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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

защитники кремля
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров встретился с солдатами Президентского полка,  

в котором проходят службу и ребята из Волжского района
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благоустройство

Военнослужащие  
рассказали главе региона 
о службе и планах 
на будущее. В ходе 
этой встречи между 
правительством области 
и Президентским 
полком было подписано 
соглашение о дальнейшем 
сотрудничестве.

Датой рождения этой элитной 
воинской части считается 8 апреля 
1936 года. Тогда приказом №122 
Батальон особого назначения, ох-
ранявший Московский Кремль, был 
реорганизован в полк специально-
го назначения. Позже он получил 
неофициальное название «Крем-
левский».

В ходе советско-финской войны 
часть военнослужащих полка бы-
ла задействована в боях. По рас-
поряжению заместителя наркома 
внутренних дел СССР от полка был 
выделен и отправлен на фронт 161 
человек. С первых дней Великой 
Отечественной войны «Кремлевс-
кий полк» защищал Кремль от на-
летов немецкой авиации. С 25 июня 
1941 года по приказу коменданта 
он перешел на усиленную охрану и 
оборону важных объектов. В 1942-
1943 годах на Западный и Волхов-
ский фронты были отправлены 4 
группы снайперов «Кремлевского», 
которые уничтожили свыше 1200 
солдат и офицеров противника.

7 мая 1965 года за боевые за-
слуги в годы Великой Отечествен-
ной войны и высокие показатели в 

сотрудничество боевой и политической подготовке 
полк специального назначения был 
награжден орденом Красного Зна-
мени. С этого момента он становит-
ся Отдельным Краснознаменным 
полком специального назначения 
Комитета государственной безо-
пасности при Совете Министров 
СССР. А 24 июля 1973 года полк 
получил статус Кремлевского уже 
официально. В соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 20 марта 1993 года он был 
преобразован в Краснознаменный 
ордена Октябрьской революции 
Президентский полк. Это название 
сохранилось вплоть до настоящего 
времени.

Сегодня Президентский полк 
России – это уникальная воинс-
кая часть, которая входит в со-
став Федеральной службы охраны 
(ФСО) государства. Основной ее 
целью является обеспечение бе-
зопасности первых лиц страны и 
сохранности кремлевских ценнос-
тей. Поэтому на службу отбирают-
ся лучшие из лучших. Чтобы сюда 
попасть, молодые парни проходят 
не один этап отбора. Их называют 
лицом российской армии. Солда-
ты полка представляют нашу стра-
ну на международных военных 
фестивалях, проходящих в Гер-
мании, Дании, Великобритании, 
Норвегии, Швейцарии и в других  
европейских странах.

Ребята из Самарской области 
традиционно в числе поступающих 
на службу в одну из лучших частей 
страны. В 2017 - 2018 годах в Пре-
зидентский полк были отобраны и 
отслужили 60 призывников из на-
шего региона. Осенью 2019 года 
воинскую часть пополнили 15 моло-
дых людей из Самарской губернии. 

Среди них двое парней из Волж-
ского района - 20-летний Игорь 
Луканов из сельского поселения 
Лопатино и 22-летний Владислав 
Удачин из поселка городского типа 
Смышляевка. Еще 15 человек будут 
отобраны в полк в ходе весеннего 
призыва 2020-го.

Д.И. Азаров пообщался с земля-
ками в казарме, которая находится 
в историческом здании Арсенала 
(Цейхгауза).

«Представители Самарской об-
ласти служат практически во всех 
подразделениях полка. Коман-
да достаточно большая. У нас не 
из всех регионов столько призы-
вают, - отметил командир Прези-
дентского полка генерал-майор  
А.В. Филякин. - Это ребята, кото-
рые на 100% соответствуют тем 
требованиям, которые мы предъ-
являем к военнослужащим по  
призыву».

