу: без нее они просто не 
могли ни жить, ни созидать», - пи-
шет он в своей статье, где пред-
ставляет идеи С.Т. Аксакова «как 
предтечу докучаевского ланд-
шафтного принципа экологичес-
кого природопользования». Его 
исследовательский интерес к «за-
поведным местам» нашей облас-
ти, связанным с именем писате-
ля, статья на эту тему в «Волжской 
коммуне» к 200-летнему юбилею - 
это «путь к Аксакову из небытия». 
Эта работа стала весомым фак-
тором в создании «Аксаковского 
комитета» в Самарской области, 
который сегодня активно занима-
ется изучением и популяризацией 
аксаковского наследия.

Исследуя «географию» пребы-
вания Пушкина в Поволжье, исто-
рию и эволюцию планов создания 
«Капитанской дочки», он делится 
своими литературоведческими 
догадками в статьях литературно-
художественного журнала «Рус-
ское эхо». Они посвящены прото-
типам пушкинских персонажей и 
поискам истоков «родового гнез-
да» главных литературных героев 
Гриневых.

Среди его коллег и соратников 
по литературному цеху известные 
самарские краеведы, писатели, 
патриоты самарской земли, та-
кие, например, как кандидат ис-
торических наук, хранитель памя-
ти и неутомимый исследователь 
Раиса Павловна Поддубная. А 
ее книга «Лермонтов и Самарский 
край» - это и подарок Валерию 
Ивановичу на юбилей, и своеоб-
разный вызов - считает, что ему 
пора опять браться за перо.

«Я сейчас в долгу перед Пуш-
киным и Лермонтовым, три года 
ничего не публикую, и есть что на-
писать, есть над чем размышлять, 
но нужно иметь свое видение».

И, конечно же, нужно написать 
серьезные монографии по ито-
гам своей научной деятельности, 
включающие новые подходы к до-
кучаевским теориям, к коррози-
онным процессам.

«Мне кажется, что мы все обя-
заны что-то оставить после себя 
на этой земле... И сегодня осо-
бое время, когда наука начина-
ет играть более весомую роль в 
жизни народа. Если сейчас начать 
активно внедрять научные разра-
ботки, мы могли бы сделать пры-
жок и в урожайности, и в оздоров-
лении окружающей среды, выйти 
на большую медицину...»

Валерию Ивановичу 80 лет, в 
которые так интересно жить, и 
столько еще нужно успеть сде-
лать.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

валерий иванович 
Панов:

«В восемьдесят лет 
так интересно 
жить!»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.03.2019 №181-р
О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 16.06.2016 № 482-р «Об изъятии 

для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы 

городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального 
района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от 
Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»
В соответствии документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской 

области от 28.01.2019 № 41-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства про-
спекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка 
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие)»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 16.06.2016 №482-р «Об изъятии для государственных 
нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства объекта «Строительство 
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка 
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под 
полное развитие). 1 этап (участок от Ракиговского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная 
г. Самары» ПК 190+00)» следующее изменение:

в приложении 2 «Перечень объектов недвижимости - земельных участков, подлежащих образованию и дальнейшему 
изъятию в целях обеспечения строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта 
Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального 
района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовско-
го шоссе городского округа Самара ПК49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» в пункте 1 цифры «146,00» 
заменить цифрами «191,00».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
А. П. НЕФЁДОВ.

Первый виде-губернатор - председатель Правительства Самарской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.03.2019 №224-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельного  участка в целях обеспечения 

строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального  района Волжский Самарской 

области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе
 городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской oбласти «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области,  утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007  
№ 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 
28.01.2019 № 41-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства проспекта Карла 
Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали 
«Центральная» муниципального  района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области земельный участок в целях обеспечения строительства про-
спекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка 
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под 
полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная 
г. Самары» ПК 190+00) площадью 376 449,00 кв. метра, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:252:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смыш-
ляевка, из земель сельскохозяйственного назначения (далее - земельный участок).

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием земельного участка в порядке, установлен-

ном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ас-
сигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствую-
щие цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности земельного участка 
к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
А. П. НЕФЁДОВ.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства  Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 361
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017 - 2019 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы, утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы» (далее - Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной 
программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции со-
гласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и. о. заместителя Главы муниципального района Тихонову Л.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                               
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области

от 14.03.2019 г. №  361

Приложение  
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  

                                                                                            на 2017-2019 годы

Перечень программых мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№ Наименование мероприятия
Сроки 
испол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2017 2018 2019

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1.
Межмуниципальный этнографичес-
кий игровой фестиваль «Волжские 
забавы»

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 300 100 100 100

1.2. Мастер-классы по фольклору и деко-
ративно - прикладному творчеству

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 44,24 15 14,24 15

1.3.

Формирование  фондов этнографи-
ческой коллекции Историко-крае-
ведческого музея муниципального 
района Волжский

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 55,5 15,5 20 20

1.4.
Организация и проведение район-
ных выставок декоративно-приклад-
ного творчества

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 44,95 15 14,95 15

1.5. Развитие игровой фольклорной пло-
щадки «Яранга игровая»

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 30 10 10 10

1.6.
Развитие модельной этнографичес-
кой площадки «Умет у степной до-
роги» 

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 45 15 15 15

1.7.
Участие в этнографических и фоль-
клорных выставках, конкурсах, фес-
тивалях, праздниках 

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 20 10 0 10

1.8.

Сбор информации, написание и ре-
дактирование литературного текста 
книги об истории Волжского района 
Самарской области, приуроченной 
к 80-летию со дня образования му-
ниципального района Волжский Са-
марской области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

297,5 297,5 0 0

МБУК «ИКМ» 
Волжского района 157,5 157,5 0 0

1.9.

Изготовление мультимедийно-
го электронного издания «Инфор-
мационно-образовательный про-
ект «Юбилей», приуроченного к 
80-летию со дня образования му-
ниципального района Волжский Са-
марской области

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 0 0 0 0

Итого 994,69 635,5 174,19 185

2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества

2.1.

Организация и проведение традиционных районных праздников :

«Маленькая страна», посвященный 
Дню защиты детей;

2017-
2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 

1» п. Чёрновский
Районный 

бюджет 123 23 50 50

День работника культуры 2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 346,370 107,693 118,677 120

Районный праздник, посвященный 
дню образования муниципально-
го района Волжский Самарской об-
ласти  

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
1» п. Чёрновский

Районный 
бюджет

569,815 269,815 0 300

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика
563,885 263,885 0 300

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
3» с . Курумоч 558,10 258,1 0 300

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
4» с . Лопатино 489,50 189,5 0 300

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
5» п. Рощинский 502,00 202 0 300

Районный праздник, посвященный 
«Дню России» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 

3» с . Курумоч 273,18 0 273,18 0

Проведение мероприятия, посвя-
щенного Дню Победы

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
1» п. Чёрновский

Районный 
бюджет

298,15 0 146,15 152

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика
303,50 0 151,5 152

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
3» с . Курумоч 300,00 0 148 152

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
4» с . Лопатино 299,50 0 147,5 152

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
5» п. Рощинский 295,106 0 143,106 152

«Здравствуй, первоклассник!» 2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 10 0 0 10

