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Объявление

Один на ВСеХ СпОРтиВнЫЙ МиР

12+

рабОтать с людьми,  
рабОтать для людей

дела партийные

всероссийская 
декада подписки 

на I полугодие 2020 года

Cамая низкая цена 
на районную газету 

«волжская новь» 
со 2 по 12 декабря –

432 руб. 96 коп.
для ветеранов, 

участников вов и инвалидов – 
375 руб. 54 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс — п2984. 

5 декабря прошло заседание 
политсовета местного 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
муниципального района 
Волжский. Его вел член 
регионального политичесого 
совета «ЕР», секретарь 
местного отделения партии, 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин. В работе 
заседания принял участие 
председатель контрольной 
комиссии Самарского 
регионального отделения 
партии Г.А. Ступак. 

Прежде всего собравшиеся об-
судили задачи, которые перед 
членами партии поставил недав-
но состоявшийся XIX съезд «Еди-
ной России».  Об этом говорили   
Е.А. Макридин и участник съез-
да, член местного политсовета 
районного партийного отделения  
И.В. Мануева.

Как отметил Е.А. Макридин, зада-
чи эти, по сути, отражают современ-
ные потребности общества. Первая 

обязанность партийца – знать мне-
ние населения о текущей ситуации 
на конкретной территории. Не ме-
нее важно доносить до людей пол-
ную информацию о той большой ра-
боте, которая ведется в рамках как 
приоритетных национальных, так и 
партийных проектов. Каждый граж-
данин вправе знать, что и как дела-
ется в районе для улучшения качес-
тва жизни человека. Опять же, есть 
что сказать и показать. В послед-
ние несколько лет в селах, посел-
ках района для улучшения условий 
жизни его жителей сделано немало. 
Впереди дальнейшее развитие тер-
ритории. 

Следующая задача, поставлен-
ная съездом, – активное участие в 
предстоящих в 2020 – 2021 годах 
избирательных кампаниях.  Как из-
вестно, на съезде дан старт подго-
товке к выборам в Государственную 
думу в 2021 году.  В Волжском же 
районе  экзамен на политическую 
зрелость членам партии предстоит 
выдержать уже в будущем году: в 
муниципалитете завершаются пол-
номочия депутатов Собраний пред-
ставителей всех поселений. Пред-
стоит определить 159 народных 
избранников. 

В соответствии с решениями пре-
зидиума регионального полити-
ческого совета Самарского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» местные отделения долж-

ны оценить, как работает тот или 
иной депутат, есть ли нужная отда-
ча от его деятельности; определить 
тех людей, которые достойны стать 
депутатами, привлекать в ряды сто-
ронников партии граждан с активной 
общественной позицией – участни-
ков различных общественных орга-
низаций: ветеранских, профессио-
нальных, родительских, да и просто 
людей с лидерскими качествами.

Секретарь  местного отделения 
партии особо подчеркнул: нужно 
постоянно информировать  изби-
рателя о том, куда и кого мы вы-
бираем, насколько достоин тот 
или иной кандидат обрести соот-
ветствующий статус. Депутат Соб-
рания Представителей поселения 
– самый близкий к избирателям 
представитель местного самоуп-
равления: он тут, по соседству, и 
понятно, что он должен быть в кур-
се всех местных проблем. К нему, 
прежде всего, народ и придет за 
поддержкой. И тут важна реальная 
помощь от депутата. Если кандидат 
компетентен, разбирается в струк-
туре властных органов, имеет авто-
ритет и желание помочь, то такому 
прямая дорога в депутаты.  

Рассмотрев ряд организацион-
ных вопросов, члены политсовета 
заслушали руководителя фракции 
партии «Единая Россия» в район-
ном Собрании Представителей 
М.Н. Кануева.

 Он доложил, что члены фрак-
ции «Единой России» в Собрании 
Представителей Волжского райо-
на участвуют во всех мероприяти-
ях, связанных с контролем хода ра-
бот и их завершения на объектах, 
строительство которых ведется  в 
рамках реализации как националь-
ных проектов, так и муниципаль-
ных программ развития.

Так, в рамках нацпроекта «Де-
мография» в городском поселении 
Смышляевка возводится здание 
детсада на 250 мест. На данный 
объект члены фракции  выезжают с 
проверками не реже раза в месяц. 

Столь же регулярно подобные 
контрольные мероприятия с учас-
тием партийцев проводились в ходе 
строительства детсада в селе Ку-
румоч и современной дороги к по-
селку Петра-Дубрава. Построенный 
в рамках реализации проекта «Де-
мография» детсад уже принял ма-
леньких новоселов. Дорога протя-
женностью четыре километра тоже 
сдана в эксплуатацию. Она строи-
лась в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». М.Н. Кануев подчеркнул, 
что члены фракции и впредь наме-
рены проводить подобные мероп-
риятия. 

евгений есин.
Фото сегея Баранова.

Политсовет местного отделения «ЕР» определился с задачами на ближайший период

прием в день  
КОнституции рФ
В соответствии с поручением 

Президента Российской Федера-
ции ежегодно в День Конституции 
Российской Федерации прово-
дится общероссийский день при-
ема граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местно-
му времени в Приемной Прези-
дента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных окру-
гах и в административных центрах 
субъектов Российской Федерации, 
в федеральных органах исполни-
тельной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполни-
тельных органах государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и в органах местного са-
моуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени про-
водят личный прием заявителей, 
пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской 
Федерации, государственные ор-
ганы или органы местного само-
управления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечивают с 
согласия заявителей личное обра-
щение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компе-
тенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращени-
ях вопросов. 

Личный прием проводится в по-
рядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта).

Предварительная запись на при-
ем в администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области осуществляется в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00:

- по телефону: (846) 260-37-38;
- при личном обращении заяви-

теля по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12б, каб. 112.

Прием граждан 12 декабря 2019 
года по вопросам местного значе-
ния будет проводиться по адресу: 
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б (за-
пись на прием – каб. 112, прием – 
каб. 301).

администрация 
муниципального района 

волжский самарской области.
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поздравление поставить заслон
Работа по пресечению распространения запрещенных веществ 

выходит на новый уровень 

вниманию индивидуальных предпринимателей

в администрации 
района

официальное опубликование

Состоялось заседание 
антинаркотической 
комиссии Волжского 
района. Открывая 
его, начальник отдела 
общественной безопасности 
и противодействия 
коррупции администрации 
района Салям Базарбаевич 
Муханчалов отметил 
крайнюю важность борьбы 
с наркоманией. 
Этим озабочены не только 
властные структуры, 
но и общественность.

Недавно в Самарской губернской 
думе состоялось заседание «круг-
лого стола», посвященное реали-
зации мер по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
и профилактике наркомании. В 
работе «круглого стола» приняла 
участие и делегация Волжского 
района.

Несмотря на то, что в Самар-
ской области принимаются ме-
ры по пресечению распростра-
нения наркотиков, психотропных 
средств, их аналогов, ситуация 
обостряется. За последнее де-
сятилетие резко возросло коли-
чество наркоманов, и особенно 
подростков, употребляющих нар-
котики.

Наркодилеры создают интер-
нет-площадки для пропаганды и 
распространения запрещенных 
веществ. Новое опасное явление 
- снюс-наркомания. В некоторых 
регионах уже зафиксированы слу-
чаи отравления этим видом нико-
тиносодержащей продукции.

В губернии вступил в силу закон 
об ограничении на территории 
Самарской области розничной 
продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для них. В 
нем определен размер админис-
тративного штрафа за наруше-
ние установленных ограничений 
для граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей, 
для должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей, 
для юридических лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. За повторное правонару-
шение предусматривается нало-
жение административного штра-
фа для граждан в размере пяти 
тысяч рублей, для должностных 
лиц - от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

С . Б .  М у х а н ч а л о в  р а с с к а -
зал членам комиссии об опыте 
кибер дружины в Чапаевске, где 
активисты-общественники отсле-

живают в Интернете деятельность 
распространителей запрещенных 
веществ. Подобное сообщество, 
по его мнению, необходимо со-
здать и в Волжском районе.

Методист Поволжского управ-
ления министерства образова-
ния и науки Самарской облас-
ти Лариса Витальевна Исакова и 
заместитель директора ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа» Ольга Сергеевна 
Павлова рассказали, как реализу-
ются мероприятия муниципальной 
программы «Противодействие не-
законному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения 
Волжского района на 2018-2020 
годы».

В настоящее время в районе в 
рамках данной программы про-
водится системная, комплексная 
работа. Повышенное внимание 
уделяется профилактике нарко-
мании, пропаганде здорового об-
раза жизни.Такая деятельность 
носит адресный характер и осно-
вывается на индивидуальном под-
ходе.

Начальник отделения по конт-
ролю за оборотом наркотиков от-
дела МВД России по Волжскому 
району Евгений Владимирович 
Королев подвел итоги проведен-
ной межведомственной комплек-
сной оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак-2019».

За летние месяцы было выяв-
лено около 30 очагов произраста-
ния наркосодержащих растений, 
которые уничтожены на площади 
свыше 2500 квадратных метров. 
По ходу операции возбуждено 
семь уголовных дел в отношении 
лиц, причастных к выращиванию 
запрещенных растений.

Обсудив информацию, изло-
женную докладчиками, члены ко-
миссии приняли решение обеспе-
чить выполнение плана основных 
мероприятий по реализации госу-
дарственной антинаркотической 
политики и продолжить совмест-
ную работу по информированию 
населения о вреде употребления 
наркотических средств и психо-
тропных средств.

Отделу информационно-ком-
пьютерных систем администра-
ции района рекомендовано пос-
тоянно наполнять официальный 
сайт материалами, касающи-
мися работы антинаркотичес-
кой комиссии, а также актуаль-
ной информацией о деятельности 
субъектов профилактики с указа-
нием телефонов доверия заинте-
ресованных ведомств. Совместно 
с отделом общественной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции осуществлять мониторинг 
сайтов в сети Интернет в целях 
выявления фактов распростране-
ния, незаконной пропаганды нар-
котических средств, психотроп-

ных веществ и их аналогов.
При выявлении информацион-

ных ресурсов, содержащих за-
прещенную законодательством 
информацию о распростране-
нии и пропаганде наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, следует 
направлять сведения в прокура-
туру Волжского района, а также в 
адрес Роскомнадзора России че-
рез официальный ресурс для при-
нятия решения о включении их в 
Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов.

