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Дела Депутатские

(Окончание на стр. 2)

счастья вашему Дому!
Молодые семьи Волжского района получили сертификаты на покупку жилья

поДДержка

Гарантировал 
помощь

В Волжском районе с рабочим 
визитом побывал депутат Самар-
ской губернской думы, предсе-
датель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию, ру-
ководитель фракции «Единая Рос-
сия» в областном парламенте 
Александр Иванович Живайкин. 

Глава Волжского района Ев-
гений Александрович Макридин 
поблагодарил депутата за актив-
ное участие в решении социально 
значимых вопросов на террито-
рии Волжского района и отметил, 
что динамика развития террито-
рии налицо. И это результат объ-
единения усилий правительства 
Самарской области, депутатского 
корпуса, населения, руководства 
на местах. 

Александр Иванович Живайкин 
отстаивает интересы жителей по-
селений не только своего округа. 
Люди знают об этом и ждут новых 
решений. 

Главы поселений Просвет и 
Черноречье Сергей Иванович 
Шевцов и Константин Владими-
рович Игнатов обратились к депу-
тату с вопросами, в решении ко-
торых нужна помощь. Это ремонт 
школ, строительство спортивных 
площадок, дорожные работы. Оба 
поселения весной приступят к ре-
монту дорог внутри населенных 
пунктов. Для этого предусмотре-
ны средства в бюджетах поселе-
ний и района. 

Но есть и масштабные проек-
ты. Известна проблема подъезд-
ных путей к коттеджному поселку 
«Юбилейный» поселения Черно-
речье. В межсезонье по грунто-
вой дороге сюда сложно проехать. 
Сейчас идет подготовка проектно-
сметной документации. Период до 
начала строительных работ дол-
жен быть максимально сокращен. 
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог области также 
прилагает к этому необходимые 
усилия. 

«Со своей стороны я гарантирую 
вам всяческую поддержку», - заве-
рил А.И. Живайкин.

Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в вашем 

телефоне, компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте 
https://vnsmi.ru

торжественное 
мероприятие по поводу 
вручения свидетельств 
на право получения 
жилищной выплаты 
прошло в понедельник в 
актовом зале районной 
администрации. первый 
транш государственной 
поддержки получает  21 
семья в волжском районе. 
восемнадцать из них — 
многодетные! всего же в 
этом году сорок молодых 
семейных пар и родителей, 
воспитывающих детей, 
получат субсидии в рамках 
государственной программы 
«молодой семье — 
достойное жилье».

Эта программа предоставля-
ет людям полное право выбора  
дальнейшего места жительства. 
Многое зависит от конъюнктуры 
рынка жилья, личных возможнос-
тей семей, привязки к месту ра-
боты, но всегда отрадно, когда 
молодые люди остаются жить на 
Волжской земле.

Три года назад С.А. Сладков 
получил назначение на службу в 
Самарскую область, куда семья 
переехала из Оренбурга. Теперь 
они проживают в Рощинском, где 
Сергей Александрович служит по 
контракту, а его жена Юлия Вале-

рьевна  занимается воспитанием 
троих детей в возрасте от семи 
до двух лет. Старший сын Артем 
уже ходит в школу, еще двое, сын 
и дочка, - дошколята. Юлия учи-
лась в пединституте в Оренбурге, 
сейчас планирует доучиться в пе-
дагогическом вузе в Самаре, что-
бы преподавать в школе.

«Хотим купить жилье, двух- или 
трехкомнатную квартиру. Если под-
берем вариант непосредственно 
в Рощинском, это было бы очень 
удобно - там служба рядом, - гово-
рят Сладковы. - Рассматриваем и 
другие варианты жилья, в том числе, 
ближе к Самаре, чтобы детям было 
удобно получать высшее и среднее 
специальное образование. Будем 
добавлять материнский капитал и 
собственные сбережения. Семья - 
самое главное, то, ради чего стре-
мишься жить, служить, работать».

Супруги очень рады много-
плановой государственной под-
держке, благодаря которой они 
могут решить свой квартирный 
вопрос, строить планы на буду-
щее и чувствуют уверенность в 
завтрашнем дне. 

Практически каждая из при-
шедших за сертификатами мо-
лодых семей говорила, насколь-
ко ощутима и важна данная мера 
социальной помощи. Благодаря 
ей жизнь выходит на качественно 
новый уровень. Так, многодетная 
семья Юрия Александровича и На-
тальи Вячеславовны Водовских из 
п. Черновский теперь  сможет рас-
прощаться с жилплощадью в ком-
мунальной квартире, которую они 
в свое время приобрели благода-
ря материнскому капиталу, и реа-

лизовать мечту о собственном до-
ме, где хватит места и родителям, 
и троим детям. Причем здесь же, в 
своем родном поселке.

«Я родился в селе, и поэтому хо-
чется вернуться туда же, заняться 
хозяйством, - говорит глава се-
мейства, а супруга подтверждает, 
что современные доплаты на де-
тей, горячее питание в школе так-
же являются для семьи хорошей 

поддержкой: «Когда выходишь 
после декретного отпуска, это 
очень помогает».

Семья Дарьи Сергеевны Лари-
оновой из п. Стройкерамика пока 
еще не такая большая, но для вос-
питательницы детского сада, ее 
мужа и маленькой дочки сегодня 
также выдающийся день. 

Семья Джелемановых, жители Южного горо-
да (у супругов трое детей, от шести до года):

- Мы всегда хотели, чтобы у нас была большая 
семья. У нас трое детей, и жилплощади нам в 
двухкомнатной квартире уже на всех не хватает.  
Мы слышали про программу, только не верили, 
что можем стать ее участниками. Но в админис-
трации района нам все объяснили, в том числе и 
про льготы для нас как многодетной семьи. Со-
трудники администрации проконсультировали 

нас, оперативно обрабатывали собранные нами справки, все сделали 
грамотно и быстро. И мы оказались в списке семей, которые получают 
жилищный сертификат в этом году. Мы хотим жить в Волжском районе, 
так как инфраструктура здесь хорошо развита, дети ходят в современ-
ный детский сад. Нам все нравится.

Семья Абушаевых, пгт Петра-Дубрава  
(в семье трое детей, от семи до года):

- Нас пятеро, старший уже ходит в школу, за-
нимается за письменным столом, а младшая доч-
ка бегает, мешает ему и все разбрасывает. Нам 
стало очень тесно в квартире. Услышали от зна-
комых об этой программе, узнали, начали соби-
рать документы. Труд по сбору документов сто-
ит затраченных усилий, можно и постараться! В 
мечтах у нас свой дом, чтобы у каждого из детей 

была своя комната, у главы семьи - свой кабинет, большая вместитель-
ная кухня, где мы могли бы собираться за обедом, и свой приусадебный 
участок, чтобы дети тоже радовались. И хотя такая поддержка не решает 
вопрос с жильем на сто процентов, но как помощь - это очень хорошая 
мера! Эта сумма может стать основой для приобретения жилья. 
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актуально

МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» сообщает сведе-
ния о размерах выплат с 01.01.2020 года на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:

1. Ежемесячные выплаты на содержание детей в семьях опекунов (по-
печителей), в том числе приемных семьях, на патронатном воспитании 
- 8 044,00 руб.

2. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронат-
ному воспитателю - 3949,00 руб.

3. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, взявшему 
на воспитание ребенка, имеющего недостатки в психическом и (или) фи-
зическом развитии - 5 923,00 руб.

4. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, взявшему 
на воспитание ребенка-инвалида - 7 898,00 руб.

5. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета (Закон Самарской области от 16.04.2004 № 122-ГД) 
- 10 000, 00 руб. 

При усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и 
(или) сестер - 137 566,14 руб.

Единовременное пособие при передаче ребенка в семью на воспита-
ние при всех формах устройства - 18 004,12 руб.

Т.В. ЖИГУЛИНА.
Руководитель МКУ «Отдел по делам семьи, 

материнства и детства администрации муниципального района 
Волжский Самарской области».

Вниманию населения

В начале февраля 
индустриальный парк 
«Преображенка» открыл свои 
двери для журналистов, 
желающих осмотреть 
строящиеся корпуса для 
сдачи в аренду субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства. 
В ходе пресс-тура гостям 
показали готовый корпус, 
а также площадку второго, 
который находится на этапе 
строительства. 

Так на территории Волжского 
района решаются задачи по уве-
личению субъектов МСП в регионе, 
поставленные в нацпроекте «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

В своем Послании к Федераль-
ному собранию Президент России 
В.В. Путин поставил задачу обес-
печить прирост инвестиций не ме-
нее 5% в год и увеличить их долю в 
ВВП страны до 25 процентов к 2024 
году. А это значит, что задачи по 

В минувшую пятницу 
состоялось совещание 
по актуальным вопросам 
взаимодействия 
администрации 
Волжского района 
с государственными 
бюджетными 
образовательными 
учреждениями. Участие 
в нем приняли руководители 
школ района. 

Заместитель главы района  
Н.Ю. Корякина, обращаясь к учас-
тникам совещания, отметила не-
обходимость согласованных дейс-
твий всех структур, особенно по 
организации горячего питания 
школьников.

Главный специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене детей 
и подростков управления Роспот-
ребнадзора по Самарской области  
О.Г. Чердакова довела до сведе-
ния руководителей школ факты 
выявленных нарушений санитар-
но-эпидемиологического законо-
дательства при организации пита-
ния школьников и ход выполнения 
предписаний Роспотребнадзора, 
направленных в государственные 
бюджетные образовательные уч-
реждения.

Нарушения в основном допуска-
ются из-за несовершенной мате-
риально-технической базы в ряде 
школ – это системы холодного и 
горячего водоснабжения, водоот-
ведения, вентиляции, нехватка ин-
вентаря. Выступающая подробно 

остановилась на организации работ 
по проведению санитарно-эпидеми-
ологической экспертизы и выдаче 
экспертного заключения по каждому 
обследованному объекту нежилых 
помещений, оборудования и иного 
имущества оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей 
на базе школ в 2020 году.

Руководитель Поволжского уп-
равления министерства образо-
вания и науки Самарской области  
С.Н. Сазонова довела до сведе-
ния участников совещания основ-
ные требования по организации 
горячего питания. Администрация 
района и правительство Самарской 
области прилагают усилия, чтобы 
как можно больше детей обедали 
в школах. Однако процент охва-
та школьников горячим питанием 
весьма низок. Необходимо не толь-
ко активизировать разъяснитель-
ную работу среди родителей, но и 
более внимательно контролировать 
технологические процессы и качес-
тво приготовленной пищи.

Заместитель главы района  
Н.Ю. Корякина рассказала о плани-

руемых мероприятиях, посвящен-
ных Году памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Глава района Е.А. Макридин 
наградил Почетной грамотой  
С.Н. Сазонову в связи с Днем спа-
сателя, отметив, что возглавляе-
мое ею Поволжское управление 
прилагает максимум усилий, обес-
печивая безопасность учреждений 
образования.

Также глава района наградил 
Благодарственными письмами 
коллектив структурного подразде-
ления «Детский сад «Улыбка»  ГБУ 
СОШ «Образовательный центр» се-
ла Лопатино и коллектив средней 
общеобразовательной школы №1 
«Образовательный центр» посел-
ка городского типа Смышляевка за 
создание праздничной атмосферы 
в предновогодние и рождествен-
ские праздники, улучшение вне-
шнего облика образовательных 
учреждений и победу в районном 
новогоднем конкурсе.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

территория для бизнеса
Индустриальный парк «Преображенка» продолжает развиваться

улучшению предпринимательского 
и инвестиционного климата, созда-
нию новых рабочих мест остаются 
одним из главных приоритетов для 
правительства Самарской облас-
ти. В дополнение к существующим 
мерам поддержки инвесторов не-
обходимо разработать и новые 
инструменты, обеспечивающие на-
илучшие условия для развития биз-
неса в регионе. 

Губернатор Д.И. Азаров в сво-
ем Послании сообщил, что сегод-
ня в области удалось добиться ус-
тойчивого прироста инвестиций в 
экономику. Привлечению вложе-
ний способствовало качественное 
изменение инвестиционного  кли-
мата в регионе. И этот факт за-
фиксировало федеральное Агент-
ство стратегических инициатив.  
В его рейтинге инвестиционной  
привлекательности регионов Са-
марская область поднялась в про-
шлом году сразу на 24 позиции, 
заняв 24-е место по стране. Губер-
натор Д.И. Азаров неоднократно 
говорил: «Положение в рейтинге - 
это не просто строчка в списке. Для 
предпринимателей это удобные ус-
ловия прохождения всех разреши-
тельных процедур, а следовательно, 
снижение издержек и сокращение 
сроков реализации проектов. Для 

дейстВоВать согласоВанно
Организация горячего питания школьников – важная задача

Вектор жителей - создание новых рабочих 
мест, дополнительные поступления 
в бюджет для социального развития 
городов и районов». 

Индустриальный парк «Преоб-
раженка», расположенный в Волж-
ском районе, решает все эти зада-
чи, создает для предпринимателей 
комфортные условия для ведения 
бизнеса. На этой современной пло-
щадке уже разместились произ-
водства 13 российских и иностран-
ных компаний. Якорным резидентом 
парка стала дочерняя компания од-
ного из крупнейших производи-
телей автокомпонентов в мире - 
Robert Bosch GmbH - ООО «Роберт 
Бош Самара». Ведутся переговоры 
о размещении на территории «Пре-
ображенки» мощностей еще пяти 
потенциальных резидентов.

Промпарк «Преображенка» ре-
шает задачи по увеличению числа 
МСП и созданию комфортных усло-
вий для бизнеса, которые поставле-
ны национальным проектом «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Субъекты МСП могут разместить 
в парке свое производство, склад 
или небольшой офис. В 2019 го-
ду в «Преображенке» был построен 
большой корпус для сдачи площа-
дей в аренду предпринимателям. 
Сейчас строится еще один, так как 
бизнесмены проявили к этой пло-
щадке большой интерес. 

Министр экономического разви-
тия и инвестиций Самарской облас-
ти Д.Ю. Богданов рассказал, что в 
промышленном парке также стро-
ится логистический центр «Почты 
России». Общий объем инвестиций 
в объект превысит 1,3 млрд рублей, 
будет создано более 1 тысячи но-
вых рабочих мест, которые смогут 
занять жители Волжского района, 
Новокуйбышевска, Самары.

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мы знали о программе, но сом-
невались, что это реально. А на 
деле оказалось, что все работает! 
Попробовали - и через два года 
ожидания получили сертификат. 
Мы снимаем однокомнатную квар-
тиру, а теперь у нас будет свое жи-
лье, в нашем же поселке. Хорошую 
программу придумало наше пра-
вительство!» - рассказала Дарья 
Сергеевна.

Сегодня власть направляет се-
рьезные усилия на улучшение де-
мографии, вводит новые пособия 
для семей, стимулирует рожда-
емость не только второго и тре-
тьего, но и первого ребенка в 
семьях. Получившие жилищные 
сертификаты семьи поздравила 
и.о. замглавы Волжского района 
Т.Ю. Сухова: «Этот день, думаю, 
запомнится вам на многие годы. 
Вручение свидетельств на право 
получения социальной выплаты 

стало возможным благодаря ре-
ализации подпрограммы «Моло-
дой семье - доступное жилье» це-
левой госпрограммы «Жилищное 
строительство в Самарской об-
ласти». Помощь в приобретении 
жилья - это хорошая поддержка 
для каждой семьи. Мы  надеем-
ся, что полученные средства по-
ложат дополнительный кирпичик 
в укрепление ваших семейных от-
ношений. Сегодняшний день стал 
счастливым для 21 молодой се-
мьи, 18 из которых многодетные. 
И это дорогого стоит. В ваших се-
мьях подрастают дети - это наше 
достояние, в будущем гордость 
района. Живите в нашем районе 
долго и счастливо и делайте ис-
торию нашего края успешной!»

Продолжилось торжество праз-
дничным концертом – его подго-
товили артисты «Музыкального 
центра «Автоклуб».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Николая ГУСАРОВА.

счастья Вашему 
дому!