Участие в Поволжской Агропромыш-
ленной выставке

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 893,5 271,5 311 311

Проведение мероприятий, посвя-
щенных Международному Дню по-
жилых людей

2017-
2019  МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 400 0 200 200

Проведение мероприятий, посвя-
щенных чевствованию юбиляров-
долгожителей

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 184 0 84 100

Проведение мероприятий, посвя-
щенных памятным датам в истории 
России

2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет 50 0 0 50

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 
фестивале самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в сер-
дце России»

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 585,94 381,94 54 150

День учителя 2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 110 0 100 10

Новогодние и рождественские ме-
роприятия 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 67,485 67,485 0 0

Организация участия творческих 
коллективов, техническое сопровож-
дение в районных праздниках, не во-
шедших в план мероприятий подве-
домственных Управлению культуры 
и молодёжной политики учреждений

2017-
2019

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

1183,097 108,3 784,797 290

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
5» п. Рощинский 30 0 0 30

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
1» п. Чёрновский 30 0 0 30

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика
30 0 0 30

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный конкурс-фести-
валь народного песенного творчес-
тва им. Ю.Н.Новикова «Поет село 
родное»;

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 292,481 97,073 95,408 100

Проведение Фестиваля осенних да-
ров природы «Золотой калейдос-
коп»

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 55 0 0 55

Проведение фестиваля художест-
венного творчества и прикладного 
искусства среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

2017-
2019 УК и МП МБУК «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 50 0 50 0

Районный конкурс детского рисунка 
«Край, в котором я живу».

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 40 40 0 0

Межмуниципальный конкурс - фес-
тиваль хореографического творчес-
тва «Хрустальный башмачок»;

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет 202,023 69,073 62,95 70

Областной фестиваль-конкурс эс-
традного творчества «Лестница к 
звездам»

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 330 110 110 110

Фотоконкурс «Мастера хорошего на-
строения»

2017-
2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 

4» п. Лопатино
Районный 

бюджет 0 0 0 0

Организация и проведение районно-
го праздника «Казачья ярмарка»

2017-
2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 

3» п. Курумоч
Районный 

бюджет 83 0 0 83

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётные концерты народного само-
деятельного коллектива «Музыкаль-
ного центра Автоклуб»

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 300 100 100 100

Отчетные концерты коллективов: на-
родный вокальный ансамбль «Вера» 
им. Ю.Н. Новикова.

2017-
2019 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» 

Волжского района
Районный 

бюджет 149,848 49,848 50 50

2.4. Создание музейных экспозиций и 
выставок

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 29,3 0 14,3 15

2.5.
Организация работы музейной ли-
тературно-музыкальной гостиной 
«Волжское кругосветье»

2017-
2019                       

(1 раз 
квар-
тал)

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского района

Районный 
бюджет 16 0 8 8

2.6.
Участие в  Самарской областной де-
тской археологической школе (сов-
местно с СОИКМ им П. В. Алабина»

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 65,96 22 21,96 22

2.7. Районный экологический фестиваль 
«Зеленая палочка»

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 30 10 10 10

2.8.
Проведение районной историко-
краеведческой конференции для 
школьников «Страницы памяти» 

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 45 15 15 15

2.9.
Обеспечение сохранности музейно-
го фонда и оснащение фондохра-
нилища

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 58 8 25 25

2.10. Камеральная обработка предметов 
хранения музейного фонда

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 79,6 20 29,6 30

2.11.

Поддержка творчества самодеятель-
ных поэтов, художников, композито-
ров. Проведение выставок, презен-
таций, создание сборников стихов 
и прозы самодеятельных авторов, 
проведение краеведческих чтений

2017-
2019 УК и МП МБУК  «ИКМ» 

Волжского района
Районный 

бюджет 10 0 5 5

2.12.

Организация и проведение Межре-
гиональной научно-практической 
конференции «Музыкальное образо-
вание: традиции и инновации»

2017-
2019 УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 

1» п. Чёрновский
Районный 

бюджет 80 40 0 40

2.13.

Проект «Рощинский приглашает»:

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 
5» п. Рощинский

Районный 
бюджет 10 0 0 10

Межзональная теоретическая олим-
пиада по сольфеджио для учащихся 
средних и старших классов сельских 
детских музыкальных школ и детских 
школ искусств

УК и МП

2.14.
Зональный конкурс академического, 
народного и эстрадного пения «Люб-
лю тебя, моя Россия»

2017-
2019 УК и МП МОУ ДО ДШИ № 4 Районный 

бюджет 75 25 25 25

2.15. «Милее книжки в мире друга нет» Не-
деля детской и юношеской книги

2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5

2.16.

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

2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5

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

2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5

2.18. «Путешествие по стране Читалия». 
Летний читательский марафон

2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5

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

2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет 10 0 5 5

2.20. Повышение квалификаций 2017-
2019 УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района» Районный 
бюджет

36,5 4,5 16 16

МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района 7,38 7,38 0 0

МБУК «ИКМ» 
Волжского района 4,5 4,5 0 0
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2.21.

Организация  мероприятий, посвя-
щённых чествованию юбиляров –  уч-
реждений  культуры муниципального 
района Волжский Самарской области

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

25 0 0 25

2.22.
Цикл этнографических музейных про-
грамм для детей и молодёжи «Русские 
празднества на постоялом дворе»

2017-
2019

УК и МП
МБУК «ИКМ» Волж-

ского района
Районный 

бюджет
60 20 20 20

2.23.

Международная научно-практическая 
конференция «Гражданское и патрио-
тическое воспитание детей и юношес-
тва средствами музейной педагогики»

2017-
2019

УК и МП
МБУК «ИКМ» Волж-

ского района
Районный 

бюджет
165 55 55 55

Итого 10 845,720 2 840,59 3 450,128 4 555,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.

Участие в областных, всероссийских,  
межрегиональных, международных 
конкурсах профессионального мас-
терства 

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

72,5
0 22,5 50

3.2.
Проектная деятельность – участие в 
областных, российских и международ-
ных конкурсах и проектах

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

0 0 0 0

3.3.

Участие районных творческих коллек-
тивов во всероссийских, межрегио-
нальных, международных меропри-
ятиях в рамках межведомственного 
взаимодействия

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

100 0 0 100

Итого 172,50 0,00 22,50 150,00

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1.
Оснащение компьютерным оборудо-
ванием 

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

200 100 50 50

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

130 30 50 50

МБУК «ИКМ» Волж-
ского района

60,48 0 60,480 0

4.2.

Осуществление мероприятий по со-
зданию и техническому обеспечению 
работы Интернет сайтов учреждений 
сферы культуры, подписка на перио-
дические издания, поставка и внед-
рение системы КАМИС 5 (версия КА-
МИС - Лайт)

2017-
2019

УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»
Районный 

бюджет

115 55 60 0

МБУК «ИКМ» Волж-
ского района

139,4 0 139,4 0

Итого 644,88 185 359,88 100

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

5.1.
Приобретение технического оборудо-
вания  для учреждений культуры Волж-
ского района

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

362,08 262,08
0 100

5.2.
Приобретение костюмов для  творчес-
ких коллективов Волжского района

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

944,315 100,00 394,315 450

5.3.
Изготовление декораций для выезд-
ных концертов 

2017-
2019

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ № 

5» п . Рощинский
Районный 

бюджет
200,00 0,00 150 50

5.4.
Запись фонограмм для творческих 
коллективов Волжского района

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

400,00 100,00 150 150

5.5.
Проведение мероприятий по пожар-
ному аудиту в учреждениях сферы 
культуры Волжского района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 
1» п. Чёрновский Районный 

бюджет

105,00 30,00 30 45

МБОУ ДО «ДШИ № 
4» с . Лопатино

75,00 25,00 0 50

5.6.