Важным является формирова-
ние общественного мнения, под-
держивающего противодействие 
распространению наркомании 
среди молодежи на территории 
района. Для этого следует актив-
но использовать  публикации в 
средствах массовой информации, 
информационные стенды и букле-
ты, Интернет. Также надо продол-
жить работу в тесном взаимодейс-
твии с учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних по привитию школьникам и 
студентам навыков здорового об-
раза жизни, предотвращению пот-
ребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними. Совмес-
тно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при администрации района будет 
организовано проведение инди-
видуальной профилактической 
работы в семьях, в которых есть 
лица, осужденные за незаконный 
оборот наркотических средств, 
имеющие несовершеннолетних 
детей, а также несовершеннолет-
ние лица, употребляющие нарко-
тические вещества.

Стоит задача усилить межве-
домственное взаимодействие в 
профилактической работе с лица-
ми, допускающими немедицинс-
кое потребление наркотических 
средств, а также привлеченными 
к уголовной ответственности за 
незаконные хранение, приобре-
тение, сбыт, производство нар-
котических средств. Будут прове-
дены мероприятия по выявлению 
мест размещения рекламы нарко-
тических средств и курительных 
смесей. В случае выявления таких 
фактов необходимо безотлага-
тельно принимать меры по удале-
нию рекламы.

Отдел общественной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции администрации района и  
ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области в рам-
ках проведения операции «Мак» в 
2020 году проведут совместные 
мероприятия в сельских поселе-
ниях района в целях выявления 
очагов дикорастущих наркосо-
держащих растений, подлежащих 
уничтожению. 

Николай ГУСАРОВ.

10 причин сказать «нет» 

— Наркотики Не дают человеку самостоятельНо мыслить 
 и приНимать решеНия.
— толкают людей На преступлеНия и правоНарушеНия.
— дают фальшивое представлеНие о счастье.
— уНичтожают дружбу и разрушают семьи.
— приводят к уродству НоворождеННых детей.
— часто приводят к НесчастНым случаям, 
 высокой смертНости от передозировки.
— являются источНиками мНогих заболеваНий: 
—  делают человека слабым и безвольНым.
—  являются препятствием к духовНому развитию.
—  сокращают жизНь На 20-25 лет.

Уважаемые жители Волжского района!
Завтра наша страна отметит один из самых знако-

вых для нас праздников – День Конституции Российс-
кой Федерации. В 1993 году 12 декабря всенародным 
голосованием был принят Основной Закон государс-
тва. Он стал символом обновленной России, залогом 
достойной жизни россиян, фундаментом современ-
ного этапа развития экономики и гражданского обще-
ства. Конституция Российской Федерации закрепля-
ет нормы демократии, провозглашает равноправие и 

свободу человека независимо от происхождения, национальности, ве-
роисповедания. Согласно документу, каждый житель России находит-
ся под надежной защитой государства и закона. Наделяя нас правами 
и свободами, Конституция требует четкого соблюдения обязанностей, 
понимания того, что только от нас зависит будущее благополучие ре-
гиона и страны в целом. Это значит, что мы должны рационально ис-
пользовать природные ресурсы, трудиться, развивать инновационную 
экономику, вносить вклад в укрепление институтов гражданского обще-
ства. По Конституции, суть власти любого уровня - работать для наро-
да, превыше всего ставить интересы людей. Наша задача - добивать-
ся, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждый житель Волжского района, как гражданин России, всегда 
ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая семья была социально 
защищенной. Сегодня  перед нами стоят большие задачи на ближай-
шую и дальнюю перспективу. Только сообща мы сможем воплотить в 
жизнь планы по улучшению качества жизни людей, добиться поступа-
тельного движения вперед – как и определено положениями Основного 
Закона страны. 

Дорогие волжане! От всей души поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем Конституции России! Искренне желаю вам здоро-
вья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений 
на благо нашей страны!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 1967

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района 
Волжский Самарской области  «Дети Волжского района» на 2017 – 2019 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмот-
ренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
№ 2874 от 22.09.2016, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 
от 22.09.2016 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» из-

ложить в следующей редакции: «Финансирование программных мероприятий осу-
ществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местно-
го бюджета на реализацию программы составит 551 929,40894 тыс. рублей, в том 
числе:

 в 2017 году – 113 428,50992 тыс. рублей,
 в 2018 году – 169 865,36665 тыс. рублей, 
 в 2019 году – 268 635,53237 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муници-

пальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование му-
ниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Де-
ти Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального района Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
Примечание: приложения №1 и №2 к данному постановлению будут опубликованы 

в следующем номере.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, как и размер тарифов, регу-
лируются главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). 
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают за 
себя суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование. Взносы в фиксированном размере рас-
считываются в соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ. В случае, если вели-
чина дохода плательщика не превышает 300000 руб., страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование составляют 29354 руб. в 2019 г. и 32448 руб. в 
2020 г. Срок уплаты – не позднее 31 декабря текущего календарного года. В слу-
чае, если величина дохода плательщика превышает 300000 руб., дополнительно 
уплачивается 1% от суммы дохода плательщика, превышающей 300000 руб., по 
сроку не позднее 1 июля, следующего за истекшим расчетным периодом. Страхо-
вые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 
составляют 6 884 руб. за расчетный период 2019 года и 8 426 руб. за расчетный 
период 2020 года.

Если страховые взносы не были уплачены в срок, то уже со следующего дня пла-
тельщик становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет 
начисления пеней. Непогашенная задолженность является основанием для обра-
щения за ее взысканием в банки, а также службу судебных приставов.

Реквизиты для уплаты суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование:

Получатель  УФК по Самарской области (МИ ФНС России № 16 по Самарской  
области) ИНН 6330025780, КПП 63300100, 1р/с 40101810822020012001, Банк по-
лучателя Отделение  Самара БИК 043601001, ОКТМО (по месту жительства), СТА-
ТУС 09, КБК  182 1 02 02140 061110160, ОПС на страховую часть, КБК  182 1 02 
02103 081013160, ФФОМС. 

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области.
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Извещение о намечаемой к осуществлению 
хозяйственной деятельности и начале проведения 

процедуры ОВОС
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российс-
кой Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ №372 от 16.05.2000 г., Министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самар-
ской области совместно с Администрацией муниципально-
го района Волжский Самарской области и Администрацией 
сельского поселения Рождествено Волжского района Са-
марской области информирует общественность, надзор-
ные органы, а также всех заинтересованных лиц о проведе-
нии процедуры Оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Рекультивация территорий в районе сельского посе-
ления Рождествено Самарской области, техногенно дегра-
дированных несанкционированным размещением спиртовой 
барды (в том числе проектирование)» в части разработки 
проектной документации.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация терри-
торий в районе сельского поселения Рождествено Самарс-
кой области, техногенно деградированных несанкциониро-
ванным размещением спиртовой барды, в части разработки 
проектной документации.

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: 
северо-западная окраина с. Рождествено, на расстоянии 
110 м от ближайшей жилой застройки.

Наименование и адрес заказчика: Министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области, адрес: 443013, г. Самара, ул. Дач-
ная 4Б.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 18.02.2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию 

общественного обсуждения: Администрация сельского по-

селения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области (адрес: 443541, Самарская область, Волж-
ский район, с. Рождествено, улица Фокина, 58, тел.: (846) 
999-45-10, e-mail: adm-rogdestveno@yandex.ru).

Форма представления замечаний и предложений: Вне-
сение аргументированных замечаний и предложений в жур-
нал регистрации участников общественных обсуждений до 
16.01.2020 по адресам:

- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рож-
дествено, ул. Фокина, 58, здание Администрации сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области (фойе здания администрации), пн.-пт.: 
8:00-16:00.

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, 
здание Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (фойе здания администрации), пн.-чт.: 
8:00–17:00, пт.: 8:00–16:00.

Сроки и место доступности технического задания на вы-
полнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и материалов ОВОС: Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, резюме 
нетехнического характера и материалами ОВОС можно на 
сайтах:

- Администрации сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области http://
radm63sp.ru/;

- Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области  http://v-adm63.ru/.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слу-
шания.

Желающие могут принять участие в общественных об-
суждениях проектной документации, которые состоятся 
17.01.2020 г. в 10:00 часов по адресу: 443541, Самарская 
область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, 58, 
здание Администрации сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области.

В течение года  
в России принимался ряд 
законодательных актов, 
которые заработают только 
с начала следующего года. 
Ниже рассмотрим основные 
изменения, которые 
коснутся жизни россиян  
в 2020 году.

Повышение Пенсии  
с 1 января 2020 года
По данным Министерства тру-

да, размеры страховых пенсий бу-
дут проиндексированы с 1 января 
2020 года на 6,6%, что превышает 
ожидаемый показатель инфляции 
в 3,8%. В рамках январского по-
вышения скорректируют следую-
щие суммы:

фиксированная выплата соста-
вит 5 686,25 руб.;

1 ИПК будет равен 93 руб.
Также изменятся показатели, 

которые дают право на назначе-
ние пенсионного обеспечения:

минимальный стаж - 11 лет;
количество ИПК - от 18,6;
пенсионный возраст: 56,5 го-

да (женщины) и 61,5 года (муж-
чины).

детские Пособия  
в 2020 году

Начиная с 1 января 2020 года 
изменятся минимальные и макси-
мальные размеры детских посо-
бий, которые не имеют фиксиро-
ванной величины:

по беременности и родам (140 
дней декрета) - от 55 830,6 руб. 
до 322 191,8 руб.;

по уходу за ребенком до по-
лутора лет - от 4852 руб. до 27 
984,66 руб.

Повышение связано с увели-
чением показателя МРОТ (12 130 
рублей с 01.01.2020 года) и при-
менением предельных баз начис-
ления страховых взносов за 2018 
(815 000 рублей) и 2019 годы  
(865 000 рублей).

Президентские выплаты на 
ребенка с 1 января 2020 года

В 2019 году был принят ФЗ №305 
от 2 августа, который меняет усло-
вия назначения ежемесячных по-
собий на 1-го и 2-го ребенка:

претендовать на выплату смо-

какие изменения ждут россиян 
с 1 января 2020 года?