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской 
области сообщает о начале приема документов для признания субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Самарской области соци-
альными предприятиями.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»:

- социальное предпринимательство – это предпринимательская де-
ятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 
способствующая решению социальных проблем граждан и общества и 
осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными ч. 1 
ст. 24.1 федерального закона;

- социальное предприятие – субъект малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющий деятельность в сфере социального пред-
принимательства.

Порядок признания субъектов малого и среднего предприниматель-
ства социальным предприятием и Порядок формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия, утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2019 года № 773.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право по-
дать заявление (с приложением необходимых документов) о признании 
их социальными предприятиями до 2 марта 2020 года (включительно).

Документы подаются по предварительной записи в государственное 
казенное учреждение Самарской области «Информационно-консалтин-
говое агентство Самарской области», а также в департамент развития 
предпринимательства министерства экономического развития и инвес-
тиций Самарской области.

Полная информация о порядке подачи и перечне документов, по-
даваемых заявителем для признания социальным предприятием, по-
рядке принятия решения о признании субъектов малого и средне-
го предпринимательства социальным предприятием, размещена на 
сайте министерства в разделе «Предпринимательство» и доступ-
на по ссылке: https://economy.samregion.ru/activity/predprinim/news_
predpr/informatsionnoe-soobshchenie-izveshchenie-o-nachale-priema-
dokumentov-dlya-priznaniya-subekta-malogo0302/.

Консультации по вопросам признания субъектов малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием и подаче документов 
осуществляются по телефону 8 (846) 334-47-00.

Отдел потребительского рынка администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

Вниманию предпринимателей
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Подведены итоги
Профилактике правонарушений в районе уделяется повышенное внимание

Состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по координации 
деятельности в 
сфере профилактики 
правонарушений на 
территории Волжского 
района. В работе приняли 
участие представители 
правоохранительных 
органов, руководители 
отделов администрации, 
главы городских и сельских 
поселений.

Председатель комиссии, началь-
ник отдела общественной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции администрации района  
С.Б. Муханчалов, открывая засе-
дание, отметил, что только сов-
местными усилиями различных 
ведомств можно упешно противо-
действовать нарушениям право-
порядка и добиться спокойствия 
и благополучия в населенных пун-
ктах района. Необходимо особен-
но усилить работу по профилакти-
ке правонарушений среди жителей 
микрорайонов Южный город и Ко-
шелев-парк.

С докладом «О результатах рабо-
ты по профилактике правонаруше-
ний и обеспечению охраны обще-
ственного порядка на территории 
района за 2019 год» выступил за-
меститель начальника полиции от-
дела МВД России по Волжскому 
району А.В. Лоскутов.

Он привел такие данные. За 12 
месяцев 2019 года отделом  МВД 
РФ по Волжскому району рассле-
довано 552 преступления. В этот 
период отмечается значительный 
рост расследованных преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними и при их участии. 

За год на 16,7%  (с 30 до 35) уве-
личилось количество зарегистри-
рованных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков, в том числе фактами сбыта.

В 2019 году на территории Волж-
ского района зарегистрировано 
209 ДТП, в которых погибло 20 че-
ловек и получили ранения 306 че-
ловек. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года аварий-
ность на территории района харак-
теризуется снижением количества 
происшествий на 7,5%, количест-
ва погибших - на 37,5%, количес-
тва пострадавших - на 1,9%; при 
этом на 22,8% возросло  количес-
тво ДТП с участием детей, погиб-
ших нет. 

На 2,9% увеличилось количес-
тво задержанных за управление 
транспортным средством в не-
трезвом состоянии водителей, от-
казавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Возбуждено 
287 административных дел.

Возросло количество преступ-
лений, совершенных в обществен-
ных местах, со 100 до 117, при 
этом доля расследованных пре-
ступлений данной категории уве-
личилась с 67,1% до 68,8%. Рост 
произошел за счет многоэпи-
зодности уголовных дел, связан-
ных с кражами чужого имущества, 
в том числе и в магазинах.

В минувшем году личный состав 
отдела осуществлял охрану обще-
ственного порядка при проведе-
нии 169 массовых мероприятий, 
нарушений не допущено.

В целях стабилизации оператив-
ной обстановки, профилактики бы-
товой и рецидивной преступности 
в жилом секторе, службой поли-
ции проводилась индивидуально-
профилактическая работа с лица-
ми, состоящими на учете.

Как позитивный момент про-
водимых мероприятий, можно 
отметить снижение  количества 
преступлений, совершенных граж-
данами повторно; уменьшилось 
количество преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администра-
ции района Н.А. Посмиченко про-
анализировала состояние право-
нарушений и профилактику среди 
несовершеннолетних.

В настоящее время в районе 
проживают 21402 ребенка, а в об-
разовательных учреждениях обуча-
ется 12751 несовершеннолетний. 
В прошлом году к административ-
ной ответственности привлечено 
116 несовершеннолетних и 358 ро-
дителей или законных представи-
телей.

Возросло количество наруше-
ний правил дорожного движения,  
случаев употребления спиртных 
напитков, утраты документов. Ос-
новными причинами совершенных 
преступлений остаются незаня-
тость, неблагополучная обстановка 
в семье, недостаточный контроль 
со стороны законных представи-
телей.

Все несовершеннолетние, со-
вершившие преступления, пригла-
шались на заседания комиссии, 
где выяснялись причины, предпри-
нимались меры по их устранению.

Комиссия осуществляла коор-
динацию деятельности учрежде-
ний системы профилактики без-
надзорности по работе с семьями, 
находящимися в социально опас-
ном положении. На конец декабря 
прошлого года на учете состояли 
108 семей. Наибольшее число их 
проживает в поселениях Смышля-
евка, Дубовый Умет, Рождествено.

Комиссия регулярно посещает 
семьи, обследует места концен-
трации подростков и молодежи, 
выявляет и пресекает негативные 
явления в детской и подростковой 
среде.

Все учреждения системы про-
филактики участвуют в организа-
ции временного трудоустройства 
подростков, вовлекают их в мас-
совый спорт и военно-патриоти-
ческие клубы, дворовые отряды, 
волонтерские организации, орга-
низуют работу профильной смены 
«гвардеец» в районном оздорови-
тельном центре «Волжанин». 

О результатах деятельности сек-
тора административной практики 
отдела общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
Волжского района за 2019 год 
доложил заведующий сектором  
Е.А. Сирота.

Предметом рассмотрения адми-
нистративной комиссии являются 
протоколы, которые составляют 
главы поселений, уполномоченные 
должностные  лица органов мест-
ного самоуправления и члены ко-
миссии.

В 2019 году по результатам рас-
смотрения административной 
комиссией вынесено 155 поста-
новлений об административном 
наказании: 44 в виде предупреж-
дения, наложено 95 администра-

тивных штрафов на сумму 290 ты-
сяч рублей. Административному 
наказанию подвергнуто 86 граж-
дан и девять должностных лиц. 

Для принудительного взыскания 
в службу судебных приставов на-
правлено 26 материалов, взыскано 
по семи материалам одиннадцать 
тысяч рублей. 

Работа административной ко-
миссии строится в тесном сотруд-
ничестве с главами поселений, 
которые первыми имеют возмож-
ность выявить и фиксировать на-
рушения в протоколах, актах, фо-
тографиях. 

Начальник отдела потребитель-
ского рынка администрации райо-
на Д.Д. Безруков доложил о со-
стоянии работы по пресечению 
правонарушений, связанных с ор-
ганизацией незаконной торговли, 
и о проводимой работе с населе-
нием, руководителями организа-
ций, предприятий по легализации 
рабочих мест.

На основании распоряжения 
главы района создана рабочая 
группа по уменьшению нефор-
мальной занятости при межве-
домственной комиссии по ле-
гализации трудовых отношений 
граждан на территории района.

В состав рабочей группы входят 
сотрудники администрации райо-
на, главы поселений, а также при-
глашенные на заседания рабочей 
группы сотрудники ОМВД России 
по Волжскому району Самарской 
области, Федеральной налоговой 
службы № 16 по Самарской облас-
ти, управления Пенсионного фон-
да РФ в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара, гКУ СО 
«Центр занятости населения го-
родского округа Самара».

В результате осуществления ра-
бочей группой мероприятий, на-
правленных на выявление и сокра-
щение неформальной занятости 
на территории Волжского района, 
а также в ходе заседаний межве-
домственной комиссии изучены 
367 объектов хозяйственной де-
ятельности, в которых работает 
892 человека. По итогам прове-
денной работы легализован 681 
человек (заключены трудовые до-
говоры между работниками и руко-
водителями).

Специалистами отдела пот-
ребительского рынка админис-
трации района совместно с со-
трудниками административной 
комиссии района осуществляет-
ся мониторинг торговых объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования. 
При выявлении мест незаконного 
ведения торговой деятельности 
составляются протоколы за осу-
ществление розничной торговли 
на территории общего пользова-
ния вне мест, установленных ор-
ганами местного самоуправления.  
В прошлом году было составлено 
45 протоколов.

Данная работа осуществляется в 
рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной инициативы». 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

в администрации 
района

дела деПутатские

Депутаты районного 
Собрания Представителей на 
расширенном заседании под 
председательством 
А.М. Ядринцева  рассмотрели 
актуальные вопросы 
социально-экономического 
развития территорий 
муниципалитета.

На рассмотрение  депутатов был 
вынесен проект соглашения о пе-
редаче части полномочий по воп-
росам местного значения от ор-
ганов местного самоуправления 
поселений органам местного само-
управления района. Информацию 
по этому вопросу  изложил испол-
няющий обязанности руководителя 
МБУ «Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» администрации района  
М.В. Солдатов.

Депутаты одобрили проект со-
глашения и установили, что реали-
зация передаваемых полномочий 
будет осуществляться за счет фи-
нансового обеспечения в виде меж-
бюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений в бюджет района. 
Перераспределение полномочий в 
вопросах местного значения позво-
лит значительно повысить качество 
благоустройства в поселениях и ра-
бот по содержанию дворовых и об-
щественных территорий.

Далее было рассмотрено обра-
щение депутатов Собрания Пред-
ставителей Сергиевского района в 
Самарскую губернскую думу с зако-
нодательной инициативой о внесе-
ния изменений в Закон Самарской 
области «О государственной под- 
держке граждан, имеющих детей».

Как известно, в большинстве ре-
гионов РФ установлен верхний воз-

растной порог для старшего из де-
тей - 18 лет, после которого семья 
теряет статус многодетной, а вмес-
те с ним и льготы. В более чем 20 
субъектах порог возраста старше-
го ребенка продлевается до 23 лет 
в случае, если он учится по очной 
форме обучения в вузе.

В нескольких субъектах семья со-
храняет статус многодетной до до-
стижении первенцем возраста 21 
год, если он несет военную служ-
бу по призыву, имеет инвалидность 
или получает образование на терри-
тории субъекта.

В Самарской области правовые 
основы статуса «многодетная се-
мья» распространяются на семьи, 
имеющие в составе трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет. При этом 
когда старший из троих детей до-
стигает возраста 18 лет, семья те-
ряет статус многодетной и пре-
дусмотренные в этом случае меры 
социальной поддержки.

Депутаты Собрания Представи-
телей Волжского  района предло-
жили продлить статус многодетных 
семьям, в которых родились и (или) 
воспитываются трое и более детей 
(в том числе усыновленные, а также 
пасынки и падчерицы), до времени 
достижения старшим ребенком воз-
раста 23 года в случае, если он яв-
ляется учащимся по очной форме 
обучения в образовательных учреж-
дениях (при наличии у организации 
лицензии на право предоставления 
образовательных услуг), и  возраста 
21 год – при  прохождении военной 
службы по призыву.

Такие изменения, считают де-
путаты, позволят сохранить семь-
ям статус многодетных на период 
обучения детей и, соответствен-
но, право на получение социальной 
поддержки.

Николай ГУСАРОВ.

с Заботой о людях

сМыШляЕВка

Второй месяц в старшей группе «гномики» детского сада гБОУ ООШ  
№ 2 пгт Смышляевка педагоги Л.М. Сафиуллина и Н.В. Емельяненко пре-
творяют в жизнь познавательно-творческий проект «Все профессии нужны, 
все профессии важны!». Воспитатели проводят встречи детей с интерес-
ными людьми разных профессий. На днях состоялась встреча с родителем 
одного из воспитанников детсада Э.Н. григорьевым. Он не только позна-
комил детей с профессией столяра-плотника, но и продемонстрировал 
работу с предметами и на глазах у детей собрал замечательный стол-тум-
бу для детских инструментов. Ребята с удовольствием помогали гостю. 

Здесь же прошла встреча дошкольников с представителем спасатель-
ной службы МЧС России А.В. Алабаевым. Дети получили в подарок книгу 
«Уроки безопасности в повседневной жизни».

вести Поселений

лопатино (южный город)
В детском саду «Лукоморье» в рамках конкурса «Калейдоскоп подвиж-

ных игр» педагоги дошкольного учреждения представили коллегам автор- 
ские игры. Они разработаны с учетом возраста детей. Атрибутика игр ис-
пользовалась также своя. Все получили заряд бодрости и хорошего на-
строения. 
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В прошлом году для удобства жи-
телей поселка городского типа Ро-
щинский было изменено время дви-
жения автобуса по маршруту №139. 
Новый график работы обществен-
ного транспорта был утвержден на 
основе анализа пассажиропотока, 
который сделали сотрудники ком-
пании-перевозчика ГК «Рейс» и 
администрации поселка. Подроб-
нее о том, как разрабатывался гра-
фик движения автобусов маршрута 
№139, в интервью «Волжской но-
ви» рассказал директор ГК «Рейс»  
Г.А. Скрицкий.

- Герман Анатольевич, на-
сколько востребован автобус 
маршрута №139 у жителей Ро-
щинского?

- Сегодня в поселке живет чуть 
больше 10 тысяч человек. Каждый 
день по своим делам оттуда уезжа-
ют и возвращаются обратно при-
мерно 1000 человек. Обществен-
ный транспорт работает там только 
на маршруте №139, который об-
служивает наша компания. Каза-
лось бы, на этот автобус должны 
выстраиваться длинные очереди, 
ведь он единственный. Но это не 
так. Осенью 2019 года мы совмес-
тно с администрацией Рощинского 
провели анализ пассажиропотока. 
Практически каждый день, включая 
выходные, наши сотрудники при-
ходили ко времени отправления 
транспорта и считали количество 
людей. И хочу вам сказать, что ни 
один из рейсов не был заполнен на 
100%, максимум на 80%. 

- В чем, на ваш взгляд, заклю-
чается причина низкого спроса 
жителей Рощинского на обще-
ственный транспорт?

- Дело в том, что большинство 
жителей поселка пользуются услу-
гами такси, как лицензированного, 
так и нелицензированного. Люди 
собираются в группы и заказыва-
ют машину. Как правило, догова-
риваются заранее, кто и во сколько 
едет. Часто владельцы автомоби-
лей, которые ездят из Рощинского 
на работу в Самару, подвозят сво-
их знакомых и близких или берут 
попутчиков по дороге. Это напря-
мую сказывается на наполняемос-
ти общественного транспорта. И 
получается затруднительная ситуа-
ция. С одной стороны, пассажиров 
недостаточно, чтобы пускать авто-
бус каждый час или два, с другой 
стороны, есть группа людей, кото-
рые на этом настаивают. Автобус 
сейчас делает всего 3 кругорейса в 
день, потому что массового спроса 
у жителей нет. Из Рощинского наш 
транспорт отправляется в 8:00, 
17:00 и 19:30, а от автостанции 
«Аврора» в 7:00, 16:00 и 18:30. Ес-
ли мы увидим, что есть пассажиро-
поток, что автобусы заполняются и 
мест для людей не хватает, то, ко-
нечно, добавим еще рейсы на мар-
шрут №139.

Герман скрицкий: 
«мы добаВим рейсы на маршруте 

№139, если будет спрос»
Директор ГК «Рейс» рассказал о работе  
общественного транспорта в Рощинском 

- То есть сейчас для вас делать 
больше рейсов на этом маршру-
те - это убыток?