Проведение мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности в уч-
реждениях культуры Волжского райо-
на

2017-
2019

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ № 

1» п. Чёрновский

Районный 
бюджет

120,00 0,00 60 60

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ № 

3» с . Курумоч
120,00 0,00 60 60

УК и МП
МБОУ ДО «ДШИ № 

4» с . Лопатино
60,80 40,80 0 20

5.7.

Разработка проектно-сметной доку-
ментации для проведения  ремонтных  
работ в учреждениях культуры района, 
а также софинансирование меропри-
ятий по ремонту учреждений культуры 
Волжского района 

2017-
2019

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управление 
градостроительс-

тва и жилищно-
коммунального хо-

зяйства» Волжского 
района Самарской 

области

Районный 
бюджет

100,00 0,00 0 100

5.8.
Комплектование книжных фондов му-
ниципальных библиотек

2017-
2019

УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

2815,926 956,06 886,557 973,309

Бюджет 
поселений

2696,176 836,31 886,557 973,309

5.9.
Развитие муниципальных передвиж-
ных систем                                          (Авто-
клубов, киноустановок)

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

100,00 0,00 0 0

5.10.
Проведение мероприятий по охране 
труда и по  распоряжению Роспотреб-
надзора

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 
1» п. Чёрновский Районный 

бюджет

100,00 0,00 50 50

МБУК «ИКМ» Волж-
ского района

12,00 12,00 0 0

5.11. Проведение работ по ремонту пола в 
помещениях ДШИ № 4 п.Лопатино

2017-
2019

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 
4» с . Лопатино

Районный 
бюджет

462,50 99,50 363 0

5.12.
Капитальный ремонт здания МБУК 
ЦКД «Визит» с.п. Воскресенка

2017-
2019

УК и МП МБУ «УГЖКХ»
Районный 

бюджет
31685,534 27865,291 3820,243 0

5.13.

П р и о б р е т е н и е  и н ф о р м а -
ц и о н н о - т а к т и л ь н ы х  з н а к о в 
(табличек),библиотечного оборудова-
ния, мебели.

2017-
2019

УК и МП

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

25,00 25,00 0 0

5.14.

Приобретение музыкальных инстру-
ментов в рамках празднования юби-
лейных дат творческих коллективов, 
учреждений культуры, детских школ 
искусств Волжского района

2017-
2019

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

Районный 
бюджет

120,00 0,00 0 120

Итого: 30352,041 6850,672 3201,618

ВСЕГО 34013,133 10857,370 8191,618

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 362
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»
В связи с необходимостью передвижения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой муни-

ципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.», утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2991, руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2017-2019 г.г.» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му Постановлению.

1.2. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципально-
го района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, 
рублей

Ответствен-
ный испол-

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

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.
1.1 Участие представителей района в областных мероприятиях турист-

ской направленности
10 000 0 0 10 000 УКТиМП

МБУ «ДМО»
Итого по разделу 10 000 0 0 10 000

2. Популяризация молодежного туризма
2.1 Организация и проведения районного туристического мероприя-

тия
98,808 20 000 38 808 40 000 УКТиМП

МБУ «ДМО»
2.2 Организация и проведение межмуниципального «Фестиваля сыра» 1321 990 991 990 0 330 000 УКТиМП

МБУ «ДМО»
2.3 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Ту-

ризма
37 200 0 18 200 19 000 УКТиМП

МБУ «ДМО»
2.4 Укрепление материально-технической базы МБУ «ДМО Волжско-

го района»
670 000 0 0 670 000 УКТиМП

МБУ «ДМО»
Итого по разделу 2 127 998 1 011 990 57 008 1 059 000

3. Сохранение исторического наследия Волжского района
3.1 Организация и проведение районного мероприятия, посвященного 

100-летию Комсомола
123 720 0 123 720 0 УКТиМП

МБУ «ДМО»
Итого по разделу 123 720 0 123 720 0  

ВСЕГО 2 261 718 1 011 990 180 728 1069 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 14.03.2019 № 362

Приложение №2
к муниципальной Программе муниципального  района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

муниципальной программы «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

№ 
п/п

Мероприятия 
и направле-
ния работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

Всего

2017 2018 2019

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие пред-
с т а в и т е л е й 
района в об-
ластных ме-
р о п р и я т и я х 
т у р и с т с к о й 
н а п р а в л е н -
ности

УКиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 10,00
Организационный взнос

10,00

2. Популяризация молодежного туризма

2.1. Организация 
и проведение 
районного ту-
ристического 
мероприятия

УКиМП
МБУ «ДМО»

20,00
Районное мероприятие «Турис-
тический квест Лукоморье»
Организация питания участни-
ков мероприятия 40 чел.*250 р.
Типографские услуги  10000р.

38,808
Районное мероприятие «Ту-
ристический квест Лукомо-
рье»
П р о к а т  в е л о с и п е д о в 
350р.*40 чел. 
Организация питания учас-
тников мероприятия 50 
чел.*350 р.
Типографские услуги -
1308 р.
Услуги экскурсоводов 2 чел. 
*  3000 р.

40,00
Районное мероприятие «Ту-
ристический квест Лукомо-
рье»
Прокат велосипедов 350р.
*40 чел. 
Организация питания участни-
ков мероприятия 50 чел.
*350 р.
Типографские услуги -  2500р.
Услуги экскурсоводов 2 чел. 
*  3000 р.

98,808

2.2. Организация 
и проведе-
ние межму-
ниципального 
« Ф е с т и в а л я 
сыра»

УКиМП
МБУ «ДМО»

991,99
Типографские услуги:
Афиши 2,00
Пригласительные 2,00
Благодарственные письма 2,00
Плакаты с информацией о фес-
тивале 21,99
Футболки с логотипом фести-
валя для вип-гостей и участни-
ков флеш-моба 100 шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей и жюри 
70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.
Сцена 400,00
Продукты для мастер-классов 
по сыроварению 20,00
Аренда ростовых кукол с пер-
соналом 15,00
Реконструкция битвы от каза-
ков и джигитовка 100,00
Переправа транспорта 50,00
Переправа людей 40,00
Оплата услуг по ночлегу (сыро-
вары и тех.группа) 20,00
Организация питания 80,00
Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной ви-
деосъёмке 70,00
Оплата биотуалетов 20,00
Бойлер с водой 40,00

0,00
Типографские услуги:
Плакаты с информацией о 
фестивале 20,00
Футболки с логотипом фес-
тиваля для вип-гостей и 
участников флеш-моба 100 
шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей и жюри 
70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.
Сцена 400,00
Продукты для мастер-клас-
сов по сыроварению 20,00
Сырная голова для церемо-
нии открытия 10,00
Аренда ростовых кукол с 
персоналом 15,00
Переправа транспорта 50,00
Переправа людей 40,00
Призовой фонд 30,00
Оплата биотуалетов 20,00
Бойлер с водой 39,00
Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной 
видеосъёмке 70,00
Оплата биотуалетов

330,00
Типографские услуги:
Афиши 2,00
Пригласительные 2,00
Благодарственные письма 
2,00
Плакаты с информацией о 
фестивале 20,00
Футболки с логотипом фес-
тиваля для вип-гостей и учас-
тников флеш-моба 100 шт. * 
500р.
Кепки для вип-гостей и жюри 
70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.
Продукты для мастер-классов 
по сыроварению 20,00
Аренда ростовых кукол с пер-
соналом 15,00
Оплата услуг по ночлегу (сы-
ровары и тех.группа) 20,00
Организация питания 80,00
Призовой фонд 30,00
Оплата биотуалетов 20,00
Бойлер с водой 40,00

 1321,99

2.3. Организация 
и проведение 
мероприятия, 
п о с в я щ е н -
ного Дню Ту-
ризма

УКиМП
МБУ «ДМО»

0,00
 

18,20
(27 сентября)
Оплата инструктора - экс-
курсовода
1 чел. * 3000р. 
Организация питания учас-
тников мероприятия 30 чел. 
* 300р.
Транспортные услуги – 
7000 р.