гут граждане, общий доход кото-
рых не превышает двух прожиточ-
ных минимумов в регионе;

назначаться пособие будет до 
тех пор, пока ребенок не достиг-
нет трехлетнего возраста.

Материнский каПитал 
в 2020 году

1 января 2020 года власти про-
ведут индексацию материнского 
капитала.

Сумма выплаты по сертификату 
будет повышена на 3,8% и соста-
вит 466 617 рублей.

налоговые изМенения 
с 1 января

Со следующего года введение 
новых налогов не запланировано, 
все корректировки в НК РФ затро-
нут только работодателей.

Не исключается возможность 
повышения налоговых вычетов на 
детей с 2020 года - соответству-
ющий законопроект находится на 
рассмотрении депутатов ГД:

на 1 и 2 ребенка - 2500 руб.;
на 3-го и последующих - 4500 

руб.;
родителям и усыновителям де-

тей-инвалидов - 12 500 руб.;
опекунам и попечителям детей-

инвалидов - 8000 руб.
Оглашены и размеры предель-

ных баз на 2020 год:
по временной нетрудоспособ-

ности - 912 000 рублей;
ОПС - 1 292 000 рублей.

изМенения в Пдд
На сегодняшний день не опре-

делены изменения, которые про-
изойдут в ПДД в 2020 году, но на 
рассмотрение в ГД готовится ряд 
законопроектов:

снижение лимита скорости, за 
который не назначается штраф, с 
20 до 10 км/ч;

отмена экзамена на первона-
чальные навыки вождения, кото-
рый проводился на закрытой пло-
щадке;

возможность обжаловать ре-
зультаты экзамена, если незакон-
ные действия инспектора стали 
причиной неудачи;

введение в ПДД понятия «ин-
дивидуального средства мобиль-
ности».

изМенения осаго  
с 1 января

С начала 2020 года планируется 
проведение реформ в ОСАГО, кото-
рые внесут следующие изменения:

до 2 000 000 руб. увеличат выпла-
ты по ущербу жизни и здоровью;

упразднят территориальные ко-
эффициенты;

страховщики смогут коррек-
тировать цены на тарифы внутри 
одинаковых групп автовладельцев 
из одного и того же региона;

будет введен коэффициент, ко-
торый станут определять стра-
ховые компании с учетом мане-
ры вождения и грубых нарушений 
ПДД водителем.

По оценкам экспертов, на фоне 
этих изменений стоимость поли-
са ОСАГО существенно вырастет. 
Поэтому правительство решило 
пересмотреть изменения и отка-
заться от части нововведений.

рождествено
В поселении прошло празднование Дня Геро-

ев Отечества. Учащиеся школы рассказали о пол-
ных кавалерах ордена Славы, затем собравшие-
ся посмотрели фильм «Три солдата», в котором 
герои рассказывали о сражениях в годы Великой 
Отечественной войны. Вечером жители возложи-
ли венок к обелиску воинам и зажгли свечи Па-
мяти.

Петра-дубрава
9 декабря, в День Героев Отечества, в Самаре подвели итоги регио-

нальных конкурсов среди музеев образовательных организаций. В облас-
тном конкурсе школьных исторических музеев «День солдатской славы» 
приняли участие 36 музеев. Среди них школа им. А.А. Климова, которая 
стала победителем в номинации «Сценарий мероприятия, организован-
ного на базе музея с использованием материалов музея». В Центре соци-
ализации молодежи награды победителям вручил заместитель министра 
образования и науки Самарской области – руководитель департамента 
по делам молодежи Сергей Александрович Бурцев.

сМышляевка
Более сорока учеников 8-9-х классов школы №3 побывали на экскур-

сии в рождественском филиале Поволжского государственного коллед-
жа. Поездка была организована в рамках муниципальной районной про-
граммы  «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы».  

Ребята познакомились с порядком поступления и условиями обуче-
ния в этом учебном заведении,  узнали о том, по каким специальностям 
ведется подготовка, и о возможности получения нескольких квалифика-
ций. В ходе экскурсии школьникам рассказали также о внеурочной  за-
нятости студентов, деятельности профессиональных клубов и творчес-
ких объединений, о спортивной и культурной жизни колледжа.

С живым интересом смышляевские школьники осмотрели музей 
учебного заведения, где познакомились с бытом и традициями Древ-
ней Руси, увидели макет крепости Самара, другие экспонаты, сделан-
ные руками студентов. Большое внимание ребят привлекла экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной войне, «Никто не забыт, ничто не 
забыто», они спустились во фронтовую «землянку», осмотрели диораму 
«Сталинградская битва».

Продолжилась экскурсия в Самаре, в Музее истории Куйбышевской 
железной дороги. Несмотря на то, что экспонаты здесь размещены под 
открытым небом и на улице было холодно, день этот оказался эмоцио-
нально теплым. 

рощинский

В рамках всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» прошел 
финал областных соревнований по мини-футболу среди команд образо-
вательных учреждений. Команда местной школы (тренер Г.Ю. Малкин), 
одержав победу над командой Сызрани со счетом 3:1, вышла на всерос-
сийский этап, который состоится в Нижнем Новгороде. 

верхняя ПодстеПновка
В минувшую пятницу состо-

ялась развлекательная про-
грамма, посвященная Дню 
инвалида и Дню пожилого 
человека. Собрались самые 
активные, творческие пред-
ставители этих обществ. Зри-
телей радовали концертными 
номерами участники художес-
твенной самодеятельности 
МБУК «Созвездие».

* * *
В День Героев Отечества на уроке мужества вспоминали жителей по-

селка, участвовавших в различных войнах и конфликтах. После урока му-
жества члены юнармейского отряда «Искра» возложили цветы к памятни-
ку погибшим в Великой Отечественной войне.

вести поселений
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«Я знаю душу селЯн...»
К 90-летнему юбилею Николая Ивановича Азовскова

далекое - близкое

44 земля и люди

Почетный зоотехник РСФСР, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени и двух 
орденов «Знак Почета» 
Николай Иванович Азовсков 
за более чем полвека 
трудовой деятельности 
успел немало сделать 
для развития сельского 
хозяйства Самарской 
области и Волжского района. 

В 2004 году он ушел на заслужен-
ный отдых с должности помощни-
ка-консультанта министра сельско-
го хозяйства Самарской области. 
И совсем не случайно называет 
Волжский район родным: с 1965 по 
1969 год он возглавлял сельскохо-
зяйственную отрасль Волжского 
района, был начальником район-
ного управления сельского хозяйс-
тва. До сих пор помнит имена прак-
тически всех руководителей - от 
директоров хозяйств до специа-
листов управленческих структур.

его «университеты»
Сын безграмотных казаков из 

приуральной глубинки, Николай 
Азовсков прошел путь от разно-
рабочего в колхозе до помощника 
министра в губернском правитель-
стве. Главное «топливо» для такого 
взлета — крестьянское трудолю-
бие, страстное желание учиться, 
плюс упорство, целеустремлен-
ность и смелость. Так, в погоне за 
мечтой об образовании он в 1946 
году даже написал письмо на имя 
председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР М.И. Калинина, с 
просьбой отпустить отца «с трудо-
вого фронта», в качестве строителя 
его мобилизовали в январе 42-го в 
уральский город Златоуст. Иначе 
Николаю школу было не закончить, 
в семье на тот момент, кроме него, 
было шестеро детей...

Он родился на берегах Урала в по-
селке Гнилой Трекинского сельсо-
вета Приурального района (Запад-
но-Казахстанская область). Теперь 
это село Володарское Зеленовско-
го района Республики Казахстан. 
Отец - потомственный уральский 
казак Иван Михайлович Азовсков, 
мама, Фекла Ивановна, из беззе-
мельных крестьян. Поженились ро-
дители по большой любви, вопре-
ки сословным различиям. Николай 
был у них первенцем. Перед войной 
он успел окончить начальную шко-
лу в селе и навсегда запомнил сло-
ва своей первой учительницы Со-
фьи Андреевны Кляус, пожурившей 
школьника за неверно выполненное 
задание: «Нужно не просто слушать, 
а слышать и понять!» Эти слова ста-
ли одним из главных напутствий в 
жизни — слышать и понять!

К окончанию войны в его багаже 
были шесть классов образования, 
работа с 12 лет в колхозе и поч-
ти несбыточная мечта — окончить 
школу и поступить в педагогичес-
кий вуз, по примеру авторитетных 
сельских педагогов. Мама учить-
ся не пускала — большой семье, 
тем более без отца, нужны были 
кормильцы. Вот он и решился на 
письмо Калинину, и это сработа-
ло! Отца демобилизовали осенью 
1946-го, и в середине октября он 
поступил — уговорил директора 
школы! — на учебу в десятилетку в 
райцентре. Окончив 8-й класс, по 
совету отца поступил в Уральский 
сельскохозяйственный зоотех-
никум, а в 1950-м без экзаменов 
стал студентом Саратовского го-
сударственного зооветеринарно-
го института. Окончив его с крас-
ным дипломом, вместе с женой 
Валентиной Ивановной получил 
распределение в Борский район 
Куйбышевской области, где они 
отработали восемь лет. Николай 
Иванович успел побывать глав-
ным зоотехником райсельхозин-
спекции, председателем в двух 
колхозах, заместителем предсе-
дателя борского райисполкома. В 
период работы в колхозе «Победа» 
стал членом бюро райкома КПСС. 
1962-й год стал для Азовскова 
знаковым. На пленуме областного 
комитета КПСС он поделился опы-
том выведения колхоза из «долго-
вой ямы». Это был один из первых 
в области примеров работы по но-

вой для колхозов экономической 
системе оплаты труда - денежной 
вместо трудодней. Уже тогда об-
ластные партработники разгляде-
ли его управленческий потенциал 
и способность к более масштаб-
ной работе.

ответственное поручение
«Никогда не просился на долж-

ности! Меня растили и видели, как 
из животновода получается руко-
водитель», - признается наш герой. 
Новая управленческая ступенька 
- заместитель начальника управ-
ления сельского хозяйства Куйбы-
шевского облисполкома по вопро-
сам животноводства. В 1964 году 
он как специалист по племенной 
работе получает от первого сек-
ретаря сельского обкома партии  
И.Г. Балясинского задание — за-
везти в область 15 тысяч коров 
черно-пестрой породы.