- Конечно. Для нас не проблема 
добавить дополнительные автобу-
сы на маршрут №139, но только в 
том случае, если эти рейсы будут 
окупаться. Мы ведь частная ком-
пания и не получаем субсидии от 
государства. Работаем на основе 
самоокупаемости. А содержать ав-
тобус очень дорого. Если пустим 
дополнительные рейсы всего для 
нескольких человек, то будем тер-
петь убытки.

Пояснение по ситуации с движе-
нием общественного транспорта 
в поселке также дало министерс-
тво транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области. По ин-
формации ведомства, с 2010 го-
да сменилось несколько организа-
ций, осуществлявших перевозки по 
данному маршруту. На сегодняш-
ний день это ООО «Городской экс-
пресс», которое входит в ГК «Рейс». 
Как и Г.А. Скрицкий, в министерс-
тве также отмечают, что жители 
Рощинского предпочитают пользо-
ваться легковыми такси, принадле-
жащими частным лицам, а не авто-
бусами.

В течение 2019 года ООО «Го-
родской экспресс» после кон-
сультаций с министерством, ад-
министрацией Волжского района 
и обсуждений с жителями в рас-
писание движения автобусов по 
маршруту №139 по согласованию 
с администрацией городского по-
селения Рощинский неоднократно 
вносило изменения. В результате 
проработки всех рассмотренных 
вариантов на указанном маршру-
те установлено следующее рас-
писание движения: отправление 
из Самары ежедневно в 7:00, в 
16:00, в 18:30; отправление из 
Рощинского ежедневно в 8:00, 
17:00, 19:30.

Следует отметить, что в опросе 
населения по вопросам организа-
ции транспортного обслуживания 
населения, проведенного адми-
нистрацией Рощинского в августе 
2019 года, приняло участие всего 
лишь около 100 человек из 12 тысяч 
жителей. А на встрече с рощинца-
ми по этому же вопросу 14 декабря 
2019 года и вовсе присутствовало 
всего 26 человек. 

Сергей КОРТОВ.

без бюрократии  
и проволочек

В Госдуму внесены поправки 
о расширении программы мат-
капитала. 

Они направлены на реализацию 
инициатив президента РФ Влади-
мира Путина по расширению про-
граммы материнского капитала. 
Изменения внесла «Единая Рос-
сия», о чем сообщается на офи-
циальном сайте партии.

Поправки продлевают действие 
программы маткапитала до 31 де-
кабря 2026 года с ежегодной ин-
дексацией. Теперь маткапитал 
будет выплачиваться семьям, где 
уже с 1 января 2020 года родился 
или был усыновлен первый ребе-
нок. Такие семьи получат 466 617 
рублей. В случае рождения или 
усыновления в семьях второго и 
последующих детей размер вы-
платы должен составить 616 617 
рублей.

Поправки предложены к уже 
принятому в первом чтении за-
конопроекту о возможности на-
правления средств материнского 
капитала на строительство дома 
на садовом участке. Это сдела-
но для ускорения рассмотрения, 
о чем раньше была достигнута 
договоренность на встрече пре-
мьер-министра Михаила Ми-
шустина с секретарем генсовета 
«Единой России» Андреем Тур-
чаком и руководителем думской 
фракции «единороссов» Сергеем  
Неверовым.

«Важно сделать так, чтобы пред-
ложения президента как можно 
скорее заработали на практике, 
начали помогать семьям», - за-
явил Турчак. По его словам, пар-
тия проконтролирует, чтобы но-
вые положения работали без 
бюрократии и проволочек.

закодировали 
На школьных аттестатах поя-

вится QR-код.

Министерство просвещения 
предложило маркировать школь-
ные аттестаты специальным 
QR-кодом. В ведомстве уточня-
ют, что эта мера поможет защи-
тить документы об образовании 
от подделок. Проект приказа уже 
опубликован для общественного 
обсуждения.

«На оборотной стороне титула 
(слева внизу) предусмотрена воз-
можность для нанесения двумер-
ного матричного штрихового ко-
да», - говорится в пояснительной 
записке к документу. Предполага-
ется, что он будет содержать се-
тевой адрес для прямого доступа 
к данным информационной сис-
темы «Федеральный реестр све-
дений о документах об образова-
нии».

Что еще покажет QR-код, если 
на него навести смартфон? Фа-
милию, имя, отчество, год рож-
дения выпускника. Ну и, конечно, 

о маткапитале, аттестатах и лекарстВах
сведения об учебном заведении, 
которое выдало ему документ.

Кстати, в этом же проекте ве-
домственного приказа предла-
гается к обсуждению новый ма-
кет школьного аттестата. Поле 
для QR-кода, надо сказать, в нем 
отведено совсем небольшое -  
20x20 мм.

А на лицевой стороне титульно-
го листа предлагается печатать 
новую надпись «модификация 
2020 года». Она позволит иден-
тифицировать изменения, вноси-
мые в образцы аттестатов, пояс-
няют эксперты.

Общественное обсуждение QR-
кодов на аттестатах продлится 
до 13 февраля. Если этот проект 
ведомственного приказа будет 
утвержден, школьные аттеста-
ты начнут выдавать по новым об-
разцам уже совсем скоро - в 
2021 году.

QR-код на школьном аттестате 
поможет упростить и ускорить его 
проверку на подлинность. В Рос-
сии уже в течение нескольких лет 
формируется единая база доку-
ментов об образовании. Сейчас в 
базе содержатся сведения прак-
тически обо всех аттестатах, вы-
данных после 2000 года.

Вузовские специалисты мо-
гут уже сейчас зайти по закрыто-
му доступу к этой базе и посмот-
реть, подлинный аттестат или нет. 
Но теперь вместо ручного ввода и 
ручного поиска в огромном море 
информации можно будет просто 
навести смартфон на QR-код. Код 
сразу «раскроет все карты»: под-
линный документ принес выпуск-
ник или нет. Это облегчит работу 
во время приемной кампании не 
только в вузах, но и в колледжах и 
техникумах. Ведь в среднем про-
фобразовании именно школьный 
аттестат играет решающую роль 
при зачислении на бюджетные 
места.

Что еще важно? В 2021 году на-
мечен публичный запуск сервиса 
«Цифровые документы об образо-
вании онлайн». А это значит, что к 
тому времени база данных будет 
достаточно наполнена докумен-
тами и станет доступна всем: не 
только вузам, но и самим выпус-
кникам. Причем в этой базе будут 
не только аттестаты и дипломы, 
но и документы о дополнитель-
ном образовании, о повышении 
квалификации. Например, серти-
фикаты о том, что человек закон-
чил автошколу.

рецепт взял  
новый курс 

Льготные лекарства будут 
выписывать на полгода.

С 9 февраля вступили в силу 
изменения в порядок назначе-
ния лекарственных препаратов. 
Поправки были внесены в приказ 
Минздрава №4н «Об утверждении 
порядка назначения лекарствен-
ных препаратов, форм рецептур-
ных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их учета 
и хранения». Теперь врачи могут 
увеличивать количество обезбо-
ливающих наркотических препа-
ратов, ориентируясь на протоко-
лы лечения.

Для лечения хронических забо-
леваний гражданам, достигшим 

пенсионного возраста, инвали-
дам I группы, детям-инвалидам, 
а также гражданам, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
требующими длительного курсо-
вого лечения, лекарственные пре-
параты с оформлением рецептов 
теперь могут назначаться на курс 
лечения до 180 дней (ранее - до 
90 дней). Контроль в виде печа-
тей, подписей и усиленных элек-
тронных подписей теперь будет 
распространяться не только на 
рецепты с курсом лечения до 60 
дней, но и на рецепты с меньшим 
курсом лечения.

При назначении лекарств, ко-
торые обладают анаболической 
активностью, при курсе лечения 
более 30 дней потребуются до-
полнительные контрольные дейс-
твия в виде установленных над-
писей с подписью медработника, 
оттиском печати для бумажных 
рецептов, проставлением уста-
новленной отметки и усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи для рецептов в элект-
ронном виде. Несколько измени-
лась форма рецептурного бланка 
N 148-1/у-04 (л). В ней появилось 
место для штрихкода, если ре-
цептурный бланк изготавливается 
с использованием компьютерных 
технологий. Уточнен также список 
сокращений, используемых в ре-
цептах.

Как пояснили в Комитете Со-
вета Федерации по социальной 
политике, обычно рецепт дейс-
твителен в течение 30 дней. На 
лекарства, срок годности которых 
не превышает 10 дней, выписы-
вают несколько рецептов (чтобы 
хватило на месячный курс лече-
ния). Направлять такие рецепты в 
аптеку нужно по мере расходова-
ния лекарств.

Рецепт с пометкой statim (не-
медленно) должны обслужить в 
течение одного рабочего дня со 
дня обращения, с пометкой cito 
(срочно) - в течение двух. Рецепт 
на лекарственный препарат, вхо-
дящий в минимальный ассорти-
мент препаратов для медицинс-
кого применения, обслуживается 
в течение пяти рабочих дней со 
дня обращения.

Перечень категорий граждан, 
которые имеют право на получе-
ние бесплатных лекарств, содер-
жится в приложении 1 к Поста-
новлению Правительства РФ от 
30.07.1994 № 890.

Получать медикаменты на без-
возмездной основе могут: 

- участники и инвалиды ВОВ, 
родители и жены военнослужа-
щих, погибших при защите стра-
ны или впоследствии от ран, по-
лученных на фронте; 

- жители и защитники блокад-
ного Ленинграда; 

- герои СССР и РФ; 
- бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей; 
- ветераны боевых действий, 

проходивших на территории дру-
гих государств; 

- дети до 3 лет (для многодет-
ных семей - до 6 лет); 

- инвалиды I группы и дети-ин-
валиды; 

- граждане, подвергшиеся не-
гативному воздействию последс-
твий аварии на ЧАЭС; 

- лица, получившие лучевую 
болезнь вследствие иных ядер-
ных катастроф и испытаний,  
и другие.

В перечень категорий граж-
дан, которым положены бес-
платные лекарства, пенсионеры 
не включены. Получить необхо-
димые по медицинским пока-
заниям лекарства они могут со 
скидкой в размере 50 процентов 
(приложение 2 к постановлению  
№ 890).
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вниманию населенияБезопасность –  
во главе угла

ОМВД по Волжскому району отчитался о работе в 2019 году

ГраФик приЕМа ГраЖдан рУкоВодСТВоМ оМВд роССии  
по ВоЛЖСкоМУ раЙонУ на ФЕВраЛЬ 2020 Года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.02.2020, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87 - 
заместитель начальника – начальник полиции подполковник полиции 
Дмитрий Геннадьевич Артемьев. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.02.2020, с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-98 - 
заместитель начальника подполковник внутренней службы Рамиль 
Нураниевич Яруллов.

СРЕДА, 26.02.2020, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-86 - заместитель 
начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Алексей 
Вячеславович Лоскутов. 

В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется 
ответственными из руководящего состава.

ГраФик приЕМа ГраЖдан рУкоВодСТВоМ оТдЕЛа МВд роССии 
по ВоЛЖСкоМУ раЙонУ на ТЕрриТории ГородСких и СЕЛЬСких 

поСЕЛЕниЙ на ФЕВраЛЬ 2020 Года
19.02, с. Воскресенка, заместитель начальника полиции (по ООП) 

подполковник полиции Алексей Вячеславович Лоскутов. 
25.02, п. Просвет, начальник полковник полиции Павел Алексеевич 

Фомин. 
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

прокуратура сооБщает
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена 

проверка  по обращению жителя сельского поселения Черновский 
муниципального района Волжский К. по вопросу приватизации жи-
лого помещения.

Установлено, что гражданин К. является инвалидом 1-й группы. Между 
администрацией с.п. Черновский и жителем поселения К. заключен дого-
вор социального найма жилого помещения № 70 от 4 июня 2019 года. 

Согласно условиям договора, во владение и пользование К. переда-
ется жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности 
поселка Черновский.

В силу ст. 35 Конституции Российской Федерации каждый вправе 
иметь имущество в собственности.

Согласно ст. 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», 
граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социаль-
ного найма, вправе приобрести их в общую собственность либо в собс-
твенность одного лица.

4 сентября 2019 года государственная регистрация права собствен-
ности гражданина К. на квартиру была приостановлена, на том основа-
нии, что прежний собственник квартиры - администрация с.п. Черновс-
кий - не зарегистрировал свои права собственности на спорную квартиру 
в Управлении Росреестра по Самарской области.

В ходе проверки установлено, что гражданин К. ранее право привати-
зации не использовал, в приватизации ему не может быть отказано.

Прокурором района в Волжский районный суд Самарской области на-
правлено исковое заявление о признании за гражданином К. права собс-
твенности на спорную квартиру. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

прокуратура разъясняет

- Можно ли открыть счет в банке на имя ребенка, если ему нет че-
тырнадцати лет?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области 
Н.П. Лысиков:

- Чтобы открыть счет в банке, гражданин должен быть дееспособным. 
По общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет  
в соответствии с ГК РФ и Инструкцией, утв. Банком России от 30.05.2014 
N 153-И. Поэтому открыть счет в банке на имя малолетнего могут только 
его законные представители - родители, усыновители или опекуны.

- Можно ли родителям распоряжаться средствами с такого счета?
- Распоряжаться денежными средствами, находящимися на таком сче-

те, вправе законные представители малолетнего при наличии предвари-
тельного разрешения органов опеки и попечительства.

В муниципальном районе Волжский с 17 января по 17 февраля прохо-
дит ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Снегоход». 
Основной задачей является профилактика происшествий, связанных с 
гибелью и увечьями людей при эксплуатации снегоходов и других зим-
них внедорожных мототранспортных средств, обеспечение безопаснос-
ти жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружаю-
щей природной среды.

В прошедшие выходные в рейд вышли сотрудники полиции отдела 
МВД России по Волжскому району и представители национального парка 
«Самарская Лука». На территории парка  был задержан без документов, 
разрешающих пребывание в этой местности, житель города Самары, 
мужчина 1964 года рождения. Он управлял снегоходом, не зарегистри-
рованным в установленном порядке, и не имея права на управление дан-
ным видом транспорта. 

По факту выявленных административных правонарушений, которые соот-
ветствуют ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, 
не прошедшим государственного технического осмотра или технического 
осмотра) и  ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управления транспортным средством), в на-
стоящее время проводится проверка. Мужчине грозит штраф.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

профилактика

«снегоход» в действии
На территории Волжского района проходит  
оперативно-профилактическое мероприятие

На расширенном заседании 
Собрания Представителей 
Волжского района, которое 
состоялось 30 января, 
начальник отдела МВД 
России по Волжскому 
району полковник полиции 
П.А. Фомин доложил о 
результатах деятельности 
отдела в 2019 году. 
По его словам, в отчетном 
периоде  криминальная 
ситуация на территории 
Волжского района 
оставалась прогнозируемой 
и контролируемой.

В отдел МВД РФ по Волжскому 
району и его структурные подраз-
деления за год поступило 18 217 
сообщений об административных 
правонарушениях, происшествиях 
и преступлениях, а также 1429 об-
ращений граждан.

ФакТы и циФры
Докладчик отметил, в частности, 

что количество зарегистрирован-
ных преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года 
увеличилось на 10,8%. Это обус-
ловлено в первую очередь ростом 
населения района на территориях 
городского поселения Смышляев-
ка и сельского поселения Лопати-
но. Согласно данным Росстата, в 
районе в настоящее время прожи-
вают 109739 человек. 

Почти половина зарегистриро-
ванных преступлений совершена 
жителями других муниципальных 
образований. Из 337 лиц, совер-
шивших преступления на террито-
рии Волжского района, только 202, 
или 60%, являлись жителями Волж-
ского района. 

В 2019 году следствием ОМВД 
по Волжскому району было воз-
буждено 23 уголовных дела по фак-
там бесконтактных хищений де-
нежных средств со счетов граждан 
с использованием IT-технологий. В 
2018 году таких уголовных дел не 
было.

Рост количества фактов мошен-
ничества в районе в основном оп-
ределило выявление противоправ-
ных деяний жительницы городского 
поселения Рощинский, в отноше-
нии которой в 2019 году было воз-
буждено 73 уголовных дела, ко-
торые еще расследуются. Кроме 
этого, в суд в отчетном периоде 
было направлено два уголовных 
дела по 12 эпизодам мошенни-
чества, совершенного с использо-
ванием средств мобильной связи 
осужденными, отбывающими на-
казание в колониях на территории 
Волжского района.