19,00
 (27 сентября)
Оплата инструктора - экскур-
совода
1 чел. * 3000р. 
Организация питания участ-
ников мероприятия 30 чел. * 
300р.
Транспортные услуги – 
7000 р.

37,20

2.4. У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь -
но-техничес-
кой базы МБУ 
«ДМО Волж-
ского района»

УКиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 670,00 
Приобретение формы для 
юнармейских отрядов 

670,00

3. Сохранение исторического наследия Волжского района

 3.1 Организация 
и проведение 
р а й о н н о г о 
мероприятия, 
посвященно-
го 100-летию 
Комсомола

УКиМП
МБУ «ДМО»

0,00 123,720 
Призы – 20, 70
Расходные материалы – 
36, 80
Услуги – 66, 22

0,00 123,720

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 14.03.2019 № 362

Приложение №2
к муниципальной Программе муниципального  района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2017 – 2019 г.г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 363
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы, 
утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 
 № 2781, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2018-2020 годы» (далее –Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 4 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципально-
го района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018–2020 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Ти-

хонову Л.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 14.03.2019 №  363

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 г.г.

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета 
района, рублей

Ответствен-
ный исполни-

тельВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7

Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов военно-патриотических клубов района 199 500 60 000 66 000 73 500 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.2 Организация и проведение районных соревнований по военно-при-
кладным видам спорта

154 300 44 000 52 100 58 200 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.3 Проведение учебно-тренировочных и туристических походов 160 800 30 000 60 000 70 800 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.4 Проведение молодёжных экологических акций, слётов на террито-
рии района

115 000 0 55 000 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.5 Организация работы по временному трудоустройству руководителей 
военно-патриотических клубов района

1 715 933 462 493 626 720 626 720 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.6 Формирование материально- технической базы ВПК 989 850 299 850 330 000 360 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.7 Организация и проведение районного мероприятия «День призыв-
ника»

105 030 28 030 36 000 41 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 3 440 413 924 373 1 225 820 1 290 220

2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи

2.1 Организация и проведение районного конкурса молодёжных проектов 150 000 0 70 000 80 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Организация волонтёрского движения 253 500 52 500 156 000 45 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение районной акции «Я-гражданин» 75 000 0 35 000 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 478 500 52 500 261 000 165 000

3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие с молодежными НКО 40 000 0 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 40 000 0 20 000 20 000

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация работы по временному трудоустройству несовершен-
нолетних подростков в течение года (с учетом областных средств 
632,4 т.р.)

3 490 292 1 540 292 950 000 1 000 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.2 Организация работы «Дворовых отрядов» по месту жительства 1 323 650 279 130 522 260 522 260 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.3 Организация и проведение районного конкурса молодых специа-
листов

115 000 0 55 000 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 4 928 942 1 819 422 1 527 260 1 582 260

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация и проведение районного конкурса эрудитов 67 000 0 32 000 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.2 Проведение мастер-классов, открытых лекций для молодежи 67 000 0 32 000 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.3 Содействие участию молодежи Волжского района в межмуници-
пальных, областных, региональных, всероссийских мероприятиях, 
конференциях, конкурсах и др.

302 250 75 250 67 000 160 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 436 250 75 250 131 000 230 000

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация и проведение районных досуговых мероприятий 367 704 122 704 115 000 130 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.2 Проведение районного межмуниципального молодежного фестива-
ля-конкурса 

331 600 101 600 110 000 120 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.3 Организация и проведение районного мероприятия «День молоде-
жи»

130 000 0 60 000 70 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.4 Организация и проведение районного мероприятия «Рождествен-
ский бал»

480 000 150 000 160 000 170 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

Итого по разделу 1 309 304 374 304 445 000 490 000

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение районных конкурсов, направленных на укрепление ин-
ститута семьи

35 000 0 0 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 35 000 0 0 35 000

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание информационных буклетов, листовок для различных кате-
горий молодёжи

70 000 30 000 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

8.2 Проведение обучающих семинаров для специалистов по работе с 
молодёжью

34 700 34 700 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

8.3 Содействие участию в обучающих семинарах, курсах повышения 
квалификации, конференциях различного уровня

115 200 25 200 40 000 50 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 219 900 89 900 60 000 70 000

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение офисного оборудования для ДМО 40 000 0 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 40 000 0 20 000 20 000

ИТОГО по всем разделам программы: 10 928 309 3 335 749 3 690 080 3 902 480

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 14.03.2019  № 363

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 

района» на 2018-2020 годы
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.
№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

Всего

2018 2019 2020
1. Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов 
военно-патриотичес-
ких клубов района

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

60,00
Организация питания:
0,45 *50 чел.*2 дня=45,0
Сувенирная продукция,
значки металлические нагруд-
ные
0,20*50 чел.
Типографские услуги:
5,00

66,00
Организация питания:
0,50 *50 чел.*2 дня=50,00
Сувенирная продукция:
Значки металлические на-
грудные
0,22*50 чел.
Типографские услуги:
5,00

73,50
Организация пита-
ния:
0 , 5 5  * 5 0  ч е л . * 2 
дня=55,00
Сувенирная продук-
ция:
Значки металличес-
кие нагрудные
0,25 *50 чел.
Типографские услуги:
6,0

199,50

1.2 Организация и про-
ведение районных 
соревнований по во-
е н н о - п р и к л а д н ы м 
видам спорта

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

44,00
Организация питания:
0,2 * 50 чел.
Наградная продукция:
кубки 1,50*3
медали 40*0,20
Типографские услуги: 1,50
Призы: 20,00

52,10
Организация питания:
0,25 * 50 чел.
Наградная продукция:
кубки 1,7*3
медали 40*0,25
Типографские услуги: 2,00
Призы: 22,50

58,20
Организация пита-
ния:
0,30 * 50 чел.
Наградная продук-
ция:
кубки 1,9*3
медали 40*0,30
Типографские услу-
ги: 2,50
Призы: 23,00

154,30

1.3 Проведение учебно-
тренировочных и ту-
ристических походов

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

30,00
Организация питания:
0,3*50 чел*2 дня

60,00
Организация питания:
0,33*50 чел*2 дня
Приобретение туристическо-
го инвентаря:
4,50*6 ВПК

70,80
Организация пита-
ния:
0,34*60 чел*2 дня
Приобретение турис-
тического инвентаря:
5,00*6 ВПК

160,80

1.4 П р о в е д е н и е  м о -
лодёжных экологи-
ческих акций, слё-
тов на территории 
района

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 55,00
Хоз. товары: 11,00
Призы: 22,00
Организация питания: 11,00
Типография:11,00