«Черно-пестрая порода была не 
районированная. В области в то 
время преобладала симментал-
ка и бестужевская. Причем базис-
ная жирность молока последних 
- 3,7%, а у черно-пестрой породы 
3,2%. Но черно-пестрая порода - 
высокопродуктивная по количес-
тву молока, и вымя, в отличие от 
симментальской и бестужевской, 
«подготовлено» для машинно-ме-
ханического доения».

В стране начался процесс ме-
ханизации доения на фермах, ко-
торый был уже отработан в Мос-
ковской области. Куйбышевская 
оказалась в начале переходного 
периода, его и предстояло уско-
рить «специализированным» по-
головьем. Балясинский дал ему 
напутствие: «Пока не уйдет пос-
ледний вагон с телками, не воз-
вращайся». Так началась его трех-
месячная операция по доставке в 
Куйбышевскую область черно-пес-
трого «контингента». Уехал в авгус-
те, вернулся — в ноябре...

Московская область полностью 
«закрыть» потребности волжан не 
могла, пришлось добирать нужных 
телок в Ленинградской области и 
даже Вологде. В операции по под-
бору и транспортировке поголовья 
были задействованы федераль-
ные службы, он работал в плот-
ной связке с начальником главного 
управления животноводства ми-
нистерства сельского хозяйства  
Н.С. Чубенко, подключили к реше-
нию транспортных задач минис-
терство путей сообщения. Оцени-
вая успех этой «командировки», 
Николай Иванович отмечает, что в 
ту пору в стране действовала сис-
тема управления, которая позво-
ляла решать самые масштабные 
задачи.

мне хотелось работать  
с людьми!

После ухода Н.С. Хрущева в 1964 
году с поста первого секретаря ЦК 
КПСС начались партийные пере-
становки, а промышленный и сель-
ский обкомы партии снова были 
объединены. Вопрос назначения 
Азовскова руководителем управ-
ления сельского хозяйства в Волж-
ский район был согласован с пер-
вым секретарем объединенного 

обкома партии А.М. Токаревым, а 
инициатива исходила от первого 
секретаря Волжского райкома пар-
тии В.С. Незымаева. Назначение в 
Волжский район Николай Иванович 
получил в июне 1965 года.

Азовсков согласился сразу: «Мне 
хотелось работать, общаться с 
людьми. Проработав столько лет 
в колхозе, я знал душу селян, они 
меня понимали. Говорят, взялся за 
гуж, не говори, что не дюж... Я ни-
когда не грубил людям, старался их 
понять. Но был и требовательным к 
себе и к сотрудникам, которые еже-
недельно докладывали о результа-
тах работы в хозяйствах».

Николаю Ивановичу было на тот 
момент 36 лет, но команда подоб-
ралась компетентная, все «бывалые 
руководители», и работать с ними, 
как он говорит, было сложно, но ин-
тересно. У первого зама А.М. Рябо-
ва за плечами большая партийная и 
хозяйственная школа, заместитель 
по экономике М.Н. Слотов также 
партработник. Знакомый ему еще 
по кампании доставки черно-пес-
трой породы главный зоотехник 
В.К. Бердяшкин, еще один зоотех-
ник Е.И. Гришин. Он начал с объ-
езда хозяйств и знакомства с ру-
ководителями на местах. В помощь 
- межколхозная строительная орга-
низация и районное объединение 
сельхозтехники, которым руководил  
В.И. Рейгаз.

«В области шла большая рабо-
та по централизации животноводс-
тва. К крупным городам, в том числе 
Куйбышеву, подтягивали здоровое 
поголовье КРС, чтобы создать в кол-
хозах и совхозах Волжского района 
зону молочного животноводства. В 
хозяйствах — совхозах «Черновс-
ком», «Самарском», «Молодой гвар-
дии» — делали упор на увеличение 
поголовья молодняка. Но, к сожале-
нию, в Волжском районе в то время 
было много бруцеллезного и тубер-
кулезного скота. И от него приходи-
лось избавляться. Так, в «Молодой 
гвардии» за год уменьшили стадо на 
тысячу голов! Мы начали плановую 
работу по оздоровлению районно-
го поголовья от инфекционных бо-
лезней, которая продолжалась два 
года. Плюс к этому завезли черно-
пестрых коров и стали ими пере-
крывать местное поголовье».

Еще одна важная веха развития 
сельского хозяйства того времени 
- создание станций по применению 
самой инновационной на тот мо-
мент технологии заморозки биома-
териалов для искусственного осе-
менения животных. Куйбышевская 
область стала ведущей в стране по 
вопросам улучшения породности и 
продуктивности крупного рогатого 
скота. В жидком азоте при минус 
196 градусах замораживали полу-
ченный от лучших быков-произво-
дителей семенной материал. В за-
мороженном виде он мог храниться 
десятки лет.

«В 1968 году уже все колхозы и 
совхозы перешли на стопроцент-
ное искусственное осеменение. В 
каждом хозяйстве стояли сосуды 
по хранению замороженного био-
материала (машины ТРЖК). Эта 
технология приносила огромный 
экономический эффект. Раньше 

крестьяне говорили, что бык сто-
ит половины стада, то есть на 40-
50 коров нужно было иметь одного 
«быка-нахлебника». Теперь от од-
ного быка можно было осеменить 
до 2500 коров».

Тогда же на волжской земле 
впервые стали внедрять механизи-
рованную обработку термохими-
ческим способом кормовой соло-
мы. В районе была налажена связь 
с научной базой Куйбышевского 
сельскохозяйственного институ-
та. Директор совхоза «Самарский» 
В.Д. Часовских под руководством 
заведующего кафедрой кормле-
ния животных В.Г. Готлиба в 1967 
году освоил метод, который в 70-е 
годы завоевал признание по всей 
области и позволял обеспечить 
кормовую базу для скота. В забе-
тонированный котлован помещали 
измельченную солому и обраба-
тывали ее химическим способом 
с подачей пара. Впоследствии на 
куйбышевских производствах бы-
ло изготовлено около четырехсот 
25-кубовых емкостей для обработ-
ки соломы этим методом, которые 
разошлись по колхозам и совхо-
зам губернии.

Как отмечает Николай Иванович, 
немало руководителей в Волжском 
районе были не просто грамотными 
специалистами, но и крупными лич-
ностями, готовыми к хозяйственным 
экспериментам. Председатель кол-
хоза в селе Дубовый Умет А.В. Юш-
кин одним из первых ввел беспри-
вязное содержание коров на ферме. 
А в 1966 году именно здесь впервые 
в районе отработали экономичес-
кий механизм по переводу колхо-
за на денежную оплату труда. Была 
проведена большая разъяснитель-
ная работа с людьми, а обосновать 
нормативы колхозникам помогли 
экономисты районного управления 
сельского хозяйства.

В конце 60-х набирали обороты 
практически все отрасли сельско-
го хозяйства — земледелие, жи-
вотноводство, птицеводство. На 
балансе района — две птицефаб-
рики, в Рождествено и Курумоче. 
Руководитель «Жигулевской», Ге-
рой Соцтруда Н.П. Нечаев не толь-
ко за короткий период добился 
значительного увеличения произ-
водства яиц, но и уделял внимание 
развитию социальной инфраструк-
туры, улучшению условий труда ра-

бочих. Посетивший курумоченское 
«птичье царство» министр сель-
ского хозяйства РСФСР Л.Я. Фло-
рентьев тогда признался: «Много я 
поездил по России, но такой куль-
туры на животноводческих фермах 
не встречал». А визит министра в 
совхоз «Молодая гвардия» в селе 
Воскресенка (директор В.Н. Гор-
бачев) практически положил на-
чало новому движению — по рас-
пространению высокой культуры 
труда в животноводстве, которое 
впоследствии вышло за пределы 
района и области. Здесь созда-
вались все условия не только для 
полноценной работы на основе 
соцсоревнования, но и для отдыха 
персонала...

Оглядываясь назад, Николай 
Иванович говорит, что никогда не 
слышал от первых лиц (района и 
области), что «мы строим комму-
низм». Зато каждый знал, какую 
продукцию и в каких количествах 
нужно произвести. Ему как управ-
ленцу доверяли, считали, что на 
месте виднее, куда и какие ре-
сурсы нужно направить, а за про-
счеты спрашивали по партийной 
линии.

«Росла продуктивность молоч-
ного производства, шла исследо-
вательская работа, механизация 
всех этапов производства мо-
лочной продукции, было введено 
практически стопроцентное осе-
менение поголовья с использова-
нием метода глубокой заморозки 
биоматериала. В 1989 году рента-
бельность молочного производс-
тва по области достигала 42%. 
Такого количества яиц, которого 
добились на птицефабриках, нам 
никогда больше не удавалось по-
лучать. В 1990 году область про-
извела 1 миллиард 44 миллиона 
штук яиц. Потому что все зани-
мались экономикой, повышением 
продуктивности животноводства и 
одновременно создавали условия 
для людей».

На заслуженный отдых Николай 
Иванович ушел только в 75 лет, и 
в преддверии своего 90-летнего 
юбилея бодр духом и телом. Еже-
дневно в любое время года свое ут-
ро он начинает на самарской набе-
режной спортивной зарядкой.

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора и из личного 
архива Н.И. АзОВскОВА. 

Уважаемый Николай Иванович!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю  
Вашего 90-летия!

Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и сози-
дателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания воен-
ного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который 
служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, много-
летний добросовестный труд являются образцом преданности своему 
делу, выдержки и терпения. Много лет Вы отдали служению Волжско-
му району. Это были годы интенсивного производственного труда, на-
ращивания объемов сельскохозяйственной продукции, годы активного 
развития сельских территорий, массового строительства объектов ин-
фраструктуры, быта, жилого сектора. Каждая задача и вызов времени 
Вам были по плечу. Вы и сегодня помогаете нам мудрыми советами, 
вдохновляете своей удивительной стойкостью и жизнелюбием.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем, желаю Вам крепкого здо-
ровья, поддержки и внимания близких людей, радости и благополучия!