Из зарегистрированных 14 уго-
нов автотранспорта нераскрытыми 
остаются только два. 

Сотрудниками уголовного ро-
зыска задержаны 34 преступника, 
находившихся в розыске, которые 
скрылись от следствия, дознания и 
суда. 

Как отмечено в докладе, боль-
шинство тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, та-
ких как убийства, причинение тяж-
кого вреда здоровью, происходит 
на бытовой почве. Поэтому работа 
полиции была нацелена на выяв-
ление лиц с агрессивным поведе-
нием в быту, на проведение с ними 
профилактической работы.

СЕкТор эконоМики
При проведении мероприятий, 

направленных на декриминали-
зацию экономического сектора, а 
также при рассмотрении жалоб и 
обращений граждан сотрудниками 

на страже

полиции проведено 86 проверок по 
информациям о нарушениях уго-
ловного и административного зако-
нодательства в сфере реализации 
алкогольной продукции.

 В ходе проведенных проверок из 
незаконного оборота было изъято 
24 тысячи 954 литра спирта и алко-
гольной продукции на общую сумму 
1 млн 423 тысячи 200 рублей. Со-
ставлено 86 административных про-
токолов, возбуждено два уголовных 
дела за нарушение законодательс-
тва в сфере лицензирования оборо-
та спирта и сбыт продукции, опас-
ной для здоровья граждан.

В минувшем году на территории 
Волжского района выявлен неле-
гальный цех по производству та-
бачной продукции в промышленных 
масштабах, где трудились граждане 
Украины, Белоруссии, а также жите-
ли Волжского района. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий были изъяты станки, 
линии для производства сигарет, 
10326 пачек готовой продукции, 373 
коробки нефасованной продукции, 
свыше 20 тонн табака, акцизные 
марки, различная фурнитура, упа-
ковочные материалы.

В течение 2019 года сотрудника-
ми полиции выявлено 34 преступ-
ления  экономического характера, 6 
преступлений против государстве-
ной власти, задокументировано 4 
факта взяточничества, зарегистри-
ровано 6 фактов сбыта фальшивых 
денежных купюр.

БорЬБа С наркоТикаМи
Одним из приоритетных направ-

лений деятельности ОМВД РФ по 
Волжскому району по-прежнему яв-
ляется противодействие незакон-
ному обороту наркотиков.

В 2019 году выявлено 35 нар-
копреступлений, из которых 12 
связаны со сбытом, расследованы 
один факт содержания притона, 
один факт выращивания наркосо-
держащих растений. Расследова-
но два преступления, связанных с 
легализацией денежных средств 
в размере 7 млн 521 тыс. рублей, 
полученных после реализации 
наркотических средств.

В прошедшем году на территории 
района военным комиссариатом с 
участием администраций района 
и поселений проводились опера-
тивно-профилактическая операция 
«Притон», общероссийские акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», 
«Дети России», проведены два эта-
па общероссийской антинаркоти-
ческой акции «Призывник», четы-
ре оперативно-профилактические 
операции «Мак-2019».

За счет средств района было ло-
кализовано 29 очагов произрас-
тания дикорастущих наркосодер-
жащих растений общей площадью 
2 756 квадратных метров.

В СФЕрЕ оБороТа орУЖия
В 2019 году при проверках пра-

вил хранения оружия сотрудниками 
полиции было выявлено 53 наруше-
ния, возбуждено 16 уголовных дел 
по статьям, связанным с незакон-

ным оборотом оружия. Было изъято 
восемь единиц автоматического 
оружия, три охотничьих гладкост-
вольных ружья, восемь пистолетов, 
одно самодельное огнестрельное 
оружие, патроны, взрывчатые ве-
щества. 

Лица до 18 и СТаршЕ
В районе сегодня проживает 3831 

несовершеннолетний. 
На профилактическом учете со-

стоят 77 несовершеннолетних, из 
них трое - ранее судимые, а также 
100 неблагополучных родителей.

В 2019 году на территории райо-
на расследовано 29 преступлений, 
в которых участвовал 21 несовер-
шеннолетний; восемь молодых лю-
дей из их числа не являются жите-
лями Волжского района. 

За неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей в отношении 
родителей и законных представи-
телей составлено 325 администра-
тивных протоколов. 

Сотрудниками отдела проведено 
430 проверок исполнения мигра-
ционного законодательства. В ходе 
проверок выявлено 420 правонару-
шений, в том числе 74 правонару-
шения в сфере трудового законода-
тельства. 

Собрано и передано в Волжский 
районный суд 157 материалов для 
принятия решения об администра-
тивном выдворении иностранных 
граждан. 146 иностранных граж-
дан были выдворены за пределы 
страны. 

За год принято 248 решений о за-
крытии въезда иностранным граж-
данам на территорию РФ. В отно-
шении 50 иностранных граждан 
вынесено заключение о досрочном 
снятии их с регистрационного уче-
та - в связи с фиктивной регистра-
цией. В отношении собственников 
жилых объектов, расположенных в 
районе, за фиктивную регистрацию 
иностранных граждан было возбуж-
дено 38 уголовных дел. 

СиТУация на дороГах
За 12 месяцев 2019 года на тер-

ритории Волжского района заре-
гистрировано 211 ДТП, в которых 
погибли 20 и получили ранения 309 
человек. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года ава-
рийность на территории района 
уменьшилась на 6,6%.

38 ДТП произошло с участием 
детей и подростков в возрасте до 
16 лет, в которых 42 несовершенно-
летних получили травмы различной 
степени тяжести, погибших нет. 

На территории Волжского района 
по вине водителей, находившихся в 
состоянии опьянения, зарегистри-
ровано 16 ДТП, в которых пять че-
ловек погибли, 19 человек получили 
телесные повреждения.

За 2019 год на территории Волж-
ского района возбуждено 287 адми-
нистративных дел на водителей за 
управление транспортными средс-
твами в состоянии опьянения. За 
повторное управление транспорт-
ными средствами в состоянии опь-
янения к уголовной ответственнос-
ти привлечено 29 человек. 

Как отметил П.А. Фомин, деятель-
ность отдела становится все более 
открытой для общества благода-
ря освещению работы сотрудников 
полиции в средствах массовой ин-
формации. Руководящий состав 
отдела принимал участие в сходах 
граждан, уполномоченные отчиты-
вались перед населением.

Личный состав ОМВД России по 
Волжскому району, осуществляя 
контроль за оперативной обстанов-
кой в районе, не допустил ее ухуд-
шения, обеспечил правопорядок и 
безопасность в районе.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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что сеять
Увлеченный садовод-
огородник нетерпеливо 
отрывает листочки 
календаря, отсчитывая 
дни, оставшиеся до начала 
очередного дачного 
сезона. Несмотря на то, 
что весенней капели ждать 
еще долго, развеять грусть-
тоску и утолить дачный 
«голод» можно уже сейчас, 
в феврале. Ведь последний 
зимний месяц дает нам 
возможность наконец-
то заняться любимыми 
хлопотами и посадить 
на рассаду некоторые 
овощные, ягодные и 
цветочные культуры.

особенности раннего посева
Стоит помнить, что февральская 

посевная имеет свои тонкости, по-
этому бездумное заполнение по-
доконников рассадными ящиками 
и стаканчиками вряд ли окупится в 
будущем щедрым урожаем овощей 
или пышным цветением декора-
тивных растений. Этот месяц поз-
воляет проводить посев на рассаду 
только позднеспелых и медленно-
растущих культур, которые имеют 
длительный период вегетации. По-
этому, прежде чем «распотрошить» 
запасы припасенных семян, вни-
мательно ознакомьтесь с характе-
ристиками каждой культуры. 

Важное значение имеет и реги-
он проживания. Погодные условия 
средней полосы вряд ли позволят 
в эти сроки пересадить рассаду в 
незащищенный грунт. Поэтому в 
конце зимы рассадными хлопота-
ми смогут себя порадовать лишь 
те, у кого на участке есть теплица 
или парник. 

Не упустите из виду еще один 
момент – время прорастания се-
мян. Рассчитывая срок посева на 
рассаду, необходимо сначала оп-
ределиться с моментом ее высад-
ки в грунт или теплицу и отсчитать в 
обратном направлении количество 
дней, необходимое на подращива-
ние сеянцев в домашних условиях. 
Затем от полученной даты нужно 
отминусовать еще несколько дней 
(или недель), в течение которых 
семена наклюнутся и дадут над по-
верхностью почвы полные всходы 
(то есть распрямившиеся ростки 
с раскрывшимися семядольными 
листочками).

 В итоге вы без труда сможете 
определить, когда именно можно 
заняться посадочными работами 
и заполнить подоконники долго-
жданными зелеными красками. 

томаты
Если говорить о февральской по-

севной, то под такие расчеты по-
падают позднеспелые сорта то-
матов с длительным периодом 
вегетации (более 100 дней), при-
надлежащие в большинстве своем 
к высокорослым разновидностям. 
Рассада «долгоиграющих» поми-
доров будет готова к высадке при-
мерно через 2 месяца после появ-
ления полных всходов. Поэтому, 
если вы планируете уже в нача-
ле мая пересадить позднеспелые 
сорта на грядку, то посеять сухие 
семена в подготовленные ящики 
можно в последней декаде фев-
раля. Не забудем учесть, что на их 
прорастание уйдет 6-7 дней. 

перец
В эти же сроки высевают на рас-

саду болгарский перец, который 
можно будет пересадить на пос-
тоянное место спустя 50-65 дней 
после появления всходов. Если 
сеять семена перца сухими, то на 
прорастание уходит 10-12 дней. 
Поэтому имеет смысл предвари-
тельно намочить посевной мате-
риал до набухания в растворе ка-
кого-либо стимулятора (например, 
«Эпин»). Затем семена необходи-
мо немного подсушить до сыпуче-

го состояния и посеять в подготов-
ленную тару. 

баклажаны
Подобными характеристиками 

обладают и «медлительные» семе-
на баклажанов, которые высева-
ют на рассаду в последней декаде 
февраля. Баклажаны и перцы более 
чувствительны к повреждению кор-
невой системы и в сравнении с то-
матами хуже переносят пикировку. 

Поэтому для этих представите-
лей семейства пасленовых лучше 
сразу определить отдельную та-
ру – стаканчики, горшочки или рас-
садные кассеты. В каждую емкость 
или ячейку стоит выложить  по два 
предварительно намоченных се-
мечка, а позднее более слабый 
росток удалить.

лук репчатый
Последние несколько лет мно-

гие огородники с большим вооду-
шевлением занимаются выращи-
ванием лука-репки из семян. При 
должном уходе к концу сезона им 
удается собрать крупные головки, 
нередко превосходящие по разме-
ру экземпляры, полученные из сев-
ка. Такой подход требует выращи-
вания рассады, поэтому чернушку 
нужно высевать уже во второй по-
ловине февраля. 

Заметим, что для этой цели 
подходят семена только опреде-
ленных сортов лука («Red Baron», 
«Exhibition» (Эксибишен), «Эллан», 
«Восторг» и другие). Поэтому вна-
чале внимательно прочитайте ин-
формацию на упаковке с поса-
дочным материалом и подберите 
разновидности, пригодные для по-
лучения репки за один сезон. 

Семена лука прорастают нерав-
номерно и дают очень слабые на 
вид ростки. Однако не стоит пу-
гаться такого нерадостного зре-
лища: за те 2-2,5 месяца, в тече-
ние которых лучок будет стоять на 
окошке, сеянцы подрастут и окреп-
нут. А завидная холодостойкость 
этой культуры позволит высадить 
закаленную рассаду сразу в откры-
тый грунт, даже если температура 
на улице в ночное время еще не бу-
дет подниматься выше +8…+10°С. 
Молодые растения стойко пережи-
вут кратковременные весенние за-
морозки до -7…-8°С.

лук-порей
По такому же принципу выращи-

вают лук-порей. Этот овощ не бле-
щет скороспелостью и отличается 
длительным периодом вегетации, 
но зато позволяет получить толс-
тые витаминные «ножки», которые 
после уборки прекрасно сохраня-
ются в погребе в течение полугода. 
Ради такого удовольствия, пожа-
луй, стоит похлопотать над расса-
дой и посеять семена в ящики, на-
полненные плодородным грунтом, 
во второй половине февраля. 

сельдерей
Во время февральской посев-

ной обязательно выделите местеч-
ко на подоконнике для полезного и 
ароматного сельдерея. Его листо-
вые разновидности можно позднее 
высевать сразу на грядку, а вот че-
решковые и корневые сорта необ-
ходимо сеять на рассаду одновре-
менно с луком-пореем. 

Эта культура на начальном эта-
пе развития растет очень медлен-

но, поэтому рассада будет готова к 
пересадке в теплицу или открытый 
грунт не раньше чем через 2 меся-
ца после появления полных всхо-
дов. К тому же на наклевывание ту-
говсхожих семян сельдерея порой 
уходит до 3 недель, поэтому имеет 
смысл их «поторопить» предпосев-
ной обработкой. 

С этой целью после обеззара-
живания в растворе марганцовки 
семена помещают в термос, на-
полненный горячей водой (+45…
+50°С). В такой «парной» выдер-
живают посевной материал около 
получаса, периодически взбалты-
вая содержимое. Затем воду сли-
вают через ситечко и расклады-
вают семечки на отрезке марли, 
увлажненной раствором какого-ли-
бо комплексного препарата с до-
бавлением натурального стимуля-
тора роста «Энерген». 

Прогретые таким способом се-
мена высаживают по 2 штуки в от-
дельные стаканы, чтобы в дальней-
шем не тревожить чувствительный 
сельдерей пикировкой. После по-
явления всходов один более сла-
бый росток удаляют. 

базилик
Таким же способом можно обра-

ботать туговсхожие семена бази-
лика — бесподобной пряной куль-
туры, которую для получения более 
раннего урожая высевают на рас-
саду в последней декаде февра-
ля. Сеянцам требуется около 7-8 
недель, чтобы подрасти и подго-
товиться к пересадке на грядку. 
Учтите, что при столь раннем по-
севе теплолюбивый базилик пот-
ребует высаживания в теплицу или  
парник. 

земляника садовая
Февраль – благоприятное время 

для посадки на рассаду семян зем-
ляники садовой. Поскольку всхо-
дов этой ягодной культуры порой 
приходится ждать до 3-4 недель, 
сев проводят уже в начале февра-
ля. Это позволит пересадить ок-
репшие розетки в открытый грунт в 
мае или начале июня. 

цветы
Если вы хотите пораньше укра-

сить свой дачный участок ярки-
ми красками цветов, то в феврале 
можно приступать к севу на расса-
ду таких прелестных созданий, как 
лобелия, садовая гвоздика, льви-
ный зев, пеларгония, петуния, бе-
гония, лаванда, сальвия, фиалка 
Виттрока, гелиотроп, а также дру-
гих однолетних и многолетних цве-
точных культур, отличающихся дли-
тельным периодом вегетации.

Стоит помнить, что растения, по-
сеянные на рассаду в феврале и 
начале марта, помимо полива, под-
кормок и должного температурного 
режима, потребуется обеспечить 
дополнительной подсветкой. Поэ-
тому необходимо заранее позабо-
титься о приобретении фитоламп 
или других световых приборов, ко-
торые позволят продлить короткие 
и зачастую пасмурные дни до необ-
ходимой длины. В результате к мо-
менту пересадки рассады в грунт 
или теплицу вы получите крепкие 
здоровые растения и испытаете 
массу удовольствия от созерцания 
пышной зелени на своем окне.

Рассада в февРале

Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

на водяной бане (или держать под 
курткой). Молодые деревья обре-
зают только тогда, когда не ожи-
дается сильных морозов.

Здоровые срезанные ветви, 
без признаков грибных болезней, 
раскладывайте в междурядьях 
для задержания снега.

Срезайте и сжигайте толстые, 
вздутые, округлые почки на чер-
ной смородине. В них зимуют ли-
чинки почкового клеща.