60,00
Хоз. товары: 12,00
Призы: 24,00
Организация пита-
ния: 12,00
Типография:12,00

115,00

1.5 Организация рабо-
ты по временному 
трудоустройству ру-
ководителей воен-
но-патриотических 
клубов района

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

462,49
Услуги по организации работы 
ВПК (З/п 6 руководителей ВПК 
по договорам подряда) на 9 ме-
сяцев

626,72
Услуги по организации рабо-
ты ВПК (З/п 6 руководителей 
ВПК по договорам подряда) 
на 11 месяцев

626,72
Услуги по организа-
ции работы ВПК (З/п 
6 руководителей ВПК 
по договорам подря-
да) на 11 месяцев

1 715,93

1.6 Формирование мате-
риально технической 
базы ВПК

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

299,85
Макет оружия массогабаритный 
(ММГ)
15, 00 * 10 шт.
Ботинки мужские с высоким бер-
цем 1,5 * 52 шт.
Перчатки парадные 0,23 * 52 шт.
Шапка вязаная 0,1 * 52 шт.
Форма «Горка» 3,5 * 15 шт
Аксельбант 0,4 * 3 шт
Тельняшка 0,2 * 5 шт

330,00
Костюм военно-полевой (се-
зон-зима)
5,00 р.* 30 шт.
Макет оружия массогабарит-
ный (ММГ)
15,00* 10 шт.
Инвентарь 30000

360,00
Костюм парадный -   
10000 р.*10
Костюм военно-поле-
вой (сезон-зима)
5,00 р.* 20 шт.
Макет оружия массо-
габаритный (ММГ)
15,00* 5 шт.
Инвентарь 85000

989,85

1.7 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «День 
призывника»

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

28,00
Цветы и корзины для возложе-
ния
(гвоздики 150 шт.*0,1, корзина с 
цветами 1шт.*1,50)
Памятные подарки (0,5 * 50)

36,00
Услуги питания - 21,00 
(150чел*0,14)
Цветы и корзины для возло-
жения (гвоздики 150шт.*0,07, 
корзина с цветами 1шт.*4,50)

41,00
Услуги питания - 25,50 
руб. (150чел*0,17)
Цветы и корзины для 
возложения
( г в о з д и к и 
150шт.*0,07, корзина 
с цветами 1шт.*5,00)

105,00

Раздел 2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи
2.1 Организация и про-

ведение районного 
конкурса молодёж-
ных проектов

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 70,00
Призы победителям (обору-
дование необходимое для 
реализации проектов)

80,00
Призы победителям 
(оборудование необ-
ходимое для реали-
зации проектов)

150,00

2.2 Организация волон-
тёрского движения 

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

52,50
Майки с символикой участникам 
– 52,50
(150шт.*0,35.)

156,00
Майки с символикой участни-
кам – 40,00
(100шт.*0,40)
Приобретение подарков доб-
ровольца-участникам парад-
ного расчёта Парада Памяти

45,00
Майки с символикой 
участникам – 45,00
(100шт.*0,45)

253,50

2.3 Организация и про-
ведение районной 
акции «Я-гражданин»

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 35,00
П а м я т н ы е  п о д а р к и 
(100шт.*0,35)

40,00
Памятные подарки 
(100шт.*0,40)

75,00

3.Сохранение здоровья молодёжи
3.1 Взаимодействие с 

молодежными НКО
УКТиМП

МБУ 
«ДМО»

0,00 20,00
Типографские услуги - 10,00
Канцтовары 10,00

20,00
Типографские услуги 
- 10, 00
Канцтовары 10,00

40,00

4. Содействие занятости молодёжи
4.1 Организация рабо-

ты по временному 
трудоустройству не-
совершеннолетних 
подростков в тече-
ние года 

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

1 540,30
Заработная плата (с учетом 
областных средств 632,4 т.р.) 
1 532,4
Приобретение средств индиви-
дуальной защиты 7,9

950,00
заработная плата

1000,00
заработная плата

3 490,30

4.2 Организация работы 
«Дворовых отрядов» 
по месту жительства

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

279,13
(З/п 4 руководителей дворовых 
отрядов)

522,26
(З/п 6 руководителей дворо-
вых отрядов)

522,26
(З/п 6 руководителей 
дворовых отрядов)

1 323,65

4.3 Организация и про-
ведение районного 
конкурса молодых 
специалистов

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 55,00
Призы победителям – 32,00
Типографические услуги-
12,0
(печать информационных 
справочников)
Услуги по оформлению зала-
11,00 (украшение воздушны-
ми шарами)

60,00
Призы победителям 
– 35,00
Типографические ус-
луги-13,0
(печать информаци-
онных справочников)
Услуги по оформле-
нию зала-12,00 (укра-
шение воздушными 
шарами)

115,00

5. Поддержка одарённой молодёжи
5.1 Организация и про-

ведение районного 
конкурса эрудитов

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 32,00
Призы победителям – 27,00
Канцтовары - 5,00

35,00
Призы победителям 
– 30,00
Канцтовары - 5,00

67,00

5.2 Проведение мастер-
классов, открытых 
лекций для моло-
дежи

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 32,00
Договор подряда с лектором 
- 12,00*2
Типографские услуги - 5,00*2

35,00
Договор подряда с 
лектором - 13,00*2
Типографские услуги 
- 5,00*2

67,00

5.3 Содействие участию 
молодежи Волжского 
района в межмуници-
пальных, областных, 
региональных, все-
российских меропри-
ятиях, конференциях, 
конкурсах и др.

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

75,25
Участие в областном фестивале 
детских и молодежных организа-
ций- 28,00.
Участие в военно-спортивной иг-
ре «Гонка героев» - 47,25

67,00
Делегирование участников 
на мероприятия (орг.взнос, 
аренда транспорта) - 7,00.
Участие в военно-спортивной 
игре «Гонка героев» - 30,00*2

160,00
Делегирование учас-
тников на мероприя-
тия (орг.взнос, аренда 
транспорта) - 50,00.
Участие в межреги-
ональном экологи-
ческом фестивале - 
50,00.
Участие в военно-
спортивной игре «Гон-
ка героев» - 30,00*2

302,25

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства
6.1 Организация и про-

ведение районных 
досуговых меропри-
ятий

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

122,70
В данный пункт входят плановые 
мероприятия.
Призы-70,00 (1,2,3 место, номи-
нации согласно Положению)
Типографские услуги – 22,70
Питание участников-30,00
(300 чел.*0,10)

115,00
В данный пункт входят плано-
вые мероприятия.
Призы-55,00 (1,2,3 место, 
номинации согласно Поло-
жению)
Оформление зала – 15,00
Типографские услуги – 15,00
Питание участников-30,00
(300 чел.*0,10 руб.)

130,00
В данный пункт вхо-
дят плановые мероп-
риятия.
Призы-70,00 (1,2,3 
место, номинации со-
гласно Положению)
Оформление зала – 
15,00
Типографские услуги 
– 15,00
Питание участников-
30,00
(300 чел.*0,10 руб.)