Е.А. МАкРИДИН.
Глава муниципального района Волжский самарской области.
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Ступени таланта
В субботу волжане принимали гостей областного эстрадного фестиваля «Лестница к звездам»

Культура

5555люди. события. факты

Седьмого декабря 
в Доме культуры «Визит» 
с. Воскресенка состоялся 
31-й областной 
фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества 
«Лестница 
к звездам – 2019». 
С каждым годом 
расширяется география 
волжского фестиваля. 
В этом году свое 
вокальное мастерство, 
талант и обаяние 
продемонстрировали более 
четырехсот человек 
из 55 учреждений культуры, 
которые приехали 
из 15 муниципальных 
районов и 10 городских 
округов Самарской 
области.

Более трех десятков лет этот яр-
кий и красочный конкурс открыва-
ет новые «звездочки» среди детей и 
молодежи, поддерживает талантли-
вые коллективы и взрослых людей, 
занимающихся эстрадным вокалом, 
как в Волжском районе, так и в Са-
марской области. Он зародился как 
конкурс вокально-инструменталь-
ных ансамблей и рок-групп, позд-
нее перерос в фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестница к 
звездам». Это творческое явление 
на волжской земле всегда собирало 
и собирает много участников раз-
ных возрастов. Несколько раз фес-
тиваль получал статус областного 
конкурса. В год 25-летия конкурса 
(2013 г.) фестивалю присвоен ста-
тус областного, который он держит 
по настоящее время. 

В прошлом году фестиваль-
конкурс «Лестница к звездам» 
отметил свой 30-летний юби-
лей. Фестиваль проводится при 
финансовой поддержке адми-
нистрации Волжского района, в 
партнерстве с министерством 
культуры Самарской области и 
с информационно-методичес-
кой помощью Государственного 
бюджетного учреждения культу-
ры «Агентство социокультурных 
технологий». Организатором кон-
курса традиционно выступило 
управление культуры, туризма и 
молодежной политики админист-
рации м.р. Волжский.

Волжский праздник песни очень 
ценят как юные, так и опытные эс-
традные исполнители, ведь фес-
тиваль предоставляет своим кон-

курсантам во многом уникальные 
условия: соревнуются в нем пев-
цы на бесплатной основе, а тех-
нические возможности достойны 
конкурсных площадок региональ-
ного уровня. «Лестница к звездам» 
проводится на базе группы «Му-
зыкальный центр «Автоклуб», а это 
профессиональный звук, удиви-
тельный сценический свет, грамот-
ное видеосопровождение, моло-
дые, яркие вокалисты. Кроме того, 
коллектив традиционно показыва-
ет для участников конкурса и свою 
новую концертную программу. 

Еще одно весомое достоинс-
тво - высокопрофессиональное 
жюри: взвешенную оценку и под-
сказки для дальнейшего творчес-
кого развития конкурсанты полу-
чают из уст мэтров эстрадного 
искусства Самарской губернии. 
Таким образом, помимо конкурс-
ной составляющей фестиваль да-
рит всем еще возможность пройти 
мастер-класс и получить дельные 
советы от профессоров и знато-
ков мира эстрады.

«Лестница к звездам» - это всег-
да открытия. Областной фестиваль-
конкурс традиционно прошел по 
двум номинациям - «Вокал соло» и 
«Вокальные ансамбли» - в шести 
возрастных категориях, всего в кон-
курсной программе было представ-
лено более двухсот номеров. Чле-
ны жюри одновременно работали в 
двух залах: в малом зале на втором 
этаже Дома культуры «Визит» вы-
ступали самые юные «звездочки», 
до 14 лет. В большом зале шло про-
слушивание участников возрастных 
категорий от 15 до 18 лет.

Дипломы участников и лауреа-
тов победители получили из рук 
титулованных членов жюри. В тор-
жественной церемонии приняли 
участие: председатель жюри - за-
служенный работник культуры РФ, 

профессор кафедры музыкального 
искусства Самарского института 
культуры А.А. Майоров, заслужен-
ный работник культуры РФ, доцент 
кафедры музыкального искусст-
ва эстрады Самарского института 
культуры В.А. Дрындин, заслужен-
ный работник культуры Самарс-
кой области, заведующий отделом 
развития самодеятельного худо-
жественного творчества и методи-
ки клубной работы ГБУК «Агентство 
социокультурных технологий» И.П. 
Ермакова, заслуженный работник 
культуры Самарской области, ру-
ководитель управления культуры, 
туризма и молодежной политики 
Волжского района А.С. Затонский, 
директор МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района Г.А. Затонская. 

Все члены жюри и партнеры-
спонсоры были отмечены благо-
дарственными письмами управ-
ления культуры Волжского района 
и министерства культуры Самарс-
кой области.

Волжский фестиваль традици-
онно задал очень высокую твор-
ческую планку. Вокалисты и твор-
ческие коллективы не случайно 
радуются практически любым по-
бедам на этом конкурсе, ведь да-
же стать дипломантом «Лестницы 
к звездам» - это значит попасть в 
шестерку лидеров из 80-90 участ-
ников в каждой номинации. Кроме 
того, этот эстрадный праздник от-
личают великолепная организация 
и очень теплая, доброжелательная 
атмосфера. Здесь не столько со-
ревнуются и конкурируют, сколько 
учатся мастерству и радуются ус-
пехам друг друга.

А гран-при конкурса в этом го-
ду увез с собой солист вокальной 
студии «Рубин» Алексей Степанов 
из Кинель-Черкасс.

Наталья БЕЛОВА.
Фото А.С. ЗАТОНСКОГО.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019 № 1774
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области № 2775 от 25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюд-

жетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию программы составит 15514,3257 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 9194,592 тыс. рублей;
в 2020 году – 3580,816 тыс. рублей».
1.2. В разделе программы 5. «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» первый абзац изложить в 

следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 15514,3257 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 9194,592 тыс. рублей;
в 2020 году – 3580,816 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению к настоящему пос-

тановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
 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 14.11.2019 № 1774
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

Перечень  мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответс-
твенные ис-
полнители 
(участники) 
меропри-

ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 Всего

I. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры

1.1. Организация и обеспечение про-
ведений заседаний муниципальной 
антитеррористической комиссии по 

вопросам профилактики террористи-
ческих угроз, антитеррористической 
защищенности населения и объектов 
инфраструктуры (ежеквартально, по 

отдельному плану)

ООБ и ПК 2018-
2020

* * * * Улучшение межведомс-
твенного взаимодействия 
по вопросам профилакти-
ки террористических угроз 

и экстремизма

1.2. Оказание методической и прак-
тической помощи учреждениям и 
организациям, находящимся на 

территории Волжского района при 
подготовке паспортов безопасности 
мест массового пребывания людей и 
их корректировки (в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 
25.03.2015 № 272)

ООБ и ПК 2018-
2020

* * * * Уменьшение количества 
мест массового пребы-

вания людей не имеющих 
паспортов безопасности

1.3. Организация и проведение про-
филактических бесед с категорией 

обучающихся и молодежью, наиболее 
подверженных влиянию идеологии 

терроризма, о правовой ответствен-
ности за разжигание межнациональ-
ной вражды, совершение преступле-

ний против личности, недопустимости 
участия в массовых несанкциониро-
ванных акциях (митингах, шествиях, 
собраниях) и распространение лите-

ратуры экстремистского толка.

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз
ПУМОН
ОМВД
АГСП

2018-
2020

* * * * Предупреждение фактов 
межнациональной вражды 
и распространения лите-
ратуры экстремистской 

направленности

1.4. Организация индивидуальной работы 
инспекторов по делам несовершен-

нолетних, педагогов, представителей 
учреждений культуры с учащимися и 
молодежью по вопросам предотвра-

щения конфликтов на межнацио-
нальной и межрелигиозной почве, 

предупреждения и пресечения экстре-
мистской деятельности

АГСП
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз

ПУМОН
ОМВД

2018-
2020

* * * * Предупреждение конфлик-
тов на межнациональной 

и религиозной почве, пре-
дупреждение экстремист-

ской деятельности

1.5. Проведение открытых уроков и те-
матических классных часов в рамках 

мероприятий, посвященных Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом

ПУМОН 2018-
2020

* * * * Предупреждение конфлик-
тов на межнациональной 

и религиозной почве, пре-
дупреждение экстремист-

ской деятельности

1.6. Проведение мероприятий в местах 
концентрации лиц, прибывающих из 

других государств, с целью выявления 
фактов их незаконного пребывания, 

а так же профилактики террорис-
тических угроз и экстремистской 
деятельности, со стороны данной 

категории лиц

ОМВД 2018-
2020

* * * * Предупреждение и сокра-
щение фактов незаконного 
пребывания иностранных 

граждан на территории 
Волжского района и РФ

1.7. Проведение районного праздника,
посвященному Дню народного единс-

тва (на базе опорных школ)

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз»

2018-
2020 75,995 76,000 76,000 227,995

Улучшение и укрепление 
межнациональных отно-
шений среди населения

1.8. Проведение праздников народных 
культур (на базе опорных школ)

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз»

2018-
2020

* 110,000 110,000 220,000 Улучшение и укрепление 
межнациональных от-

ношений

1.9. Охранные услуги кнопок тревожной 
сигнализации (КТС), их техническое 
обслуживание и монтаж в образова-

тельных учреждениях

МБУ «Пари-
тет»

2018-
2020

1357,94822 1448,44000 1172,592 3978,98022 Обеспечение исправного 
состояния кнопок тревож-

ной сигнализации и их 
бесперебойной работы, 

обеспечение оперативного 
реагирования сотрудников 

ЧОП при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1.10. Оборудование зданий образователь-
ных учреждений системами громкого-

ворящей связи (СГС) о ЧС

МБУ «Пари-
тет»

2018-
2020

326,39531 600,000 1500,000 2426,39531 Обеспечение оперативно-
го оповещения и своевре-
менной эвакуации при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций (сокращение ко-
личества образовательных 
учреждений не имеющих 
систем громкоговорящей 

связи).