В теплые февральские дни 
(температура не ниже плюс 5 гра-
дусов) восстановите смывшуюся 
побелку на штамбах и скелетных 
ветвях. Если ее не было, побели-
те сейчас деревья. Именно в фев-
рале им это нужнее всего. Лучшей 
защиты от морозобоин не приду-
мали. Но молодые деревья (до 5 
лет) лучше обматывать светлым 
материалом (не пленкой).

Февраль — лучшее время для 
зимней (настольной) прививки 
семечковых культур. Доставайте 
из погреба заготовленные осенью 
подвои и действуйте, не дожида-
ясь весны. Привои (черенки) так-
же заготавливают с осени и хра-
нят вместе с подвоями.

Можно нарезать черенки в са-
ду непосредственно перед при-
вивкой, если не было сильных 
морозов и зимних повреждений 
однолетних побегов. Привитые 
растения уложите в ящик, пере-
сыпав их влажными опилками, и 
выдержите 8-10 дней при комнат-
ной температуре. Затем перене-
сите ящик в холодный подвал до 
весенней высадки на участок.

Не забывайте защищать сад от 
грызунов: в феврале они стано-
вятся наиболее прожорливыми, 
могут повредить ваши деревья. 
Отаптывайте снег тропинкой вок-
руг штамбов: в плотный слой мы-
ши не войдут. Раскладывайте от-
равленные приманки.

Отряхивайте снег с кроны дере-
вьев осторожными ударами палки, 
конец которой обернут тряпкой. В 
теплую погоду, особенно ближе к 
весне, ветви покрываются тяже-
лым липким снегом, который при 
возвращении морозов прочно за-
крепляется в кроне. Ветви гнутся 
и ломаются от такой тяжести. 

В конце февраля, если нет боль-
шого снегового покрова, можно 
обрезать смородину, крыжовник, 
пока у них не набухли почки.

Продолжительные февральские 
и мартовские оттепели вредно 
отражаются на землянике. Если 
на земляничной плантации в по-
ниженных местах стоит вода, ей 
нужно срочно обеспечить сток, 
чтобы корни подо льдом не задох-
нулись от нехватки кислорода.

Регулярно подкармливайте 
птиц, помогая им перезимовать. 
Они защитят сад весной от мно-
гочисленных вредителей.

В январе - феврале есть вре-
мя для изготовления птичьих до-
миков. В марте развесите их на 
деревьях. Но не прибивайте их 
к ветвям гвоздями, а привяжите 
прочным шпагатом с небольшим 
наклоном вперед. Леток нужно 
ориентировать на восток или юго-
восток. На 6 соток достаточно 
сделать 1 — 2 домика.

дела сезонные

до весны Рукой подать
Февраль — преддверие 
весны, самый 
непредсказуемый 
месяц года. Он может 
быть теплым, что приводит 
к набуханию почек сирени, 
косточковых, смородины. 
А может за несколько
дней опуститься 
до очень низких 
температур и погубить 
поторопившиеся 
раскрыться почки.

Самый главный вид работ в 
феврале на даче связан со сне-
гом. Для этого позаботьтесь о 
снегозадержании. Для этого мож-
но использовать ветки, оставши-
еся от обрезки деревьев, а также 
длинные стебли подсолнечника и 
кукурузы, доски или даже не уб-
ранную с осени ботву огородных 
культур. Набрасывайте снег под 
деревья и утаптывайте его.

Надо следить, чтобы не смы-
лась во время оттепелей осен-
няя побелка, восстанавливать ее 
при температуре не ниже +5о. На 
защищенных побелкой деревьях 
обычно не бывает морозобоин и 
ожогов коры.

Меньше последствий от перепа-
дов температуры у деревьев, кро-
на которых обработана известко-
вым молоком (200-300 г извести 
на 10 л воды). Это защищает вет-
ви от солнечных ожогов и сдер-
живает набухание и подмерзание 
почек. Эту работу можно сделать 
в теплый февральский день.

Прекрасно защитит штамб из-
вестковое тесто (густой раствор 
извести), в которое для лучшего 
сцепления подмешивают обой-
ный клей или мучной клейстер. 
Благодаря белому цвету, покры-
тие обеспечивает меньший нагрев 
от солнца, а также способствует 
борьбе с мхами и лишайниками, 
поселяющимися на штамбе де-
рева.

В феврале при морозе не ниже 
4 градусов можно делать обрез-
ку яблонь и груш. На деревьях, у 
которых усохли (или отломились) 
концы скелетных веток и нача-
ли отрастать волчки, ветви уко-
рачивают до зоны волчков. Часть 
волчков удаляют, а некоторые ос-
тавляют для пополнения кроны: 
укорачивают их или весной откло-
няют до горизонтального положе-
ния.

Срезайте концы веток с яйцек-
ладками непарного шелкопряда, 
снимайте и уничтожайте черные 
усохшие плоды — рассадники 
плодовой гнили, гнезда боярыш-
ницы, златогузки.

Займитесь очисткой штамбов 
от отставшей коры, мхов и ли-
шайников. Срезы больше двух см 
в диаметре замазывайте садо-
вым варом. Разогреть его можно 
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зерно по осени считают

«Я – патриот земли,  
Я – гражданин россии»

На прошлой неделе в школе п. Стройкерамика состоялась третья битва школьных хоров 

Воспитание

Хоровой концерт дал старт 
фестивалю «Патриотизм 
и Отечество», который 
проходит здесь ежегодно и 
заканчивается в конце марта 
большим музыкальным 
торжеством. В этом году 
фестиваль посвящен 
75-летию Великой Победы. 
За право называться 
лучшими и выступить на 
заключительном концерте 
«сражались» семь хоров 
учащихся пятых-шестых 
классов.

Навстречу победНому маю
Репертуар вокального состяза-

ния составили песни военной те-
матики и знакомые еще с советских 
времен музыкальные произведения 
о счастливом школьном детстве. 
Со сцены прозвучали песни о Ве-
ликой Отечественной войне, ее ге-
роях, о памятных датах истории на-
шей страны. Ребята сами выбирали 
интересные для них композиции, 
родители помогали подготовить 
костюмы и «экипировку», а учителя 
- осмыслить тексты и отрепетиро-
вать номера. Хоры хоть и самоде-
ятельные, но массовые: от каждо-
го класса на сцену поднимались 
до двадцати человек. А оценивали 
их выступление эксперты - специ-
алисты по хоровому пению ДШИ 
№2, представители ЦВР Волжского 
района. 

Конечно, на концерте звучали го-
лоса не «профессиональных» кол-
лективов, и было видно волнение, 
слышны шероховатости вокала. Но 
все это с лихвой компенсирова-
ли искренние эмоции, с которыми 
ребята исполняли патриотические 
песни.

Хор из 6 «Б» вдохновенно спел 
всенародно любимую песню «На 
поле танки грохотали», украшением 
номера стал и музыкальный акком-
панемент ученика этого класса Все-
волода Шибанова на баяне.

«Репетировали мы долго и тща-
тельно, - говорит шестиклассник. 
- Нам понравилась эта песня, она 
душевная и раскрывает всю тя-
жесть войны и всего того, что пре-
одолели бойцы. Мой прадедушка 
был бойцом-пехотинцем, дошел до 
Берлина, получил пулевое ранение 
в лопатку, но прожил еще много лет 
после войны».

Такие фестивали пробуждают у 
школьников интерес к семейной 
истории, побуждают больше уз-
нать о своих ветеранах. Наверное, 
поэтому ребячьим сердцам стали 
близки песни «Прадедушка» (муз.  
А. Ермолова, сл. М. Загота) и «Мой 
дедушка герой» (сл. А. Вайнера, 
муз. Н. Вайнер). Школьники ил-
люстрировали свои выступления 
портретами «своих героев». По-
бедителями в этом году стали хор  
5 «В», исполнивший попурри из пе-
сен военных лет, и уже знакомый 

В этом году народный 
самодеятельный хор 
русской песни «Вольница» 
сельского поселения 
Черновский отметит свое 
25-летие. 

Хор был основан в 1995 году на 
базе муниципального учреждения 
культуры «Феникс» Татьяной Круп-
новой, в ту пору – студенткой Са-
марской государственной акаде- 
мии культуры и искусств. На долж-
ности художественного руководи-
теля Татьяна Ермолаевна прорабо-
тала до 2002 года. За этот период 
хор стал одним из лучших в Волж-
ском районе. Поначалу в хоре пели 
10 человек, но со временем «Воль-
ница» стала расширяться. Хор пос-
тоянно радовал зрителей задушев-
ными песнями и своеобразным 
репертуаром. Под руководством 
Т.Е. Крупновой самодеятельный 
коллектив неоднократно занимал 
призовые места в районных хоро-
вых смотрах.

С 2002 года художественным ру-
ководителем народного хора стала 
молодой специалист Анна Павло-
ва, выпускница Самарского облас-
тного училища культуры и искусств.  
В 2002 году хор «Вольница» удосто-
ен звания «Народный самодеятель-
ный хор русской песни», в 2014 году 
успешно подтверждает это звание. 
В 2008 году А.А. Павлова окончила 
Самарскую государственную ака-
демию культуры и искусств и про-
должила руководство народным 
хором русской песни «Вольница» в 
качестве хормейстера. Сегодня в 
хоре поют 16 человек, по составу 
он полностью женский.

Аккомпанируют вокалистам кон-
цертмейстеры: заслуженный артист 
Самарской области Олег Валенти-
нович Титов и Александр Михайло-
вич Чернышов (баяны).

Со временем при хоре было со-
здано женское вокальное трио 
«Позолота» - это своего рода кол-
лектив-спутник. Ныне трио хоро-
шо знакомо любителям народ-
ной песни и в районе, и в области. 
«Позолота»  - непременный участ-
ник конкурсов и фестивалей, в том 
числе международных. Коллекти-
вы под руководством А.А. Павловой 
принимают участие во всех куль-
турно-досуговых мероприятиях, 
праздниках и концертах, вечерах и 
шоу-программах, благотворитель-
ных акциях. Нередко «Вольница» и 
«Позолота» выезжают в населен-
ные пункты района с концертны-
ми программами. В 2017 - 2019 гг. 
хор русской песни «Вольница» при-
нимал участие в подготовке и про-
ведении программы «Хороша зем-
ля, мой край дорогой!» в рамках  
V Губернского фестиваля «Рожден-
ные в сердце России» в качестве 
артистов сводного хора. 

Исполнительский уровень само-
деятельных песенных коллективов 
ДК п. Черновский растет год от го-
да, что подтверждается диплома-
ми лауреатов конкурсов и фести-
валей различных уровней. Своей 
профессиональной деятельностью  

А.А.  Павлова вносит большой вклад 
в сохранение традиций и разви-
тие самодеятельного песенно-
го творчества в районе и области. 
Коллективы под ее руководством 
постоянно пополняются новыми 
участниками, сохраняется преемс-
твенность поколений. Вновь при-
шедшие охотно учатся на лучших 
образцах русского песенного твор-
чества. 

Неоднократно отчетные концер-
ты Дома культуры были отмече-
ны управлением культуры и моло-
дежной политики администрации 
Волжского района  дипломами в 
номинации «Лучший отчетный кон-
церт». И в этом несомненная заслу-
га А.А. Павловой – руководителя 
творческих коллективов и солистки 
ДК. Она постоянно повышает свою 
квалификацию, участвует в семи-
нарах и творческих лабораториях.

Коллективы под ее руководством 
являются обладателями гран-при и 
лауреатами конкурсов. Среди них 
межмуниципальный конкурс-фес-
тиваль народного песенного твор-
чества им. Юрия Новикова «Поет 
село родное» (2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 годы); «Играй, гар-
монь! Звени, частушка!» (г. Кинель, 
2017 г.); «Волга в сердце впадает 
мое» (г. Самара, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 годы); «Озорная 
весна» (г. Москва, 2014); «Распра-
вив крылья, музыка звучит» (г. Мос-
ква, 2015); губернский фестиваль 
самодеятельного народного твор-
чества «Рожденные в сердце Рос-
сии» (2014-2018).

Творчество Анны Александров-
ны Павловой отмечено Почетны-
ми грамотами и благодарностями 
Министерства культуры РФ, ми-
нистерства культуры Самарской 
области и Самарской губернской 
думы, администрации муниципаль-
ного района Волжский, управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Волжско-
го района.

Хормейстер и руководитель 
творческих коллективов Дома 
культуры п. Черновский А.А. Пав-
лова является и солисткой народ-
ного вокального ансамбля «Вера» 
им. Ю.Новикова МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского района – ведуще-
го творческого коллектива района. 
Неоднократно НВА «Вера» пред-
ставлял Волжский район на пре-
стижных конкурсах и фестивалях, 
становился лауреатом в  Москве, 
Саранске, Ялте, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Новокуйбышевске, Чапа-
евске и др.). 

В зале Дома культуры п. Чернов-
ский всегда многолюдно, и в этом 
немалая заслуга хормейстера и ху-
дожественного руководителя твор-
ческих коллективов Анны Алексан-
дровны Павловой. Именно такие 
люди берегут и передают из поко-
ления в поколение песенное на-
следие. Благодаря ее работе Дом 
культуры поселка является настоя-
щим «очагом культуры», в который 
приходят жители, чтобы посмот-
реть яркие творческие программы 
и послушать красивые песни.

Галина ЖУКОВА.
Фото предоставлено автором. 

Подготовил 
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.

6 «Б» с «грохочущими танками».
Битва хоров стала одним из 

звеньев в череде военно-патри-
отических мероприятий, посвя-
щенных празднованию 75-летия 
Победы. Как рассказал директор 
школы Алексей Владимирович Его-
ров, еженедельно проходят клас-
сные часы, посвященные военной 
тематике. В день снятия блокады 
Ленинграда школьники посетили 
жительницу поселка, вывезенную в 
1942 году из города на Неве, Аделю 
Гиреевну Игнатенко. В преддверии 
Дня Победы пройдут встречи с ве-
теранами войны. Именно активис-
ты школьного самоуправления ста-
ли инициаторами проведения на 
территории Стройкерамики акции 
«Бессмертный полк», которую с во-
одушевлением поддержало все на-
селение поселка, а благодаря поис-
ковой работе школьников на местах 
боевых сражений в школьном музее 
появилась комната, посвященная 
боевому пути 21-й армии, сформи-
рованной в 1941 году в Куйбышеве. 
Сегодня школа носит это почетное 
звание.

«Когда дети начинают понимать, 
чего стоит это мирное небо, ценить 
то, что есть - через песню, классные 
часы, просмотры фильмов патрио-
тической направленности и обсуж-
дения, музейные экспозиции - то 
у них загораются глаза, - говорит 
один из вдохновителей фестиваля 
заместитель директора школы Еле-
на Евгеньевна Меркурьева. - Осо-
бенно ярко это проявляется в на-
чальной школе. Но на мероприятии, 
посвященном памятной дате снятия 
блокады Ленинграда, были слезы и 
у старшеклассников. Это дорогого 
стоит. Значит, мы достучались до 
наших ребят».

музейНая работа
В школе п. Стройкерамика с дека-

бря 2013 года работает музей исто-
рии. С 2015 года руководит музеем 
учитель истории и обществознания 
Анна Викторовна Ракова, которая 
также возглавляет школьный поис-
ковый отряд «Волжане». Его участ-
ники входят в состав музейного ак-
тива школы. Музей состоит из трех 

комнат: «Комната истории школы», 
«Комната истории Великой Отечес-
твенной войны», «Комната истории 
боевого пути 21-й армии Вооружен-
ных сил СССР».