367,70

6.2 Проведение межму-
ниципального моло-
дежного фестиваля-
конкурса 

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

101,60
Призы победителям – 51,60 
(1,2,3 место по направлениях но-
минации– 21 приз)
Услуги питания – 15,00 (150 
чел.*100 руб.)
Аренда звуковой аппаратуры для 
инструментальных групп - 35,00

110,00
Призы победителям – 35,00 
(1,2,3 место по направлениях 
номинации– 21 приз)
15,00 – краска для граффити 
(творческий конкурс)
Услуги питания – 15,00 (150 
чел.*100 руб.)
Аренда звуковой аппаратуры 
для инструментальных групп 
- 35,00
Типографические услуги-
10,00 (баннер, кубки, щиты 
для творческого конкурса)

120,00
Призы победителям – 
34,00 (1,2,3 место по 
направлениях номи-
нации– 21 приз)
24,00 – краска для 
граффити (творчес-
кий конкурс)
Услуги питания – 
24,00 (200 чел.*100 
руб.)
Аренда звуковой ап-
паратуры для инс-
трументальных групп 
- 44,00
Типографические ус-
луги-34,00 (баннер, 
щиты для творческо-
го конкурса)

331,60

6.3 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «День 
молодежи»

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00
60,00
Призы победителям конкур-
сов и активистам– 20,00
Оформление сцены - 5,00
Договор подряда - 10,00
Типографские услуги-25,00 
(баннер, браслеты, атрибу-
тика)

70,00
Призы победителям 
конкурсов и активис-
там– 30,00
Оформление сцены 
- 5,00
Договор подряда – 
10,00
Типографские услуги-
25,00 (баннер, брас-
леты, атрибутика)

130,00

6.4 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «Рож-
дественский бал»

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

150,00
Договор подряда (репетиции, 
проведение) - 22,00
Организация питания -40,00 
(0,20*200 чел.)
Художественное оформление - 
40,00
Дипломы - 5,00
Призы победителям – 16,0
Подарки участникам – 27,0 

160,00
Аренда помещения - 40,00
Договор подряда (репети-
ции, проведение) - 27,00
Организация питания -63,00 
(0,21*300 чел.)
Оформление зала - 25,00
Канцтовары - 5,00

170,00
Аренда помещения - 
44,00
Договор подряда (ре-
петиции, проведение) 
- 30,00
Организация питания 
-66,00 (0,22*300 чел.)
Оформление зала - 
25,00
Канцтовары - 5,00

480,00

7. Поддержка молодых семей
7.1 Проведение район-

ных конкурсов, на-
правленных на ук-
репление института 
семьи

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 0,00 35,00
Призы – 22,00
Услуги по оформле-
нию зала -10,00
Канцтовары - 3,00

35,00

8. Информационно-методическое обеспечение программы
8.1 Издание информаци-

онных буклетов, лис-
товок для различных 
категорий молодёжи

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

30,00
Типографские услуги

20,00
Типографские услуги

20,00
Типографские услуги

70,00

8.2 Проведение обучаю-
щих семинаров для 
специалистов по ра-
боте с молодёжью

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

34,70
Оплата обучения
34,7

0,00 0,00 34,70

Содействие участию 
в обучающих семина-
рах, курсах повыше-
ния квалификации, 
конференциях раз-
личного уровня

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

25,20
Услуги по обучению специалис-
тов

40,00
Услуги по обучению специа-
листов

50,00
Услуги по обучению 
специалистов

115,20

9. Укрепление материально-технической базы
9.1 Приобретение офис-

ного оборудования 
для ДМО 

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 20,00 20,00
40,00

ИТОГО по всем раз-
делам программы:

3 335, 75 3 690, 08 3 902, 48 10 928,3
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Российская ФедеРация
самаРская область 

муниципальный Район Волжский
собРание пРедстаВителей сельскоГо поселения лопатино

тРетьеГо созыВа
РеШение

от 03 апреля 2019 года   № 166
об утверждении порядка определения цены земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности сельского
поселения лопатино муниципального района Волжский

самарской области, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с учетом Постановления Правительства Самарской 
области от 30.09.2015 № 618 «Об утверждении Порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без про-
ведения торгов и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Самарской области»,  Собрание Представителей сельского по-
селения Лопатино:

РЕШИЛО
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области. 

В.л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский самарской области.
а.и. андРеяноВ.

председатель собрания представителей сельского поселения 
лопатино муниципального района Волжский самарской области.

Приложение № 1 
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Лопатино 

от 03.04.2019 г. № 166

поРядок 
определения цены земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности сельского
поселения лопатино муниципального района Волжский

самарской области, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов

1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, при заключении до-
говора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.

1.1. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения 
(подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), 
при их продаже определяется:

1) в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных 
участков на период до 1 января 2020 года:

- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если 
право собственности указанных лиц на здания, сооружения либо помещения в 
них возникло в порядке приватизации до вступления в силу Земельного кодек-
са Российской Федерации;

- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к ко-
торым право собственности на здания, сооружения либо помещения в них пе-
решло в результате универсального правопреемства от лиц, которые приоб-
рели эти здания, сооружения либо помещения в них в порядке приватизации 
и право собственности у которых возникло до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- гражданам и некоммерческим организациям, если право собственнос-
ти указанных лиц на здания, сооружения либо помещения в них возникло до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;

- юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, 
предоставленные им на праве постоянного (бессрочного) пользования;

- гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких зе-
мельных участках жилых домов;

2) в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельных 
участков на период до 1 января 2020 года:

- гражданам, являющимся собственниками гаражей, относящихся к объек-
там капитального строительства, расположенных на земельных участках, ес-
ли площадь таких земельных участков не превышает пятидесяти квадратных 
метров;

- гражданам, являющимся собственниками гаражей, представляющих со-
бой помещения в здании;

3) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных 
участков на период до 1 января 2020 года собственникам зданий, сооружений 
либо помещений в них, не указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1.2. настоящего 
Постановления;

1.2. Порядок, установленные пунктом 1.1. настоящего Решения, применя-
ются также в случае, если продажа земельных участков, на которых располо-
жены здания, сооружения собственникам таких зданий, сооружений либо по-
мещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется по истечении вышеуказанных сроков, 
но при этом все документы, необходимые для принятия решения о предостав-
лении в собственность земельного участка и заключения договора купли-про-
дажи, имелись в органе, осуществляющем распоряжение земельными участ-
ками, до истечения указанных сроков.

1.3. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного ко-
декса Российской Федерации, цена земельного участка при заключении дого-
вора купли-продажи земельного участка без проведения торгов определяется 
в размере сто процентов от кадастровой стоимости земельного участка на пе-
риод до 1 января 2020 года.

Правила, установленные настоящим Решением, применяются, если иное не 
установлено федеральным законом или законом Самарской области.

Администрация сельского поселения Черновский му-
ниципального района Волжский Самарской области уве-
домляет собственников земельного участка кадастровым 
номером 63:17:0000000:120, из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский», о 
проведении общего собрания:

Место проведения собрания: Самарская область, Волж-
ский район, п.Черновский, ул. Советская, д.1. 

Дата проведения собрания: 20 мая 2019 года.
Время начала регистрации участников: 14 часов 00 ми-

нут.
Время окончания регистрации участников: 15 часов  

00 минут.
Время начала собрания: 15 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания включает следующие 

вопросы:
1) Рассмотрение вопроса о проведении кадастровых ра-

бот по образованию частей земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:120 для передачи образо-
ванных частей во временное пользование АО «Транснефть 
– Прикамье» на период проведения строительно-монтаж-
ных работ на объектах федерального значения: «Замена 
участка МН Калтасы-Куйбышев, Ду-700 253 км на перехо-
де через а/д. Реконструкция.» и «ППМН Калтасы-Куйбы-
шев 244 км, р.Самара осн.Нитка, Ду700. Техническая лик-
видация» (далее – Объекты).