1.11. Оборудование, восстановление и 
ремонт освещения территории обра-

зовательных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

2018-
2020

100,000 700,000 82,224 882,224 Улучшение обзора при-
легающей территории к 
зданиям образователь-

ных учреждений в ночное 
время (сокращение коли-
чества образовательных 
учреждений не имеющих 
освещения территории)

1.12. Оборудование зданий образователь-
ных учреждений системами видео-

наблюдения

МБУ «Пари-
тет»

2018-
2020

569,55727 1890,000 300,000 2759,55727 Профилактика террорис-
тических угроз, своевре-
менное выявление пра-

вонарушений, улучшение 
системы охраны объекта 
(сокращение количества 
образовательных учреж-

дений не имеющих систем 
видеонаблюдения )

1.13. Оснащение зданий малокомпактных 
образовательных учреждений пере-

носными устройствами для звукоуси-
ления (мегафоны)

МБУ «Пари-
тет»

2018 125,06190 * * 125,06190 Обеспечение оператив-
ного оповещения и свое-
временной эвакуации при 

возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

1.14. Восстановление и ремонт ограждения 
зданий образовательных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

2019 * 3916,15200 * 3916,15200 Обеспечение антитерро-
ристической укрепленнос-
ти объектов образования

1.15. Оснащение образовательных учрежде-
ний металлодетекторами

МБУ «Пари-
тет»

2019 * 114,0 * 114,0000 Профилактика террорис-
тических угроз, своевре-
менное выявление пра-

вонарушений, улучшение 
системы охраны объекта

1.16. Модернизация и обслуживание 
системы видеонаблюдения ДЗЦОЦ 

«Волжанин»

МБУ ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

2018-
2020

0 140,0 140,0 280,0000 Профилактика террорис-
тических угроз, обеспече-
ние безопасности, улуч-
шение системы охраны 

объекта

1.17. Организация охраны детей на базе 
МБУ «ДЗЦОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

2018-
2020

183,66 200,0 200,0 583,96 Обеспечение безопаснос-
ти и функционирования 

системы охраны

II. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой 
информации работы всех структур 

системы профилактики терроризма 
и экстремизма по проблемам терро-
ристических угроз, экстремистской 
деятельности и обеспечения обще-

ственной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

2018-
2020

* * * * Улучшение просвещения 
населения по вопросам 

профилактики терроризма 
и экстремистской де-

ятельности

ИТОГО: 2738,91770 9194,592 3580,816 15514,3257

* Примечание: Не требует дополнительного финансирования. Выполнение данных мероприятий проводится за счет финансирования для 
осуществления основной деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
и муниципальных учреждений и предприятий Волжского района Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019 №1779
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018 – 
2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области  
№ 2777 от 25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
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 15.11.2019 г. № 1779
Приложение № 1

к муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2018 – 2020 годы».

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018 – 2020 годы»

1. Совершенствование муниципальной антикоррупционной нормативной правовой базы
1.1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок ре-
ализации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1.1.1. Внесение изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты на основе применения действующих 

антикоррупционных норм

ЮО
ООБиПК
СУПиКП

2018-
2020

- - - - Совершенствование норма-
тивной правовой базы в сфере 

противодествия коррупции
1.1.2.  Разработка нормативных правовых актов Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской 
области в сфере противодействия коррупции 

ЮО
ООБиПК
СУПиКП

2018-
2020

- - - - Совершенствование норма-
тивной правовой базы в сфере 

противодествия коррупции
1.1.3 Взаимодействие Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области с подведомс-
твенными учреждениями по вопросам противодейс-

твия коррупции

ЮО
СУПиКП
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Улучшение взаимодействия, 
обмен опытом

1.1.4 Разработка и рассылка методических материалов, 
направленных на совершенствование деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Оказание методической помо-
щи по вопросам организации 

работы комиссий по соблюде-
нию требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 

конфликта интересов

2. Создание муниципальной системы противодействия коррупции
2.1. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам,
 тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1.2.1 Проведение заседаний муниципальной 
межведомст венной комиссии по противодей-
ствию коррупции по еже годно разрабатывае-

мому плану

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Обеспечение координации деятельности 
органов исполнительной власти, госу-

дарственных органов и органов местного 
самоуправления по реализации госу-

дарственной политики в области проти-
водействия коррупции

1.2.2 Организация повышения квалификации, проведе-
ние ежегодных семинаров – совещаний с лицами, 
ответственными за профилактику коррупционных 
и (или) иных правонарушений в органах местного 

самоуправления

СУПиКП

УКиМП

2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупционного 
сознания муниципальных служащих

1.2.3 Проведение ежегодных семинаров-совещаний 
с руководителями органов местного самоуправ-
ления по вопросам реализации антикоррупцион-

ной политики 

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупционного 
сознания муниципальных служащих

1.2.4 Обеспечение участия муниципальных служащих 
в семинарах, тренингах и иных мероприятиях в 

сфере противодействия коррупции, организуемых 
областным Правительством в рамках профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупционного 
сознания гражданских служащих и муни-

ципальных служащих

1.2.5 Осуществление контроля размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд

ООиПТ 2018-
2020

- - - - Соблюдение органами законодательства 
в сфере закупок

1.2.6 Проведение проверок на наличие аффилирован-
ности всех лиц, причастных к осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, в том числе 

лиц, которые учувствуют в аукционных комиссиях, 
по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ООиПТ

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Профилактика коррупционных правона-
рушений в сфере закупок

1.2.7 Обеспечение ежегодного повышения квалифи-
кации муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противо-

действии коррупции

СУПиКП 2018-
2020

- 15 - 15 Повышение уровня антикоррупционного 
сознания гражданских служащих и муни-

ципальных служащих

1.2.8 Организация обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных в пе-
речни, установленные нормативно правовыми 

актами РФ, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупционного 
сознания гражданских служащих и муни-

ципальных служащих

1.2.9 Оснащение оргтехникой специалистов по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений

ООБиПК 
ОИКС 

2019-
2020

- 95 100 195 Оптимизация и повышение эффектив-
ности деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений

2.2. Вопросы кадровой политики

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 
(учас-
тники) 
мероп-
риятия

Срок ре-
ализации

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

2.2.1 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов. Проведение заседаний комиссии

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения служащими 
ограничений

и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конф-

ликта интересов
2.2.2 Обеспечение высокой эффективности функционирования долж-

ностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений на муниципальной службе

ООБиПК

СУПиКП

2018-
2020

- - - - Повышение эффективности деятель-
ности по профилактике коррупционных 

правонарушений

2.2.3 Осуществление анализа
ежегодно предоставляемой информации о доходах и имуществе 

муници пальных служащих на предмет получения ими дополнитель-
ных денежных доходов

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов
2.2.3 Обеспечение контроля за своевременным предоставлением 

служащими Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области, определенных Перечнем, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения служащими 
ограничений и запретов

2.2.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных служащими Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Профилактика коррупционных право-
нарушений, обеспечение соблюдения 

служащими ограничений
и запретов

2.2.5 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера гражданских служащих и членов 
их семей на официальном сайте Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области

СУПиКП

ОИКС

2018-
2020

- - - - Обеспечение прозрачности и свобод-
ного доступа к информации

2.2.6 Проведение служебных проверок (в случаях, предусмотренных 
законодательством)

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Профилактика коррупционных право-
нарушений

2.2.7 Проведение в подведомственных учреждениях Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области проверок на 
предмет организации работы по выявлению и пресечению корруп-

ционных правонарушений в их деятельности

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Профилактика коррупционных право-
нарушений

2.2.8 Консультирование 
(проведение обучающих мероприятий) служащих по вопросам 
гражданской службы, противодействия коррупции, принципам 

служебного поведения

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупцион-
ной компетентности служащих

2.2.9 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Адми-
нистрацию муниципального района Волжский Самарской области 

и организация проверок указанных фактов

ООПРиД 
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Выявление проявлений коррупции, 
профилактика правонарушений

2.2.10 Организация контроля за работой должностных лиц СУПиКП при 
проверке и анализе сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

ООБиПК 2018-
2020

- - - - Осуществление контроля за деятель-
ностью ответственных должност-

ных лиц
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2.2.11. Проведение проверок и анализа соблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной 
службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседани-
ях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

СУПиПК
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов

2.2.12 Обеспечение исполнения Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности и иных лиц их доходам»

СУПиПК

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение соблюдения служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов
2.2.13 Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований действующего 
законодательства о противодействии коррупции, касающихся уре-

гулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

СУПиПК

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Осуществление контроля за деятель-
ностью ответственных должност-

ных лиц

2.2.14 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся, 
ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в том числе контроля за акту-
ализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых 
при назначении на указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов

СУПиПК 2018-
2020

- - - - Повышение эффективности деятель-
ности по профилактике коррупционных 

правонарушений

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 

мероприятия

Срок реали-
зации

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

2.3.1 Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района Волжский Са марской 

области и их проектов

ЮО

ООБиПК

2018-2020 - - - - Обеспечение проведе-
ния антикоррупционной 

экспертизы нормативных 
правовых актов и 

2.3.2 Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов правовых актов» сотрудничества с институтами 
гражданского общества при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Администрации му-

ниципального района Волжский Са марской области и проектов 
нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района Волжский Са марской области 

ЮО

ОИКС

2018-2020 - - - - Обеспечение проведения 
независимой антикорруп-
ционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 
и проектов нормативных 

правовых актов

2.4. Проведение анализа коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок реали-
зации

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

2.4.1 Проведение анализа на коррупциогенность процессов выделе-
ния земельных участков под строительство жи лья и коммерчес-

ких помещений, а также сдачи в аренду находящих ся в муни-
ципальной собственности помещений коммерческим структурам

УМИиЗО

ООБиПК

2018-2020 - - - - Профилактика коррупци-
онных правонарушений

2.4.2 Проведение социологических опросов (анкетирования) на пред-
мет коррупционных проявлений в муниципальном районе Волж-

ский Самарской области

ООБиПК 2018-2020 - - - - Определение уровня 
коррупциогенности в му-

ниципальном районе

3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

3.1. Антикоррупционное просвещение и пропаганда

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 
меропри-

ятия

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

3.1.1 Размещение информационно-аналитических материалов 
антикоррупционной направленности в районной газете 

«Волжская новь»

МУП «Волж-
ская новь»
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Информирование населения о 
ходе реализации мер по противо-