Под руководством Анны Викто-
ровны ученики проводят большую 
поисковую и исследовательскую 
работу. Ежегодно ребята выезжа-
ют на «Вахты памяти» в Волгоград-
скую область на места сражений 
под Сталинградом, в Смоленскую 
область, где в 1941-43 годах шли 
ожесточенные бои. В ходе поиско-
вых работ ребята поднимают ос-
танки бойцов, их личные вещи, воо-
ружение, остатки амуниции. После 
реставрации находок они пополня-
ют тематические интерактивные эк-
спозиции музея. Весной 2019 года 
на территории Смоленской области 
член поискового отряда ученица 9 
«Б» класса Ирина Гусева обнаружи-
ла солдатский медальон с личными 
данными бойца. Сейчас ведется по-
иск родственников для передачи им 
информации об обстоятельствах и 
месте гибели солдата. В 2018 году 
жительница Самары передала в му-
зей исторические экземпляры газе-
ты «Волжская коммуна» от 9 ноября 
1941 года с информацией о параде 
на площади им. Куйбышева и номер 
газеты «Правда» от 10 мая 1945 го-
да. В экспозиции музея находятся 
оригиналы вкладышей медальонов 
бойцов, погибших при защите смо-
ленской земли. Хранятся здесь и 
другие редкие предметы военной 
истории нашей страны.

В музее проводятся обзорные и 
тематические экскурсии по темам 
«История Великой Отечественной 
войны», «Огненные годы - 1941-
1945», «Тыл в годы войны», «Боевой 
путь 21-й армии Вооруженных сил 
СССР», «Работа поискового отряда 
«Волжане», «История школы», «На-
шей школе - юбилей», «Истоки п. 
Стройкерамика». Ребята проводят 
беседы, лекции, посвященные зна-
менательным датам нашей страны. 
С использованием материалов и 
экспонатов музея проходят и тра-
диционные школьные «Уроки му-
жества».

Наталья БЕЛОВА.

народное тВорчестВо

«Все, что на сердце 
у менЯ…»

Четверть века звучат со сцены песни «Вольницы»

Ирина Гусева, участница поискового отряда:
- Мы приехали на весеннюю вахту под Смоленском, нача-

ли раскопки. На обнаруженном мною медальоне была на-
царапана фамилия «Яковлев». Сейчас ищут родственников 
этого солдата. Это был первый медальон, который я нашла 
сама, испытала целую бурю эмоций. Когда я пришла в наш 
школьный музей и увидела все экспонаты, то решила сама 

участвовать в их поиске. Я начала больше узнавать о Великой Отечествен-
ной войне, о людях, которые сражались с врагом. Хочу стать командиром 
отряда и ездить на поисковые вахты.

И.О. Старкова, классный руководитель 5 «А»:
- Ребята сами выбрали песню «Прадедушка», они спели 

ее в память о своих воевавших родственниках, сделали ме-
мориальную доску, где поместили фотографии своих пра-
дедушек-прабабушек и сведения о них. Дети должны знать 
историю, потому что без нее нет будущего, и мы на уроках 
и классных часах стараемся говорить об этом. Эта тема де-
тям очень интересна. На прошедшем недавно классном ча-

се я рассказала им о Тане Савичевой, девочке из блокадного Ленинграда, 
дети решили искать материалы о ней, чтобы получше узнать о ней. Мы на-
поминаем ребятам, что они будут, вероятно, последним поколением, ко-
торое видит живых ветеранов, и должны будут донести воспоминания о 
них до своих детей и внуков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 № 25
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в региональных составляющих националь-
ных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 25.12.2017 г. № 2780, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 279 535,79 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 105 327,31 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6400,00тыс. рублей; средства областного бюджета – 34 953,13 тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета-63 974,18 тыс. рублей);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных транс-

фертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 279 535,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 105 327,31тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 400,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 34 953,13тыс. руб-

лей; средства федерального бюджета-63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномо-

чиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с Ми-

нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление субсидий на поддержку 
муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в редакции, согласно Приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 
годы» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» 
изложить в редакции, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Басова С.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

                                                                                        Приложение 1 к Постановлению 
от 20.01.2020 № 25

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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный испол-

нитель

Источник 
финанси-
рования

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Прове-
дение 

встреч с 
жителями 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

В рамках 
основной 
деятель-

ности 
организа-

ции

2 Благоус-
тройство 
дворовых  
террито-

рий:

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

1798,99 3910,15 1251,38 2800 2800 12 560,52

Област-
ной бюд-

жет

5666,85 1611,61 1270,55 8549,01

Феде-
ральный 
бюджет

10524,14 9899,90 7804,80 28228,84

2.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

1188,78 629,12 800,0 2617,90

2.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

415,35 117,28 264,4 650,0 1447,03

2.3 Устройс-
тво троту-

ара

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

5828,25 3416,53 1350,0 10594,78

2.4 Устройс-
тво де-

тской пло-
щадки

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

4304,38 5993,21 720,0 11017,59

2.5 Устройс-
тва ограж-

дения

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

1851,96 1459,38 3311,34

2.6 Устройс-
тво спор-

тивной 
площадки

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

2444,39 184,45 1300,0 3928,84

2.7 Установка 
освеще-

ния

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

1956,87 990,59 578,0 780,0 4305,46

3 Благоус-
тройство 

обще-
ственных  
террито-

рий:

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

2705,77 3910,14 4048,62 2 800 2 800 16 264,53

Област-
ной бюд-

жет

6457,25 16760,43 9143,85 32361,53

Феде-
ральный 
бюджет

11992,05 23099,77 56169,38 91261,2

3.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

2422,41 733,31 3155,72

3.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

284,42 146,24 675,0 1105,66

3.3 Уст-
ройство 

асфальто-
бетонного 
покрытия

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

8526,32 5120,25 2800,0 16446,57

3.4 Устройс-
тво де-

тской пло-
щадки

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

785,44 5689,21 1250,0 7724,65

3.5 Устройс-
тва ограж-

дения

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

558,98 679,68 800,0 2038,66

3.6 Устройс-
тво спор-

тивной 
площадки

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

848,06 3094,83 3942,89

3.7 Установка 
освеще-

ния

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

3070,70 1126,79 4197,49

3.8 Озелене-
ние

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

- 183,39 167,4 350,79

3.10 Устройс-
тво па-

мятника

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

462,48 462,48

3.11 Мобиль-
ный сце-
нический 
комплекс

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

2633,72 750,0 3383,72

3.12 Брусчатое 
покрытие

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Бюд-
жет трех 
уровней

906,69 906,69

3.13 Благоус-
тройство 
террито-

рии вдоль 
правого 

бере-
га реки 

Подстеп-
новка, в 
грани-

цах 2-ой 
и 3-ей 

очередей 
застрой-

ки жилого 
района 

«Южный 
город»

2019-
2020

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Област-
ной бюд-

жет

- 25611,87 4430,6 30042,47

Местный 
бюждет

- 1665,64 1665,64

Феде-
ральный 
бюджет

27216,56 27216,56

3.14 Сквер, 
располо-
женный 

по адресу: 
Самар-

ская 
область, 

Волжский 
район, 

с.п. Чер-
норечье

2020-
2021

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Област-
ной бюд-

жет

4097,91 4097,91

Местный 
бюждет

- 1540,57 1540,57

Феде-
ральный 
бюджет

25172,86 25 172,86

3.15 Транспор-
тировка 

экспона-
тов

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

70,00 70,00

3.16 Установ-
ка малых 
архитек-
турных 
форм 

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

297,12 297,12

3.17 Установка 
уличного 
освеще-
ния (фо-

нари)

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

288,73 288,73

4. Досто-
верность 

определе-
ния стои-

мости

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

122,64 300,00 300,00 722,64

5. Капи-
тальный 
ремонт и 
ремонт 

дворовых 
террито-

рий

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

29616,26 29616,26

5.1 Ремонт 
дворового 

проезда

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

18778,97 18778,97

5.2 Устройс-
тво авто-
парковки

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

10837,29 10837,29

6 Разра-
ботка ди-
зайн-про-

ектов 

2018-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

355,84 355,84

7 Уст-
ройство 
контей-
нерных 
площа-

док

2019-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

1072,77 1072,77

Област-
ной бюд-

жет

6 079,03 6079,03 12158,06

8 Ремонт 
контей-
нерных 
площа-

док

2019-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

575,24 575,24

Област-
ной бюд-

жет

3259,70 3259,70 6519,40

9 Ликви-
дация 

несанк-
циониро-

ванных 
свалок

2019-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

3493,49 3493,49

Област-
ной бюд-

жет

19796,46 19796,46

10 Разра-
ботка 

проектно-
сметной 
докумен-

тации 
площадки 
сезонного 
накопле-
ния ТКО 
в с. Рож-
дествено

2020-
2024

МБУ «УГЖ-
КХ» Волж-

ского района 
Самарской 

области

Местный 
бюждет

800,00 800,00

Област-
ной бюд-

жет

15200,00 15200,00

Итого: 69 239,79 93 768,69 105 327,31 5 600,00 5 600,00 279 535,79

                                                          Всего: 279535,79
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                                                                        Приложение 2 к Постановлению                    
от 20.01.2020 № 25

                                                                       
                                                                        Приложение №2 к муниципальной 

                                                                        программе «Формирование                    
                                                                        комфортной городской среды на 
                                                                        2018 - 2024 годы» на территории             

                                                                        муниципального района Волжский                     
                                                                        Самарской области

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

   Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1. с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30

2. с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

3. с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35

4. с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26 

5. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, 
д.3

6. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5 

7. п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7 

8. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, 
д.17

9. п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2

10. с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9  

11. с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33

12. п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13

2 п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13

3 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А

4 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15

5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10 

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

7 с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

8 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10

9 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12

10 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б

11 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству  в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

2 с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5

3 с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24

4 с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25

5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4, д.6, д.8

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9

7 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11

8 п. Верхняя Подстепновка, ул. Львовская, д.12А

9 п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, 
д.5, д.5А, д.7А

10 пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

11 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б, ул. Садовая, д.20А

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А

14 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15

15 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а

16 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

17 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

18 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20

19 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7

20 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5
  
Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.21А

2 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.22А

3 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9

4 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.10

5 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11

6 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А, д. 2Б

7 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13

8 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6

9 с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18

10 с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36

11 с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8

12 с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А

14 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 4

15 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2

16 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7

17 пгт. Рощинский, д.1А, д.2А

18 пгт. Рощинский, д.3А

19 пгт. Рощинский, д.5А

20 пгт. Рощинский, д.6А, д.7А

21 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А

22 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.2, д.3А, д.4, д.5, д.5В

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18

2 с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42

3 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8

4 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А

5 п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

6 п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

7 п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

8 п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

9 п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

10 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2

11 с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4

12 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36

13 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.83,83А

14 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16

15 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18

16 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А

17 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3

18 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7

19 пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, д.5А, д. 6, д.6А

20 п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12

21 п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5

22 п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19

2 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4

3 пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1

4 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11

5 пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40

6 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А

7 п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

8 п. Просвет, ул. Дорожная, д.17

9 п. Просвет, ул. Дорожная, д.19

10 с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

11 с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

13 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16

14 с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36

15 пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А

16 пгт. Рощинский, д.12А

17 пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А

18 пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26

19 пгт. Рощинский, д.23А

20 п. Черновский, ул. Советская, д.2

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15

2 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16

3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17

4 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13

5 пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36

6 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9

7 пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1

8 пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17

9 с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

10 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3

11 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

12 пгт. Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А

13 пгт. Рощинский, д.11, д.12

14 пгт. Рощинский, д.13

15 пгт. Рощинский, д.4, д.5

16 пгт. Рощинский, д.6, д.7, д.8

17 пгт. Рощинский, д.9, д.10

18 пгт. Рощинский, д.2, д.3

19 пгт. Рощинский, общ.5

20 пгт. Рощинский, общ.6

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

2 Территория, около Дома культуры с. Черноречье

3 Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка

4 Сквер Победы п. Просвет

5 Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино 

6 Парк Победы п. Черновский

7 Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

8 Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт. Петра Дуб-
рава 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)

2 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка

3 Парк пгт. Петра Дубрава

4 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка

5 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка

6 «Спортивный комплекс» с. Курумоч

7 Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (2 этап)

2 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка 
(2 этап)

3 Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)

4 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)

5 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)

6 Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляевка

7 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с.п. Черноречье (1 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка

2 Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет

3 Пассажирская пристань с. Рождествено

4 Территория памятника погибшим ВОВ с. Дубовый Умет

5 Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

6 Спортивный комплекс ЦСК ВВС пгт. Рощинский

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино

2 Сквер Победы с. Курумоч

3 Универсальная спортивная площадка п. Черновский

4 Парк с. Рождествено

5 Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

6 Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка

2 Площадь с. Рождествено

3 Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский

4 Центральная площадь п. Просвет

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Обелиск Славы с. Курумоч

2 Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет

3 Парк с. Воскресенка

4 Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

Адресный перечень территорий, 
подлежащих благоустройству по итогам инвентаризации 
индивидуальной жилой застройки и земельных участков

№ п/п Наименование территории год реализации

1 п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2 31.12.2024

2 п. Черновский, ул. Дружбы, д. 17 31.12.2024

3 с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 4 31.12.2024

4 с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 7 31.12.2024

5 с. Безовый Гай, ул. Верхнегайская, д. 16 31.12.2024

6 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24 31.12.2024

7 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 10/1 31.12.2024

8 с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, д. 10/1 31.12.2024

9 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 102 31.12.2024

10 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 48 31.12.2024

11 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 118А 31.12.2024

12 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 18, кв. 2 31.12.2024

13 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 1 31.12.2024

14 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 2 31.12.2024

15 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 3 31.12.2024

16 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 1 31.12.2024

17 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 2 31.12.2024

18 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 3 31.12.2024

19 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 4 31.12.2024

20 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 5 31.12.2024

21 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 6 31.12.2024

22 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 1 31.12.2024

23 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 2 31.12.2024

24 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 3 31.12.2024

25 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 4 31.12.2024

26 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 6 31.12.2024

27 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 1 31.12.2024

28 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 2 31.12.2024

29 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 3 31.12.2024

30 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 4 31.12.2024

31 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 5 31.12.2024

32 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 6 31.12.2024

33 с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 1 31.12.2024

34 с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 2 31.12.2024

35 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 1 31.12.2024

36 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 2 31.12.2024

37 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 3 31.12.2024

38 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 4 31.12.2024

39 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 5 31.12.2024

40 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 6 31.12.2024

41 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 1 31.12.2024

42 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 2 31.12.2024

43 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 3 31.12.2024

44 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 4 31.12.2024

45 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 5 31.12.2024

46 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 6 31.12.2024

47 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 7 31.12.2024

48 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 8 31.12.2024

49 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 9 31.12.2024

50 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 10 31.12.2024

51 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 11 31.12.2024

52 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 12 31.12.2024

53 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 13 31.12.2024

54 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 14 31.12.2024

55 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 15 31.12.2024

56 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 16 31.12.2024

57 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 17 31.12.2024

58 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 18 31.12.2024

59 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 19 31.12.2024

60 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 20 31.12.2024

61 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 21 31.12.2024

62 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 22 31.12.2024

63 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 23 31.12.2024

64 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 24 31.12.2024

65 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 25 31.12.2024

66 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 26 31.12.2024

67 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 27 31.12.2024

68 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 28 31.12.2024

69 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 29 31.12.2024

70 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 30 31.12.2024

71 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 31 31.12.2024

72 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 32 31.12.2024

73 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 33 31.12.2024

74 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 34 31.12.2024

75 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 35 31.12.2024

76 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 36 31.12.2024

77 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 37 31.12.2024

78 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 38 31.12.2024

79 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 39 31.12.2024

80 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 40 31.12.2024

81 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 41 31.12.2024

82 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 42 31.12.2024

83 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 43 31.12.2024

84 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 44 31.12.2024

85 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 45 31.12.2024

86 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 46 31.12.2024

87 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 47 31.12.2024

88 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 48 31.12.2024

89 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 49 31.12.2024

90 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 50 31.12.2024

91 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 51 31.12.2024

92 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 52 31.12.2024

93 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 54 31.12.2024

94 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 56 31.12.2024

95 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 58 31.12.2024

96 с. Курумоч, ул. Дружбы, 1 31.12.2024

97 с. Курумоч, ул. Дружбы, 2 31.12.2024

98 с. Курумоч, ул. Дружбы, 3 31.12.2024

99 с. Курумоч, ул. Дружбы, 4 31.12.2024

100 с. Курумоч, ул. Дружбы, 5 31.12.2024

101 с. Курумоч, ул. Дружбы, 6 31.12.2024

102 с. Курумоч, ул. Дружбы, 7 31.12.2024

103 с. Курумоч, ул. Дружбы, 8 31.12.2024

104 с. Курумоч, ул. Дружбы, 9 31.12.2024

105 с. Курумоч, ул. Дружбы, 10 31.12.2024

106 с. Курумоч, ул. Дружбы, 11 31.12.2024

107 с. Курумоч, ул. Дружбы, 12 31.12.2024

108 с. Курумоч, ул. Дружбы, 13 31.12.2024

109 с. Курумоч, ул. Дружбы, 15 31.12.2024

110 с. Курумоч, ул. Дружбы, 17 31.12.2024

111 с. Курумоч, ул. Дружбы, 19 31.12.2024

112 с. Курумоч, ул. Дружбы, 21 31.12.2024

113 с. Курумоч, ул. Дружбы, 23 31.12.2024

114 с. Курумоч, ул. Дружбы, 25 31.12.2024

115 с. Курумоч, ул. Дружбы, 27 31.12.2024

116 с. Курумоч, ул. Дружбы, 29 31.12.2024

117 с. Курумоч, ул. Дружбы, 31 31.12.2024

118 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1 31.12.2024

119 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2 31.12.2024

120 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3 31.12.2024

121 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4 31.12.2024

122 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5 31.12.2024

123 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6 31.12.2024

124 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7 31.12.2024

125 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8 31.12.2024

126 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9 31.12.2024

127 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10 31.12.2024

128 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11 31.12.2024

129 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12 31.12.2024

130 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13 31.12.2024

131 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14 31.12.2024

132 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15 31.12.2024

133 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16 31.12.2024

134 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17 31.12.2024
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135 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18 31.12.2024