2) Рассмотрение вопроса о предоставлении частей зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собс-
твенности в аренду (сервитут), для реконструкции Объ-
ектов, а также согласование существенных условий 
договоров аренды (сервитута) земельного участка и его 
частей. 

3) Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при: согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, 
местоположения границ частей земельного участка; об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного учас-
тка, находящегося в общей долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, частей земельных 
участков; согласовании землеустроительной документа-
ции, проекта рекультивации нарушенных земель, размера 
возмещения убытков и упущенной выгоды; а также заклю-
чать договоры аренды земельного участка и его частей, 
соглашения о временном занятии земельного участка и 
его частей, соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении земельного участка и его частей, и офор-
млении иных документов, связанных с предоставлением в 
аренду земельного участка и его частей, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий; получать денежные 
средства, уплачивать любые сборы, платежи, государс-
твенные пошлины; совершать иные действия, связанные 
с выполнением настоящего поручения, без права отчуж-
дения недвижимого имущества.

Для регистрации и участия на собрании участнику об-
щей долевой собственности и/или его представителю не-
обходимо иметь при себе: паспорт (для представителей 
- надлежащим образом заверенную доверенность, ее ко-
пию и паспорт) и документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю.

Ознакомиться с проектом реконструкции объектов 
АО «Транснефть – Прикамье» «Замена участка МН Кал-
тасы-Куйбышев, Ду-700 253 км на переходе через а/д. 
Реконструкция.» и «ППМН Калтасы-Куйбышев 244 км, 
р.Самара осн.Нитка, Ду700. Техническая ликвидация» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:120, можно по адресу: 443538, Самарская 
область, Волжский район, поселок Черновский, улица Со-
ветская, дом 1, сельское поселение Черновский муници-
пального района Волжский Самарской области.

извещение о согласовании проекта межевания в части 
размера  и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли 
или земельных долей земельного участка

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Абросимов Игорь Александрович, почтовый ад-
рес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, 
ул. Полевая, д. 33, кв.8, тел. 8-905-300-60-37.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-
жевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 
19.02.2014 г., 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. 
Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 89053034296.

Кадастровый номер исходного земельного участка  
63:17:0000000:206, местоположение земельного участка: Самарс-
кая область, Волжский р-н, Акционерное общество закрытого типа 
«Красная Звезда».

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 
ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой 
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка: почтовый адрес: 446600, Са-
марская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтя-
ников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»  
(30 дней со дня опубликования извещения).

уведомление о созыве общего собрания собственников 
земельного участка, находящегося в долевой 

собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский муни-

ципального района Волжский Самарской области на основа-
нии Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет 
о созыве общего собрания участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский».

Дата проведения собрания - 17.05.2019 года.
Место проведения собрания - сельское поселение Черновс-

кий, здание администрации. 
Время начала регистрации - 09 30. 
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды 

или субаренды части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:120 для размещения объекта АО «Самара-
нефтегаз: 5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51, 54 
Газельного месторождения». Определение условий договора 
аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности без доверенности с предоставлением 
права подписи действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков. С правом подписи и согласования 
актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проек-
тов рекультивации. С правом постановки на государственный 
кадастровый учет, раздела земельного участка, образование зе-
мельных участков, а также прекращать или возобновлять регис-
трационные действия, составлять и подписывать акты приема-
передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов и 
договоров, получения свидетельства о государственной ре-
гистрации права и всех необходимых зарегистрированных до-
кументов (в том числе земельных участков образованных в ре-
зультате раздела и получивших иные кадастровые номера), с 
предоставлением права подписи договоров аренды, субарен-
ды, соглашений об установлении частного сервитута, согла-
шений о возмещении убытков, связанных с нарушением поч-
венного плодородия, протоколов о согласовании договорной 
цены арендной платы и других, необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и раз-
мещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа.  
С правом получения арендной платы по заключенным догово-
рам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на 
восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в соб-

рании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве 
собственности на земельную долю, свидетельство о присво-
ении индивидуального идентификационного номера (ИНН), 
представители кроме того, должны иметь в соответствии с за-
конодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно озна-
комиться в течение 40 дней с момента опубликования настоя-
щего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, 
ООО «СамараНИПИнефть» инженер Качуровская Марина Ми-
хайловна, тел. (846) 205-87-55.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Са-
мара, 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: Самар-
ская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 40, участок 
№55, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Владимир 
Викторович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Казачья, д. 34,  
кв. 79, тел. 8-917-158-06-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Солнечное», линия 40, участок № 55  06 мая 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности можно 
по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 06 апреля 2019 г. по  
05 мая 2019 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: граничащие с вышеназ-
ванным участком по северу, югу, востоку, западу.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных пред-
ставителей границы участков будут считаться согласованными. 

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:6297, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, товарищество «Дубовый Гай», 
линия 2, участок 13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения его границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Кадников Вячеслав Алек-
сандрович, адрес: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 117, кв. 145, 
тел. 89397020092.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, товарищество «Дубовый Гай», линия 2, участок 13 06 мая 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 апреля 2019 г. по 05 мая 2019 г. по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, товарищество «Дубовый Гай», линия 2, участок 15.

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

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8(937)6530664, 
электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный ат-
тестат № 63-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0305005:2023, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, 
СДНТ «Трест-11», улица 4, участок 24, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бранчукова Елена Григо-
рьевна, проживающая по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мориса Торе-
за, д. 24, кв. 53, тел. 89276884823.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, городское поселение Смышляевка, СДНТ «Трест-11», 
улица 4, участок 24 16 мая 2019 года в 11-00.

С проектом межевания плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года 
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все смежные земельные участки 
к земельному участку с кадастровым номером 63:17:0305005:2023, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, го-
родское поселение Смышляевка, СДНТ «Трест-11», улица 4, участок 
24 в кадастровом квартале 63:17:0307001.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Овен
Вы будете полны желания при-

ступить к новым задачам и ам-
бициозным вызовам. Начальник 
и другие сотрудники заметят это 
очень быстро.

Телец
Вам будет сложно с самоотда-

чей заниматься профессиональ-
ными обязанностями. Вы начне-
те задаваться вопросом, что вы 
с этого реально имеете и идут ли 
ваши дела в правильном направ-
лении.

Близнецы
Ваш телефон будет звонить 

без перерыва, папка с письмами 
- пополняться сообщениями от 
друзей и коллег. Вы станете раз-
бирать давнишние споры. 

Рак
Люди, с которыми вы недавно 

познакомились, могут привне-
сти в вашу жизнь много пута-
ницы, но их взгляды вдохновят 
вас на изменение собственной 
жизни.

лев
Вы можете позволить себе 

больше свободы. Отдохните от 
стрессов, потому что благодаря 
этому наберетесь сил. Професси-
ональных проблем будет меньше. 
Стоит выбраться за покупками.

Дева
Вас на этой неделе поглотит 

карьера, но и связанные с ней 
стрессы тоже. Вы не откажетесь 
от своих идей и взглядов, и уп-
рямство и настойчивость приве-
дут вас к цели.  

весы
Посвятите больше внимания 

домашним и семейным делам. 
Окажется, что нужно что-то отре-
монтировать или быстро испра-
вить. В выходные почувствуете 
прилив хорошего настроения и 
оптимизма.