действию коррупции

3.1.2. Регулярное обновление и размещение информации по 
антикоррупционной деятельности на официальном сайте 

Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области 

ОИКС
ООБиПК

2018-
2020

- - - - Формирование в обществе атмос-
феры нетерпимости к коррупци-

онным проявлениям и недопусти-
мости легитимации коррупционных 

проявлений
3.1.3 Обеспечение прозрачности работы на всех уровнях местного 

самоуправления муниципального района Волжский Самарс-
кой области, укрепление связей с институтами гражданского 
общества, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности

УКиМП 2018-
2020

- - - - Формирование в обществе атмос-
феры нетерпимости к коррупци-

онным проявлениям и недопусти-
мости легитимации коррупционных 

проявлений
3.1.4 Создание условий для снижения правового нигилизма насе-

ления, формирование антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к проявлению коррупции:

-антикоррупционная пропаганда;
-антикоррупционное просвещение, обучение, воспитание

УКиМП

ПУМОиН

2018-
2020

- - - - Снижение правового нигилизма, 
формирование антикоррупционно-
го общественного мнения и нетер-
пимости к проявлению коррупции

3.1.5 Внедрение элементов антикоррупцион ного воспитания и 
образования в обра зовательные программы и внекласс ную 
работу муниципальных учреждений образования, располо-

женных на террито рии муниципального образования

ПУМОиН 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупци-
онного воспитания

3.1.6 Подготовка и проведение занятий по антикоррупционным 
вопросам с учащимися средних и специальных учебных заве-
дений муниципального района Волжский Самарской области

ПУМОиН 2018-
2020

- - - - Повышение уровня антикоррупци-
онного правосознания учащихся

3.1.7 Включение в содержание квалификационного экзамена и 
аттестации гражданских служащих Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области вопросов на 

знание антикоррупционного законодательства

СУПиКП 2018-
2020

- - - - Повышение уровня знаний муници-
пальных служащих в сфере анти-

коррупционного законодательства

3.1.8 Разработка и изготовление методических рекомендаций и 
материалов антикоррупционной направленности

ООБиПК 
СУПиКП

2018-
2020

- - 20 20 Оказание методической помощи 
по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции

3.2. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего
3.2.1 Регулярное оказание правовой помощи малому и 

среднему предпринимательству муниципального 
района Волжский Самарской области

МБУ «ЦРП»

ОПРиПП

2018-
2020

- - - - Оказание правовой и методи-
ческой помощи субъектам пред-

принимательства
 

4. Обеспечение прозрачности работы на всех уровнях органов местного самоуправления
муниципального района Волжский Самарской области, укрепление связей с институтами гражданского общества, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участники) 

мероприятия

Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

4.1 Обеспечение информационной прозрачности деятель-
ности Администрации района и орга нов ме стного само-

управления муниципального района Волжский Самар ской 
области, путем опубликова ния в средствах массовой ин-

формации сведений о принятых решениях по выявлен ным 
в этих органах фактах кор рупции

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области МУП «Волж-

ская новь»

2018-
2020

- - - - Формирование антикоррупци-
онного общественного мнения 
и нетерпимости к проявлению 

коррупции

4.2 Обеспечение широкой гласности и общественного конт-
роля за реализа цией районной и муниципаль ных антикор-
рупционных программ органов местного самоуправления 

муниципального района Волжский Самар ской области

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2018-
2020

- - - - Информирование населения о 
ходе реализации мер по противо-

действию коррупции

4.3. Взаимодействие с независимыми экспертами, получивши-
ми аккредитацию на проведение антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и их проектов

ООПРиД
ОИКС

ООБиПК

2018-
2020

- - - - Обеспечение проведения неза-
висимой антикоррупционной эк-
спертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 
правовых актов

5. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе, противодействию и пресечению коррупции

№ п/п Наименование мероприятия Ответс-
твенные 

исполнители 
(участники) 
меропри-

ятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

5.1 Опубликование на регулярной ос нове статей по вопросам борьбы и 
противодействия коррупции на территории муниципального

района Волжский Самарской области в районной газете «Волжская 
новь»

ООБИПК

МУП «Волж-
ская новь»

2018-
2020

- - - - Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции
5.2 Организация и обеспечение работы телефона доверия и электронной

почты для сообщения гражданами информации о ставшим им извест-
ным фактам правонарушений связанных с коррупцией

ООБИПК

ОИКС

2018-
2020

- - - - Выявление корруп-
ционных правона-

рушений 
5.3 Осуществление мероприятий по пресечению действий третьих лиц, 

направленных на ограниче ние участия в конкурсах и аук ционах по про-
даже объектов муниципальной собственности в муниципальном райо-
не Волжский Самарской об ласти, осуществляемых в целях занижения 

цены объектов и дей ствий по ограничению конкурен ции

УМИиЗО 2018-
2020

- - - Профилактика кор-
рупционных право-

нарушений

ВСЕГО - 110 120 230

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 №1814
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 № 2776 (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюд-

жетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию программы составит 2247,39766 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 847,88908 тыс. рублей;
в 2019 году – 749,50858 тыс. рублей;
в 2020 году – 650 тыс. рублей;».
1.2. В разделе программы 5. «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения» первый абзац изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области. Общий объем средств необходимых для реализации программных мероприятий составит:
2247,39766 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 847, 88908 тыс. рублей;
в 2019 году – 749,50858 тыс. рублей;
в 2020 году – 650 тыс. рублей».
1.3. Приложение 3 к Постановлению «Перечень мероприятий муниципальной программы», изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
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 19.11.2019 г. № 1814

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе 

Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответс-
твенные 
испол-
нители 
(учас-
тники) 

меропри-
ятия

Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам, тыс. 
рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

I. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

1.1. Регулярное проведение анализа состояния преступности 
и правонарушений в муниципальном районе Волжский, 

структуры правонарушений, причин и условий, спо-
собствующих их совершению. На основе проведенного 

анализа состояния преступности и правонарушений, 
осуществлять корректировку мероприятий по профи-

лактике правонарушений и обеспечению общественной 
безопасности

ОМВД 2018-2020 * * * * Снижение количества 
зарегистрированных пре-

ступлений

1.2. Повышение эффективности работы участковых уполно-
моченных полиции, сотрудников других служб полиции по 
профилактике правонарушений среди населения по месту 

жительства, а также на улицах, в общественных местах 
городских и сельских поселений района

ОМВД 2018-2020 * * * * Снижение количества со-
вершенных преступлений 

в быту и общественных 
местах

1.3. Проведение мероприятий в местах пребывания иностран-
ных граждан, с целью выявления фактов их незаконного 
пребывания, а так же профилактики правонарушений и 

преступлений со стороны данной категории лиц

ОМВД 2018-2020 * * * * Снижение количества 
правонарушений и пре-
ступлений среди иност-

ранных граждан
1.4. Организация и проведение отчетов участковых уполномо-

ченных полиции, представителей Администрации района 
и поселений перед населением о проводимой работе по 

профилактике правонарушений и обеспечению обще-
ственной безопасности

ОМВД 
Админис-

трации 
ГСП

2018-2020 * * * * Улучшение межведомс-
твенного взаимодейс-
твия, своевременное 
решение имеющихся 

проблем
1.5. Обеспечение участия добровольной народной дружины 

в охране общественного порядка в населенных пунктах 
Волжского района Самарской области.

Поощрение членов ДНД. 

ОМВД
Админис-

трации 
ГСП

ООБПК

2018-2020 550, 0 600,0 650,0 1800,0 Снижение количества со-
вершенных преступлений 

в общественных местах

1.6. Проведение профилакти ческих программ для учащейся 
молодежи («Альтернатива», «Задачи взросления», «Под-

росток», «Толерантность», «Свежий ветер», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» и др.)

ГКУСОК-
ЦСОН

ПУМОН

2018-2020 * * * * Снижение количества 
правонарушений, совер-

шенных
несовершеннолетними

1.7. Оказание психологи ческой и социально-педагогической 
помощи детям, а также родителям, испытывающим труд-

ности воспитания

ГКУСОК-
ЦСОН

ПУМОН

2018-2020 * * * * Снижение количества 
правонарушений, совер-

шенных
несовершеннолетними

1.8. Организация и проведение межведомственных меропри-
ятий, направленных на развитие и организацию эффек-

тивной работы системы профилактики правонару-шений, 
безнадзорности и негативных явлений среди учащихся 

(конференции, круглые столы, семинары и т.д.)

КДН
ОМВД

ПУМОН
ГКУСОК-

ЦСОН

2018-2020

* * * * Снижение количества 
правонарушений, совер-

шенных
несовершеннолетними

1.9. Своевременное выявление несовершеннолетних, не при-
ступивших к обучению и организация профилактической 

работы по возвращению их в школы или продолжению 
обучения в других учебных заведениях.

КДН
ОМВД

ПУМОН 2018-2020

* * * * Снижение количества не 
обучающихся несовер-

шеннолетних

1.10. Организация и проведение работы по привлечению несо-
вершеннолетних, состоящих на различных видах учета к 

занятиям в спортивных, художественных кружках, секциях, 
клубах и участию в мероприятиях, проводимых на терри-

тории района.

ГКУСОК-
ЦСОН 
КДН

ОМВД
ПУМОН
УКМП
УФКС

2018-2020 * * * * Максимальный охват 
несовершеннолетних, 

состоящих на различных 
видах учета различными 

формами досуга и за-
нятости.

1.11. Ремонт помещений участковых пунктов полиции, располо-
женных на территории района.