136 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19 31.12.2024

137 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20 31.12.2024

138 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22 31.12.2024

139 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24 31.12.2024

140 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26 31.12.2024

141 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28 31.12.2024

142 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30 31.12.2024

143 с. Курумоч, ул. Раздольная, 1 31.12.2024

144 с. Курумоч, ул. Раздольная, 2 31.12.2024

145 с. Курумоч, ул. Раздольная, 3 31.12.2024

146 с. Курумоч, ул. Раздольная, 4 31.12.2024

147 с. Курумоч, ул. Раздольная, 5 31.12.2024

148 с. Курумоч, ул. Раздольная, 6 31.12.2024

149 с. Курумоч, ул. Раздольная, 7 31.12.2024

150 с. Курумоч, ул. Раздольная, 8 31.12.2024

151 с. Курумоч, ул. Раздольная, 9 31.12.2024

152 с. Курумоч, ул. Раздольная, 10 31.12.2024

153 с. Курумоч, ул. Раздольная, 11 31.12.2024

154 с. Курумоч, ул. Раздольная, 12 31.12.2024

155 с. Курумоч, ул. Раздольная, 13 31.12.2024

156 с. Курумоч, ул. Раздольная, 14 31.12.2024

157 с. Курумоч, ул. Раздольная, 15 31.12.2024

158 с. Курумоч, ул. Раздольная, 16 31.12.2024

159 с. Курумоч, ул. Раздольная, 17 31.12.2024

160 с. Курумоч, ул. Раздольная, 18 31.12.2024

161 с. Курумоч, ул. Раздольная, 19 31.12.2024

162 с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3 31.12.2024

163 с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6 31.12.2024

164 с. Курумоч, ул. Советская, д. 35 31.12.2024

165 с. Курумоч, ул. Советская, д. 46 31.12.2024

166 с. Курумоч, ул. Советская, д. 59 31.12.2024

167 п. Дубовый Гай, уч. 19 31.12.2024

168 п. Дубовый Гай, ул. Земляничная, б/н 31.12.2024

169 п. Дубовый Гай, уч. б/н 31.12.2024

170 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, б/н 31.12.2024

171 п. Дубовый Гай, уч. 1 31.12.2024

172 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, уч. 22 31.12.2024

173 п. Дубовый Гай, уч. б/н 31.12.2024

174 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, уч. 2Б 31.12.2024

175 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д. 21 31.12.2024

176 п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 1001 31.12.2024

177 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 25 31.12.2024

178 п.г.п. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 101 31.12.2024

179 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 54 31.12.2024

180 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 51  31.12.2024

181 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 27 31.12.2024

182 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Самарская, д. 3 31.12.2024

183 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 69 31.12.2024

184 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 86 31.12.2024

185 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 49 31.12.2024

186 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 48 31.12.2024

187 п.г.т. Петра Дубрава, пер. Восточный, уч. 3 31.12.2024

188 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая, д.5А 31.12.2024

189 п. Дубовый Гай, уч. 14 31.12.2024

190 п.г.т. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 285 31.12.2024

191 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Победы, д.18 31.12.2024

192 п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 282 31.12.2024

193 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д.19 31.12.2024

194 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 5 31.12.2024

195 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 7 31.12.2024

196 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 15 31.12.2024

197 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 16 31.12.2024

198 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 17 31.12.2024

199 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 18 31.12.2024

200 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 20 31.12.2024

201 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 22 31.12.2024

202 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 27 31.12.2024

203 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 32 31.12.2024

204 с. Дубовый Умет, квартал Рябиновой, уч. 4 31.12.2024

205 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 22 31.12.2024

206 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 27 31.12.2024

207 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 28 31.12.2024

208 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 33 31.12.2024

 Приложение 3 к Постановлению                    
                                                                        от 20.01.2020 № 25

                                                                       
                                                                        Приложение №2 к муниципальной 

                                                                        программе «Формирование                    
                                                                        комфортной городской среды на 
                                                                        2018 - 2024 годы» на территории             

                                                                        муниципального района Волжский                     
                                                                        Самарской области

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
 и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование це-
левого индикатора

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество обуст-
роенных дворовых 

территорий

шт. 12 25 45 67 89 109 129

2 Количество 
обустроенных 

общественных про-
странств

шт. 8 15 22 29 35 39 43

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указан-
ных членов семей, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, согласно 
приложению № 2;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе ли-
цам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших граж-
дан, не работавших и не являющихся пенсионерами, подлежащая возмещению в установ-
ленном законом порядке, согласно приложению №3;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе ли-
цам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, подлежащая возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению №4.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2019 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. Рейн.

Глава поселения.

«Согласовано» Пенсионный фонд РФ ______________
___________________________________________________
___________________________________________________

Приложение № 1
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.02.2020 г. № 75

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая 
возмещению в установленном законом порядке

№ 
п/п

Вид услуг по погребению Тариф (це-
на) руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах 

ЗАГС
Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения

1922,50

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и пило-
материалы), обитый снаружи и внутри 
 нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см, 
ширина - 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 

умершего из дома (морга) до места погребения 
981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2206,1
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 1758,06
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма
375,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с 
надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

6124,86

«Согласовано» Фонд социального страхования РФ ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Приложение № 2
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.02.2020 г. № 75

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению 
умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти указанных членов семей, подлежащая возмещению в установленном законом 
порядке

№ 
п/п

Вид услуг по погребению Тариф (цена) 
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах 

ЗАГС
Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения

1922,50

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и пило-
материалы), обитый снаружи и внутри 
 нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см, 
ширина - 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 

умершего из дома (морга) до места погребения 
981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2206,7
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 1758,06
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма
975,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с 
надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

6124,86

«Согласовано» Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области _______________
__________________________________________________________

Приложение № 3
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.02.2020 г. № 75

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) 
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в ор-

ганах ЗАГС
Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения  

1922,50

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и 
пиломатериалы), обитый снаружи и внутри 
 нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см, 
ширина - 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 

умершего из дома (морга) до места погребения 
981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2206,1
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 1758,06
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма
975,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с 
надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

6124,86

«Согласовано» Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области ___________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Приложение № 4
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.02.2020 г. № 75

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

в случае рождения мёртвого ребёнка по истечении  154 дней беременности

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) 
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в ор-

ганах ЗАГС
Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения

1922,50

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинирован-
ного материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериа-
лы), обитый снаружи и внутри   нетканым материалом, разме-
ром: длина - 140-220 см,  ширина - 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 

умершего из дома (морга) до места погребения 
981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2206,1
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 1758,06
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма
975,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с 
надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

6124,86

АДМИнИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ ЛОПАТИнО 
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАйОнА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе
от 31  января 2020 г. № 18

«Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам

похоронного дела на территории сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Лопатино  муници-
пального района Волжский Самарской области с 01 февраля 2020 года:

- согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмез-
дной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению 
умерших граждан, не работавших и не являющихся пенсионерами, подлежащая возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно  приложению № 1;

- согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмез-
дной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, подлежащая 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в                  
газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ло-
патино в Интернете. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Постановление Главы сельского поселения Лопатино «Об утверждении  стоимости услуг  

по погребению, оказываемых специализированной  службой по вопросам похоронного дела 
на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  Самарской 
области в 2019 году» от 05.02 2019 года № 34, признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение №1
к Постановлению Главы сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

от 31.01. 2020 года № 18                                 
Стоимость

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, 

по погребению умерших граждан, не работавших и не являющихся пенсионерами, 
подлежащая возмещению в установленном законом порядке

№ 
п/п

Вид услуг по погребению Тариф (це-
на), руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения               
1.1 Медицинское свидетельство о смерти                 Бесплатно
1.2 Свидетельство  о  смерти  и   справка   о   смерти, выдаваемые в 

органах ЗАГС                          
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов,  необходи-

мых для погребения                                                  
2.1 Гроб,изготовленный из пиломатериалов или комбинированного   

материала   (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы),  оби-
тый  снаружи  и  внутри нетканым материалом, размером: длина - 
140-220  см, ширина - 60-80 см, высота - 45-60 см               

1284,26

2.2 Доставка по адресу                                 494,6
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 343,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы                        305,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище                  
3.1 Услуги автокатафалка по  перевозке  гроба  с  телом умершего из 

дома (морга) до места погребения       
889,6

3.2 Перемещение  гроба  с  телом  умершего     до места захоронения                                        334,97
3.3 Погрузо-разгрузочные работы                        305,00
4 Погребение
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы        283,28
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м      1260,00
4.3 Забивка крышки гроба,  опускание  гроба  в  могилу, засыпка могилы 

и устройство надмогильного холма    
419,6

4.4 Установка  ритуального  регистрационного    знака с надписью 
(Ф.И.О., дата рождения и смерти)          

205,55

Общая стоимость гарантированного перечня  услуг  по погребению                                         6124,86
 

 
Приложение №2

к Постановлению Главы сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

от 31.01.2020 года № 18                                
Стоимость

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, оказываемых 
на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение, по погребению в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности, подлежащая возмещению

в установленном законом порядке

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена), 
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в ор-

ганах ЗАГС 
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения 
2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), оби-
тый снаружи и внутри нетканым материалом, размером: длина - 
140-220 см, ширина - 60-80 см, высота - 45-60 см 

1284,26

2.2 Доставка по адресу 494,6
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 343,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 305,00
3
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из 

дома (морга) до места погребения 
889,6

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 334,97
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 305,00
4
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 283,28
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 1260,00
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы 

и устройство надмогильного холма 
419,6

4.4 Установка ритуального регистрационного знака с надписью 
(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

205,55

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребе-
нию 

6124,86

АДМИнИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ ВОСКРеСенКА МУнИЦИПАЛЬнОГО 
РАйОнА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

 ПОСТАнОВЛенИе
от 07 февраля 2020 г. №75

Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похо-
ронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 
06.04.2015г №68-ФЗ, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 444-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федера-
ции…» осуществить с 1 февраля 2020 года индексацию исходя из фактического индекса 
роста потребительских цен за 2019 год выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных: 
законодательными актами Российской Федерации, указанными в пунктах 1, 3, 5 - 14, 18, 19 
и 22 статьи 1 настоящего Федерального закона; в части предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, и социального пособия на погребение, поста-
новляю:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области в 2020 году:

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмез-
дной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмез-
дной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению 
умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовер-
шеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию 
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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 кадастро-
вым номером 63:17:0512029:11, расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, массив 
«Воскресенка», СТ «Машиностроитель», линия 31, участок 132, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Костина Ольга Павловна, проживающая по ад-
ресу: г. Самара, ул. Пионерская-Галактионовская, д. 100/2, кв. 359, тел. 8-927-204-99-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. До-
рожная, д. 2а (Cт. «Машиностроитель»), 14 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0512029.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттес-
тат № 63-12-505, СНИЛС 143-619-180 57, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14, контактные телефоны: (846) 212 06 92, адрес электронной 
почты: natka_t1976@mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 19186; членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
30.06.2016 г., регистрационный № 7736; сведения о саморегулируемой организации: Са-
морегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), учетный 
номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный № в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выпол-
няются работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, Воскресенский садовый массив, СДТ «Ремонтно-ме-
ханический завод», линия 46, уч. № 19, кадастровый квартал 63:17:0512039.

Заказчиком работ является гр. Драконов Семен Сергеевич, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Революционная, д. 135, кв. 93, контактный телефон 8 (919) 805-50-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Рабочая, 18, почтовое отделение связи 
443531, 14 марта 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С границами образуемого земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013,  
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с границами об-
разуемого земельного участка принимаются с 12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 года, по 
адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский садовый массив, СДТ «Ремонтно-механический завод», линия 46, уч. 18;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский садовый массив, СДТ «Ремонтно-механический завод», линия 47, уч. 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0206023:49, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Рождест-
вено, ул. Луговая, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Носков С.Н., проживающий по адресу: Самарс-
кая область, с. Рождествено, ул. Луговая, д. 26, тел. 8-927-263-59-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с Рождествено, ул. Луговая, д. 26,  
14 марта 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, 
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2020 г. 
по 13 марта 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Островс-
кого, д. 29.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Многие пожары носят 
так называемый сезонный 
характер. В зимний период 
угроза возникновения 
техногенных пожаров 
связана с активным 
использованием бытовых 
электронагревательных 
приборов и отопительных 
печей. Внимание граждан 
должно быть направлено 
на вопросы предупреждения 
возможных пожаров 
с учетом сезонных рисков.

Печное отопление
Зима – это не только мороз, ис-

крящийся снег, это еще и время, 
когда стоит внимательнее отно-
ситься к пожарной безопасности 
и помнить о том, что пожар легче 
предупредить, чем тушить. По-пре-
жнему сохраняется большой про-
цент количества пожаров в жилом 
секторе. Причины их возникнове-
ния различны, однако самая рас-
пространенная — нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. 
Несмотря на то, что в настоящее 
время все больше применяются 
системы центрального отопле-
ния, печное по-прежнему остается 
очень распространенным и пожаро-
опасным. Среди различных причин 
пожаров ведущее место занимают 
неправильное устройство печей и 
дымоходов или несоблюдение мер 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления.

Всем жителям, дома которых 
отапливаются печами, необходимо 
помнить, что это не только источ-
ник тепла, но и возможность воз-
никновения пожара. Угроза осо-
бенно возрастает, когда за печью 
перестают следить. Именно поэто-
му хотелось бы напомнить элемен-
тарные правила, соблюдение ко-
торых поможет уберечь от огня не 
только имущество и кров, но, воз-
можно, и жизнь.

Пик «печных» пожаров приходит-
ся на отопительный сезон, на пери-
од холодов. Беспокоит то, что квар-
тиросъемщики и домовладельцы, 
нечасто пользующиеся печами ле-
том, в определенной степени те-
ряют навыки в обращении с отопи-
тельными приборами, забывают о 
мерах предосторожности. Да и са-
мо печное оборудование со време-
нем приходит в негодность.

Пожары этой категории делят-
ся на две группы. Во-первых, при-
чиной возгорания может быть на-
рушение правил устройства печи. 
Это недостаточные разделки ды-
мовых труб в местах их прохожде-
ния через деревянные перекры-
тия, малые отступы между печью и 
стенами. Также сюда можно отнес-
ти отсутствие притопочного листа, 
в результате чего выпавшие угли 
воспламеняют пол.

Другая беда - это нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи, когда даже 
при вполне исправном отопитель-
ном приборе бывают неприятнос-
ти. Часто заканчивается пожаром 
розжиг печей бензином, керосином 
и другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, использование 
дров, длина которых превышает 
размеры топливника, а также пере-
каливание печей.