скОРпиОн
У вас удачная неделя. Профес-

сиональные дела будут идти в 
быстром ритме, вы почувствуе-
те себя важным и нужным чело-
веком. Кто-то важный охотно вас 
поддержит.

сТРелец
Конкуренты не спят, но иногда 

позволяют себя обойти. Кто-то с 
удовольствием проведет в вашей 
компании несколько долгих вече-
ров. Только помните, что сначала 
нужно справиться с домашними 
обязанностями.

кОзеРОг
Найдите разумные причины 

для необходимых расходов, ина-
че кто-то из домашних быстрень-
ко обвинит вас в том, что вы ду-
маете только о себе. На работе 
события будут идти в спокойном 
ритме. 

вОДОлей
Вы будете понимающим в от-

ношении чужих ошибок. Справ-
ляйтесь с задолженностями, 
проясняйте недоразумения и по-
заботьтесь о своем комфорте.  

РыБы
Неделя принесет вам возмож-

ности для завязывания новых 
знакомств и получения навыков. 
Вы начнете изучать серьезные 
статьи и книги. Подумайте, как 
полученные знания использовать 
на практике.
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пРОфлисТ некОнДиция и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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агРОфеРма РеализуеТ 
куР-несуШек
БесплаТная ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.
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акция
Тел. 8927-69-40-848.

поздравляем!

Собрание Представителей Волж-
ского района поздравляет с 60-ле-
тием депутата андрея васильевича 
сиДОРОва.

От всей души желаем вам долгих 
и счастливых лет жизни в полном 
здравии и в окружении любящих вас 
людей. Интересных, продуктивных 
идей и возможностей для их вопло-
щения, бодрости духа и отличного 
настроения!

Пусть дело, которому вы отдаете 
душевные силы, опыт и знания, при-
носит радость и желание новых про-
фессиональных свершений!

а.м. яДРинцев,
председатель собрания

представителей.

Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представителей 
Волжского района андрея василье-
вича сиДОРОва и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием Юрия викто-
ровича маРина, с 60-летием – Та-
тьяну александровну БаДяеву, 
николая николаевича ШвеДЧи-
кОва, с 70-летием – Тамару васи-
льевну никиТину, Риту петровну 
ТеРенТЬеву, Таисию николаевну 
изЮмскуЮ.

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 55-летием наталью 
александровну ОмелЬЧенкО, с 
60-летием – сергея николаевича 
ясникОва.

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 хватит 
и здоровья, и возможностей! 

с уважением,
глава поселения л. п. Рейн.

Сердечно поздравляем с 80-лети-
ем марию сергеевну БазанОву, 
антонину николаевну зуРнину, 
Тамару павловну пуШкаРеву, 
с 75-летием - лидию алексеевну 
кОзаДаеву, с 70-летием - вален-
тину александровну гОРБунОву, 
Юрия николаевича ежОва, гали-
ну ивановну калаШникОву, ма-
рию федоровну фОмину, ана-
толия семеновича ШипунОва, 
с 65-летием - Юрия васильевича 
кузина, любовь николаевну фи-
лиЧкину, виктора васильевича 
сеРгеева, александра иванови-
ча калинина, галину николаев-

принимаем заказы  
на пчелопакеты  

и плод. матки из зап. 
украины (карпатка), 

тел. 8-960-832-11-14,
8-960-832-11-10.
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позвони и запишись на бесплатный замер
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ы Закупаем говядину 

и вынужденный Забой
 Тел.: 8927-735-45-27.
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Тел. 8937-65-55-024.

ну зиБОРОву, Ольгу петровну 
БаЧуРину, с 60-летием - валерия 
владимировича завЬялОва, ма-
рию николаевну измОкОву, ва-
лентину павловну кОжевникО-
ву, Ольгу Юрьевну куДаШеву, 
нину александровну неБРиТОву, 
веру ивановну савинОву, ири-
ну владиславовну сТепанОву, с 
55-летием - надежду Дмитриевну 
ДуБОнОсОву, ирину петровну 
нагОРнОву, Ольгу владимировну 
филаТОву.

Пусть солнечным будет настрое-
ние, теплота добрых отношений со-
гревает ваш дом! Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, родные и 
близкие были рядом и исполнялись 
мечты!

в.а. кРаШенинникОв,
глава городского поселения 

петра Дубрава.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
60-летием веру евгеньевну сав-
ЧенкО, валентину александровну 
куТОвуЮ, виктора николаевича 
сквОзникОва.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья и счастья, благополучия 
и добра, солнечных дней и положи-
тельных впечатлений, пусть каждый 
день будет согрет теплом родных 
сердец. 

в.н. паРамзин,
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
днем рождения депутата Собрания 
представителей поселения третьего 
созыва андрея васильевича си-
ДОРОва, с 60-летием - Ольгу ива-
новну миРОненкОву, с 80-летием 
- Бориса васильевича егОРОва.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть в вашем доме всег-
да царят счастье и понимание, вас 
окружают только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Пусть каждый 
день приносит много приятных не-
ожиданностей и во всем сопутствуют 
успех и везение. 

с уважением, к.в. игнаТОв,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием труженицу ты-
ла александру ивановну испРав-
никОву (с. Лопатино), с 92-летием 
– владимира петровича майО-
РОва (мкр Южный город с.п. Лопа-
тино).
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!

Т. н. БуРсОва,
председатель совета 

ветеранов района.
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Закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-650-78-88.

продам Земельный 
участок под дачу

массив «зеленая роща», 5 км от икеи 

Тел. 8927-711-41-61.
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Реклама в «вн»
vnov63@yandex.ru

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, 

доставка из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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продаЁм кур-несушек
птица привита, 

оперённая.
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-352-16-39.
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Возможности по оформлению документов и совершению юридически 
значимых действий для граждан сегодня широки.

Если раньше обращаться нужно было строго в конкретное место для ре-
гистрации брака, и им являлось отделение ЗАГСа, то сегодня есть и аль-
тернативные варианты.

В центральном офисе МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский 
Самарской области, а также во всех территориально обособленных струк-
турных подразделениях, расположенных в сельских и городских поселе-
ниях района, граждане имеют возможность получить следующие го-
сударственные услуги органов загс:

государственная услуга необходимые документы

Государственная регистрация за-
ключения брака
(в части приема заявления)

- Заявление;
- Документы, удостоверяющие личности 
вступающих в брак;
 - Документ, подтверждающий прекраще-
ние предыдущего брака (в случае если ли-
цо (лица) состояло(и) в браке ранее).

Государственная регистрация рас-
торжения брака
(в части приема заявления)

- Заявление;
- Документы, удостоверяющие личности 
супругов;
- Свидетельство о заключении брака.

Выдача повторных свидетельств и 
иных документов, подтверждаю-
щих наличие или отсутствие факта 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния (справок 
о государственной регистрации 
акта гражданского состояния)

- Заявление;
- Документ, удостоверяющий личность за-
явителя;
- Документы, подтверждающие право за-
явителя на получение повторного свиде-
тельства (справки) о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния

Государственная регистрация заключения брака про-
изводится органом ЗАГС по истечении месяца со дня 
подачи заявления в день и время, назначенное орга-
ном ЗАГС по согласованию с заявителями. Днем пода-
чи заявления о заключении брака через МФЦ является 
дата обращения заявителей в МФЦ.

услуги загса через мфц!