УГЖКХ 2018-2019 297,88908 149,50858 * 447,39766 Улучшение условий для 
осуществления профи-

лактики правонарушений 
и организации межве-
домственного взаимо-

действия
II. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

2.1. Освещение в средствах массовой информации работы 
всех структур системы профилактики района по про-

блемам правонарушений, общественной безопасности, 
подростковой преступности, наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни

ОМВД
МУП РГ 

ВН
ГКУСОК-

ЦСОН
ООБПК

2018-2020 * * * * Улучшение просвещения 
населения по вопросам 
профилактики правона-
рушений и обеспечения 

общественной безо-
пасности

2.2. Информирование граждан через средства массовой ин-
формации о способах и средствах правомерной защиты 
от преступных и иных посягательств, путем проведения 

соответствующей разъяснительный работы

ОМВД
МУП РГ 

ВН

2018-2020 * * * * Улучшение просвещения 
населения о способах и 
средствах правомерной 
защиты от преступных и 

иных посягательств
ИТОГО 847,88908 749,50858 650,00 2247,39766

* Примечание: Не требует дополнительного финансирования. Выполнение данных мероприятий проводится за счет финансирования для 
осуществления основной деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
и муниципальных учреждений и предприятий Волжского района Самарской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Чапаевская, участок № 23, 
кадастровый номер 63:17:1102013:13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никонов Петр Николаевич, адрес: Самарская область, Волжский 
район, с. Спиридоновка, ул. Школьная, д. 2, кв. 2, тел. 8-927-759-67-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Чапаевская, участок № 23, 11 января 
2020 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. 
Чапаевская, д. 22.

земельный участок с кадастровым номером 63:17:1102013:14, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, с Спиридоновка, ул. Чапаевская, д. 24, а также смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:1102013.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС», Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного 
аттестата 63-10-78,  443069 г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru,  тел. (8846) 264-97-40,  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124, расположенного: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. Стромилово, ул. Львовская, д. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения его границы.

 Заказчиком кадастровых работ является Грязнова Елена Аркадьевна, тел. (8846) 264-97-40.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-

марская область, Волжский район, пос. Стромилово, ул. Львовская, д. 69, 11 января 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, Самарская обл.,  

г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.9.
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются  с 11 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адре-
су: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.9.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0501005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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это интересно поздравляем!

Поздравляем с днем рожде-
ния главного специалиста от-
дела внутреннего финансово-
го контроля Елену Викторовну 
БЕЛЯЙКИНУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 60-летием Алек-
сандра Викторовича НЕХАЕ-
ВА, с 65-летием Николая Пет-
ровича ГАРМАША.

Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Галину 
Кузьминичну ПЕНЬКОВУ, с 65-
летием Татьяну Николаевну 
ШИПКОВУ, с 70-летием Алек-
сандра Васильевича ЦИЦУРУ.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

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

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 50-летием Андрея Вла-
димировича КИРИЛИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Людмилу Григорьевну САМАР-
ЦЕВУ, с 70-летием Наталью Ни-
колаевну МАКАРОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 

особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Ольгу Алексеевну 
ГАЛдИНУ, с 55-летием Татьяну 
Ильиничну ЖУКОВУ, Александ-
ра Анатольевича КРИВОШЕЕВА, 
с 60-летием Ольгу Федоровну 
ГОЛОВКОВУ, Екатерину Ива-
новну МАКАРЕВИч, Ирину Вла-
димировну ХАБАРдИНУ, Зинаи-
ду Александровну чАПЛАНОВУ, 
Нину Васильевну ШИРШОВУ, 
с 70-летием Татьяну Николаев-
ну НЕМОВУ, с 75-летием Марию 
Борисовну ШЛАЕВУ, с 80-лети-
ем Раису Николаевну КРАСНО-
ВУ, с 88-летием Анну Ивановну 
БУРХАНОВУ, с 90-летием Марию 
Ивановну ВОРОЖЕЙКИНУ.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,  
                              процветанья!

В.Л. ЖУКОВ, 
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
жительницу с. Черноречье Нел-
лю Оттовну НЕдИКОВУ с 70-ле-
тием! Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и по-
нимание, окружали только люби-
мые, родные, дорогие сердцу лю-
ди. Чтобы каждый день приносил 
много приятных неожиданностей, 
и во всем сопутствовали успех и 
везение. 

С уважением, К.В. ИГНАТОВ, 
глава с.п. черноречье.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийс-
кое общество инвалидов» сердеч-
но поздравляет с днем рождения 
председателя контрольно-реви-
зионной комиссии Волжской РОО 
ВОИ Зинаиду Николаевну ЛИТ-
ВИНЮК и желает крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, ус-
пехов во всех делах и долгих лет 
жизни!

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в твоем  

телефоне,  

компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте  

https://vnsmi.ru

В продуктовый магазин
 «за ГРОШ»

пгт. Петра-дубрава
срочно требуются 

ПРОдАВЦЫ-
КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: от 19 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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ПокуПаем 

земельные 

Паи  

в колхозе СПк «ПрогреСС» 
С.П. Дубовый умет. 

8-917-812-47-73
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Что мы знаем о стране 
степей – монголии

Эта страна ассоциируется у 
большинства людей чаще всего с 
воинами-кочевниками, о которых 
мы знаем из школьных учебников 
истории. Когда-то так все и было, 
но современная Монголия доволь-
но сильно изменилась за минув-
шие века. Где еще можно увидеть 
бескрайние степи, простирающи-
еся от горизонта до горизонта? 
Только здесь, да, пожалуй, еще в 
аргентинской пампе.

Более чем за 200 лет до нашей 
эры в Монголии возникла первая 
империя, состоящая из кочевни-
ков, – империя Хуннов.

Монгольский правитель Чингис-
хан сумел в XIII веке создать огром-
ную империю, которую до сих пор 
не удалось превзойти по величине 
смежной территории. Государство 
распалось как раз из-за своих мас-
штабов – в империю, простирав-
шуюся от Киевской Руси до Кореи, 
входили слишком разные народы, 
не имевшие между собой ничего 
общего.

В Монголии находится третья по 
размеру жаркая пустыня мира – Го-
би, которую монголы разделяют на 
Черную, Красную и Желтую из-за 
разного цвета ландшафта.

В Монголии нет привычных ад-
ресов, так как из-за большого коли-
чества временных поселений горо-
да и улицы постоянно меняют свои 
очертания. Власти страны решили 
эту проблему, применив Универ-
сальную адресную систему – она 
позволяет присваивать адреса как 
целым населенным пунктам, так и 
отдельным объектам, расположен-
ным в них. Вместо названий улиц и 
номеров домов в ней используют-
ся наборы букв и цифр. Чем мельче 
указанный объект, тем длиннее бу-
дет его адрес – в него войдут коды 
города, улицы и, наконец, конкрет-
ного здания.

В Монголии есть специальные 
школы-интернаты для детей кочев-
ников, благодаря чему неграмот-
ным остается всего 2% населения 
страны. Это впечатляющий пока-
затель.

Улан-Батор – самая холодная 
столица мира. Среднегодовая тем-
пература там ниже, чем где бы то 
ни было, а зимы более морозные, 
чем в Москве или Хельсинки.

Главным монгольским празд-
ником является Цаган Сар — это 
торжества, посвященные одно-
временно проводам старого года 
по лунно-солнечному календарю и 
встрече грядущей весны.

В 54 км от столицы установле-
на крупнейшая статуя всадника в 
мире, изображающая Чингисха-
на на боевом скакуне. Монумент 
настолько велик, что на голове 
лошади размещена смотровая 
площадка, откуда открывается 
потрясающий вид. Высота статуи 
великого завоевателя – 40 метров 
без учета десятиметрового поста-
мента.

Монголия занимает 19-е место 
в мире по размеру территории, но 
при этом в стране живет всего 2,8 
млн человек.

В Монголии каждый год прохо-
дит Фестиваль тысячи верблюдов, 
который призван защитить двугор-
бую разновидность этих животных. 
Сейчас двугорбые верблюды во-
дятся только в Монголии и одной 
из провинций Китая.

закуПаем быков,  
коров, телок  

и вынужДенный забой.
8-937-205-13-49
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погода
12 декабря в Самаре облач-

но с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем -5...-4, ночью 
-8...-7. Ветер северный, 2-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 
764 мм рт. ст. 
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Депутату Собрания Представителей Волжского района
 и.в. елиЗаРову

Уважаемый Игорь Викторович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет  

Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональ-

ный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благопо-

лучия! Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут вер-
ными спутниками в Вашей жизни и труде!

Е.А. МАКРИдИН.
Глава муниципального района

Волжский Самарской области.

Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области поздравляет с днем рождения 

Игоря Викторовича ЕЛИЗАРОВА!
Желаем в судьбе попутного ветра, хорошей погоды, солнечных дней. 
Пусть с приходом нового возраста жизнь меняется только к лучшему, 

даря новые впечатления, радость и позитив. 
Пусть вокруг Вас всегда будут любимые люди, в душе — покой и на 

сердце — счастье!
А юношеский задор и прекрасное настроение пусть никогда не по-

кидают! 
А.М. ЯдРИНЦЕВ.

Председатель Собрания Представителей.

9 декабря 2019 года на 73-м году ушел из жизни 
КУРОПАТКИН 

Николай Александрович. 
Николай Александрович родился 12 августа 1947 

года в поселке Береговом Шигонского района. В 
1974 году окончил Ульяновский сельскохозяйс-
твенный институт по специальности «ветеринарный 
врач». Сразу после вуза начал работать главным ве-
теринарным врачом совхоза «Самарский» Волжского района. С 1980 
по 1986 год занимал должность главного ветеринарного врача Волж-
ского района. С 1986 года – председатель Волжского РАПО, с 1997 по 
2008 год работал в управлении сельского хозяйства администрации 
Волжского района. Вышел на пенсию с должности заместителя на-
чальника управления сельского хозяйства.

Коллеги ценили его за деловые качества и умение добиваться пос-
тавленных целей, родные – за доброе сердце. Николай Александро-
вич был заботливым супругом, любящим отцом и дедушкой. Память 
о нем как о надежном товарище и мудром руководителе навсегда 
сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким. 

Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая 
Александровича КУРОПАТКИНА. Примите заверения в искреннем, 
глубоком сопереживании в связи с уходом из жизни дорогого вам че-
ловека. 

Е.А. МАКРИдИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области. 

Депутаты Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области глубоко соболезнуют родным и близким в связи со смертью 
Николая Александровича КУРОПАТКИНА. Примите слова сочувс-
твия и поддержки. 

А.М. ЯдРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области.

Выражаем соболезнование родным и близким Николая Алексан-
дровича КУРОПАТКИНА по поводу его кончины. Николай Алексан-
дрович навсегда останется в нашей памяти как надежный и мудрый 
товарищ.

Коллектив управления сельского хозяйства администрации 
муниципального района Волжский.