При эксплуатации печного отоп-
ления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать де-
тям следить за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандар-
там и техническим условиям.

При установке временных ме-
таллических и других печей завод-
ского изготовления должны вы-
полняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а так-
же требования норм проектирова-
ния, предъявляемые к системам 
отопления.

Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие мате-
риалы, а поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб не-
обходимо систематически очищать 
от пыли и белить, а обнаруженные 
в печи трещины своевременно за-
делывать.

Во время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымохо-
ды не реже 1 раза в 3 месяца. Сле-
дить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периоди-
чески проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. 
Делать это нужно для того, чтобы 
вовремя заметить образовавши-
еся трещины, которые и являются 
источниками пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда старый дом 
дал усадку, а печь, установленная 
на отдельный фундамент, не оседа-
ет. Вследствие этого разделки, рас-
положенные на дымоходе, оказыва-
ются выше сгораемых конструкций 
перекрытий и чердака, что также не-
редко приводит к возгоранию.

Уважаемые жители и гости окру-
га, сотрудники пожарной охраны 
еще раз предупреждают вас: все 
печи должны быть отремонтирова-
ны и тщательно проверены. Помни-
те: последствия пожара несопос-
тавимы ни с какими расходами на 
ремонт «домашнего очага». Соб-
людая элементарные правила по-
жарной безопасности, вы оберега-
ете свое имущество, себя и своих 
близких от большой беды.

Электронагревательные 
приборы

Помимо стандартного отопле-
ния (печного или парового), лю-
ди стремятся поддержать тепло в 
своих домах с помощью электро-
нагревателей. Все они представля-
ют повышенную опасность, и их не-
правильное использование – одна 
из распространенных причин по-
жаров. Большая часть возгораний 
возникает из-за халатности людей, 
которые, устанавливая в квартире 
электронагревательный прибор, 
даже не задумываются о возмож-
ных последствиях. А они могут быть 
разными: от вышедшего из строя 
прибора до выгоревшей дотла 
квартиры. Иногда жертвами стано-
вятся сами жильцы.

Для того, чтобы не возникло си-
туаций, способствующих возникно-
вению пожаров, необходимо пом-
нить:

- без необходимости не включай-
те одновременно в сеть все имею-
щиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома, выклю-
чайте их из сети;

- ни в коем случае нельзя поль-
зоваться поврежденными розетка-
ми и выключателями, использовать 
самодельные приборы.

- ремонт неисправных приборов 
должен производиться только ква-
лифицированными специалиста-
ми. Особую опасность представля-
ют собой электронагревательные 
приборы с пересохшими или пов-
режденными проводами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-

телей в зону теплового излучения 
и воду;

- соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендует-
ся использовать несгораемые то-
конепроводящие подставки;

- не допускайте использования 
горючих абажуров на электролам-
пах;

- не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей 
в помещениях;

- замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации са-
модельных (кустарных) электрона-
гревательных приборов;

- соединение электрических про-
водов следует производить путем 
пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения элек-
тронагревательных приборов без 
соединительной вилки.

Электрооборудование
Также довольно распростра-

ненной проблемой становится 
использование электрооборудо-
вания. Статистика пожаров, воз-
никших из-за неисправности в 
электропроводке, показывает, что 
большинство проблем возника-
ет из-за неправильной установки 
электрооборудования. Рано или 
поздно непрофессионально сде-
ланные соединения, неправиль-
но подобранный кабель, «жуч-
ки» в предохранителях приведут к  
пожару.

Для того, чтобы обезопасить ва-
шу семью от пожара и электричес-
ких ударов, следует придерживать-
ся некоторых правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электро-
приборов большой мощности ве-
дет к ее перегрузке и может стать 
причиной пожара;

- если при включении или выклю-
чении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагре-
ваются при включении в сеть быто-
вой техники – это признак слабых 
контактов. Лучший способ предотв- 
ратить скорый пожар – заменить 
розетку. Помните, что предохрани-
тели защищают от коротких замы-
каний, но не от пожара из-за плохих 
контактов;

- не используйте в быту дешевых 
розеток и удлинителей, они много-
кратно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, по-
купайте только сертифицирован-
ную электрофурнитуру;

- если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это вер-
ный признак того, что сеть перегру-
жена. Это совсем не обязательно 
связано со слишком тонкой про-
водкой или перегрузкой. В боль-
шинстве случаев проблема кроется 
в небрежных скрутках электричес-
ких проводов или слабо затянутых 
контактах. А это - предвестник по-
жара. В данном случае нужно сроч-
но вызывать электрика.

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области обращается к жителям и 
гостям района с призывом о соб-
людении правил пожарной безо-
пасности.

Порой из-за небрежности, пре-
ступной халатности страдают ни в 
чем не повинные люди, которые за 
считанные минуты лишаются года-
ми нажитого имущества. Причиной 
всему является пренебрежение 
элементарными мерами пожарной 
безопасности.

Мы обращаемся к вам с целью 
задуматься. Ведь предупредить 
пожар не так уж и сложно, нужно 
только ваше желание и проявление 
предусмотрительности.

Отдел по делам ГО и ЧС. 

памятки

меры пожарной безопасности 
в зимний период

Лейкоз крупного рогатого ско-
та - это хроническая инфекционная, 
медленно протекающая болезнь опу-
холевой природы. Болезнь сопро-
вождается поражением органов кро-
ветворной системы, появлением 
повышенного количества лимфоци-
тов в крови, иногда опухолеобразным 
поражением органов и тканей орга-
низма. Возбудитель - вирус лейкоза 
крупного рогатого скота. Во внешней 
среде малоустойчив. При температу-
ре 76 градусов вирус инактивируется 
за 16 секунд, кипячение убивает вирус 
мгновенно. Он быстро обеззаражи-
вается 2-3%-ными раствором едкого 
натра, 3%-ным растворами формаль-
дегида, 2%-ным раствором хлора и 
т.д. Источником инфекции является 
зараженное животное на всех стади-
ях течения болезни. Передача виру-
са происходит через кровь, молоко, 
биологические жидкости, предметы, 
содержащие лимфоидные клетки жи-
вотного, а также сперму больных лей-
козом быков. Случаи передачи вируса 
лейкоза через кровососущих насеко-
мых не установлены. Заражение телят 
происходит после рождения – через 
молоко. Заразившись однажды, жи-
вотное остается инфицированным по-
жизненно. 

Можно ли пить молоко и есть мясо? 
Сам по себе вирус лейкоза не пере-
дается от коровы к человеку, но упот-
реблять мясо или молочные продукты 
от больной коровы запрещено. Все 
дело в том, что такие продукты несут 

в себе опасность в виде образования 
и развития раковых клеток, что в бу-
дущем может привести к прогресси-
рованию онкологических болезней.

В мясе и молоке больных рогатых 
животных образуются и накапливают-
ся канцерогенные продукты жизнеде-
ятельности вирусных клеток. Именно 
они несут опасность для человека. 

Общие мероприятия по профилак-
тике лейкоза крупного рогатого скота 
включают в себя соблюдение вете-
ринарно-санитарных требований при 
содержании, кормлении и ветеринар-
ном обслуживании животных. Прода-
жу, сдачу на убой, выгон, размещение 
на пастбищах и все другие переме-
щения и перегруппировки животных, 
реализацию животноводческой про-
дукции проводят только с разреше-
ния ветеринарных специалистов. 

Для выявления больных животных 
два раза проводятся мероприятия по 
исследованию анализов крови. 

Ветеринарная служба Волжского 
района исследует крупный рогатый 
скот на лейкоз, контролирует свое-
временное проведение плановых 
весенних и осенних противоэпизоо-
тических обработок, как в частых под-
ворьях, так и на предприятиях по со-
держанию крупного рогатого скота.

По интересующим вопросам, каса-
ющимся заболевания лейкозом, зво-
ните по телефону 330-21-00.

А.Н. АРЗАМАСЦЕВ,
начальник отдела - 

ветеринарный врач Волжской 
СББЖ ГБУ СО «СВО».

вниманию населения

лейкоз – болезнь инфекционная
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Поздравляем с днем рож-
дения директора ГБОУ ООШ 
№ 2 пгт Смышляевка Юлию 
А л е к с а н д р о в н у  Л О Ц М А -
НОВУ ,  заместителя главы  
м.р. Волжский Сергея Алек-
сандровича БАСОВА и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Клавдию Михай-
ловну ГРИШИНУ, с 50-летием 
Александра Владимировича 
ТОПОРОВА, с 60-летием Вик-
тора Ильича КИРИЛЛОВА, с 
65-летием Людмилу Никола-
евну ГУЛЫМАНОВУ, с 75-лети-
ем Раису Павловну ДОМНИЦ-
КУЮ, с 80-летием Елизавету 
Петровну ПЛОТНИКОВУ.
Пусть все мечты 

сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются,

 здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Воскресенка поз-
дравляет с 60-летием Сергея 
Васильевича АНТИПОВА, с 
70-летием Тамару Васильевну 
РЫТОВУ, с 90-летием Антони-
ну Климентьевну ПЕСТОВУ.

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 Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Лидию Ива-
новну ПАНЬШИНУ, с 70-летним 
юбилеем Тамару Николаевну 
ЛОБАЧЕВУ, Александра Нико-
лаевича ШАПОРИНА, с 80-лет-
ним юбилеем Нину Федоровну 
ЗИНОВЬЕВУ. 

От всей души желаем радос-
тных солнечных дней, прекрас-
ного настроения, крепкого здо-
ровья и счастья. Пусть каждый 
день будет согрет вниманием и 
заботой родных и близких. Дол-
гих лет жизни в здравии и про-
цветании!

С уважением,
В.Н. ПАРАМЗИН, 

глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет жительницу с. Черноречье 
Люцию Халиковну ЗИННАТУЛ-
ЛИНУ с 60-летием, жительницу 
пос. Чапаевка Татьяну Алексе-
евну СМИРНОВУ с 60-летием!

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания, 
и чтобы каждое начатое дело 
заканчивалось успешно! Пусть 
тепло и уют всегда наполняют 
ваш дом!

К.В. ИГНАТОВ, 
глава с.п. Черноречье. 

Администрация городского 
поселения Петра Дубрава сер-
дечно поздравляет с 65-летием 
Аллу Васильевну ПОДОПРО-
СВЕТОВУ, Константина Сер-
геевича ЕФИМОВА, Татьяну 
Егоровну ТУРКЕНЯ, с 70-лети-
ем Галину Евгеньевну АРИС-
ТОВУ, Лидию Семеновну КИ-
СЕЛЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия.

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием Антони-
ну Климентьевну ПЕСТОВУ  
(с. Воскресенка).
Мы хотим пожелать
Только самую малость,
Чтоб жить на свете Вам 
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки,
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 

в торговую компанию  
срочно требуются:
(работа в г.Самара)

- менеджер 
торговых точек

(наличие прав категории «в», 
работа разъездного характера, 
передвигается самостоятельно) 

з/п: от 50 000 руб. 
Тел.  8-927-022-43-62.  
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Заместителю главы м.р. Волжский
С.А. БАСОВУ

Уважаемый Сергей Александрович!
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 благо-

получия! Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут 
верными спутниками в Вашей жизни и труде!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

«тёмная ночь» 
Эта лирическая песня написа-

на композитором Никитой Бого-
словским и поэтом Владимиром 
Агатовым в 1943 году для филь-
ма «Два бойца».

Она приобрела огромную по-
пулярность и стала одной из на-
иболее любимых и известных 
песен, созданных во время Ве-
ликой Отечественной войны.

История создания песни тако-
ва. По свидетельствам очевид-
цев, режиссеру картины Лео-
ниду Лукову никак не удавалось 
убедительно снять сцену напи-
сания солдатом письма. Пос-
ле нескольких неудачных попы-
ток режиссера словно осенило: 
помочь в съемке достоверных 
кадров могла бы песня - с про-
никновенными словами и ли-
рической мелодией. Луков об-
ратился к композитору Никите 
Богословскому, который сел за 
рояль и практически сразу пред-
ложил мелодию. После этого 
они пошли к поэту Владимиру 
Агатову, который довольно быс-
тро сочинил на нее текст. Тут же, 
среди ночи, разбудили Марка 
Бернеса, исполнителя главной 
роли, и вскоре фонограмма пес-
ни была готова, а на следующий 
день эпизод был снят. Главный 
герой фильма Аркадий Дзюбин 
в исполнении Марка Бернеса 
поет эту песню под гитару но-
чью, во время дождя, во фрон-
товой землянке. Поет для своих 
боевых товарищей…

Муз. Н. Богословского. 
Сл. В. Агатова.

Тёмная ночь, 
Только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, 
Тускло звезды мерцают. 
В тёмную ночь 
Ты, любимая, знаю, не спишь, 
И у детской кроватки тайком 
Ты слезу утираешь. 

Как я люблю 
Глубину твоих ласковых глаз, 
Как я хочу 
К ним прижаться сейчас губами. 
Тёмная ночь разделяет, 

любимая, нас, 
И тревожная чёрная степь 
Пролегла между нами. 

Верю в тебя, 
Дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня 
Тёмной ночью хранила. 
Радостно мне, 
Я спокоен в смертельном бою, 
Знаю, встретишь

 с любовью меня, 
Что б со мной ни случилось.

Cмepть не страшна, 
С ней не раз 

мы встречались в степи, 
Вот и теперь надо мною 

она кружится. 
Ты меня ждёшь 
И у детской кроватки не спишь, 
И поэтому знаю - со мной 
Ничего не случится. 

И поэтому знаю - со мной 
Ничего не случится.

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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веСти поСелений

Ó÷ðåäèòåëü –
àäìèíèñòðàöèÿ 
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ЧернореЧье

Жительница села Николаевка В.А. Попова с детства мечтала стать 
кондитером, и ее хобби – выпечка тортов – родом из детской мечты.

В воскресенье, 2 февраля, Валентина Александровна приняла учас-
тие в Международном кондитерском конкурсе-выставке, он проходил 
в Самаре. Участвовали в конкурсе не только любители, но и профес-
сиональные кондитеры. По итогам конкурса в номинации «Свадебный 
шоу-торт» В.А. Попова заняла 1-е место. По окончании конкурса со-
стоялась дегустация тортов и награждение победителей.

Сухая вязовка

Волжане традиционно бережно относятся к видовому разнообразию 
пернатых. И дело тут не только в том, что птицы придают своеобразие 
природе района. Наши крылатые друзья, поедая большое количество 
растительной и животной пищи, способствуют распространению семян 
дикорастущих растений и спасают наши леса и парки от вредителей. 

В холодное время года естественный корм для остающихся зимо-
вать птиц становится недоступным. Им приходится тратить очень мно-
го сил на поиски пищи. Именно в это время птицам так необходима на-
ша помощь. Коллектив детского сада «Улыбка» так и поступил, приняв 
участие в районной акции «Покормите птиц зимой». 

Воспитатель старшей подготовительной группы «Сказка» А.А. Заха-
рова познакомила детей с видами птиц, зимующих в нашей области. 
Ребятишки прослушали рассказ об их особенностях и среде обитания. 
Затем, смастерив замечательные кормушки из подручных материалов, 
развесили их на территории детского сада. На прогулке все наблюда-
ли, как птички прилетали к кормушкам и клевали семена. А после, в 
группе, дети с удовольствием рисовали синичек, воробьев, дятлов. 

В субботу, 15 февраля, на ста-
дионе «Волжские зори» (п. Строй-
керамика) в девятый раз состо-
ится традиционный турнир по 
мини-футболу на снегу среди 
мужских команд памяти вратаря 
смышляевской футбольной коман-
ды «Омега» Михаила Сафонова.

К участию в мемориале пригла-
шаются мужские сборные коман-
ды 2003 г.р. и старше. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону  
8-927-764-43-86 (Владимир).

Начало турнира в 9 часов 30 ми-
нут.

приглашение

Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем рождения

 Сергея Александровича БАСОВА!
Пусть достигнутые успехи станут надежным фундаментом новых 

свершений, а инициативы всегда находят понимание и поддержку со-
ратников и друзей. 

Успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, не-
иссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания Представителей

Волжского района Самарской области.