Командир поблагодарил солдат 
за службу и соблюдение дисцип-
лины на высшем уровне. Он ска-
зал, что ребят ждут в Президент-
ском полку на контрактной службе. 
Впрочем, их с нетерпением ждут и 
на малой родине. Д.И. Азаров за-
метил: «Служба в Кремлевском 
полку особая. Безусловно, это не 
только гордость за вас в Самарской 
области, но и колоссальная ответс-
твенность. Каждый из вас – настоя-
щий защитник нашей Родины и ее 
сердца. Потому что во все времена 
Кремль был и остается сердцем на-
шей великой, огромной и прекрас-
ной России. Особая миссия лежит 
на вас и по защите Президента 
страны Владимира Владимирови-
ча Путина – национального лиде-
ра, которым гордится вся страна: в 
каждом уголке, в каждом регионе. 

Вы являетесь помощниками наше-
го лидера, потому что вы стоите на 
защите интересов Родины, выпол-
няя свою службу».

Губернатор спросил у ребят о 
планах на жизнь после службы. Ока-
залось, что свое будущее многие 
из ребят видят весьма отчетливо. 
Одни хотят остаться в Президент-
ском полку по контракту, другие - 
работать в ФСБ, третьи - получить 
образование. Парни озвучили свои 
пожелания и просьбы. Губернатор 
взял каждое обращение на особый 
контроль. 

В завершение встречи глава ре-
гиона и командир Президентского 
полка генерал-майор А.В. Филякин 
подписали соглашение о дальней-
шем обеспечении качественного 
отбора призывников из Самарской 
области для прохождения службы 
в Президентском полку. Документ 
направлен на социальную под- 
держку военнослужащих, призван-
ных из региона, а также на прове-
дение совместных мероприятий. 
Так, в год 75-летия Великой Побе-
ды одним из важнейших направле-
ний взаимодействия станет участие 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, боевых действий из Самар-
ской области в мероприятиях Пре-
зидентского полка, посвященных 
Дням воинской славы и памятным 
датам России.

После общения с земляками  
Д.И. Азаров осмотрел музей исто-
рии Президентского полка, вручив 
подарок - символическую карту Са-
марской области. А.В. Филякин за-
метил, что эта карта займет достой-
ное место в экспозиции музея. 

Александр КОРТОВ.
Фото с сайта правительства 

Самарской области.

общими усилиями
В этом году из-за аномально 

теплой зимы и плюсовых темпера-
тур, которые установились в самом 
начале весны, работы по благоуст-
ройству начаты раньше привычно-
го срока.

На днях главой Волжского райо-
на Е.А. Макридиным подписано 
постановление об организации и 
проведении на территории райо-
на месячника по благоустройс-
тву. Главам городских и сельских 
поселений рекомендовано орга-
низовать работу по проведению 
месячника на подведомственной 
территории. 

Месячник по благоустройству 
продлится вплоть до майских праз-
дников. Помимо парков, скверов и 
дворовых территорий, особое вни-
мание в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне будет 
сосредоточено на памятниках и 
местах захоронений воинов.

По традиции к уборке террито-
рий подключатся предприятия и 
организации, представители ма-
лого и среднего бизнеса, жители 
района. В последние годы облик 
населенных пунктов нашего района 
меняется к лучшему.

Но, к сожалению, некоторые жи-
тели заботятся о чистоте и благоус-
тройстве лишь в собственном доме, 
а беспорядок во дворе, на улицах 
их не касается, будто это не их се-
ло или поселок. Они бросают на 
улице окурки, сваливают бытовые и 
пищевые отходы в урны, на пусты-
ри, на обочины дорог, у бесхозных 
домовладений, в парках, вывали-
вают пакеты с отходами на откры-
той уличной территории, не доходя 
до контейнеров, думая, что за ними 
кто-то другой должен убирать.

Все это портит внешний вид на-
шего района, отрицательно вли-
яет на воспитание подрастающе-
го поколения, которое, глядя на 
взрослых, приучается нарушать 
общепринятые правила благоуст-
ройства. 

В этой связи призываем руково-
дителей предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимате- 
лей и всех жителей района благоус-
троить фасады зданий, навести чис-
тоту и порядок на отведенных и при-
легающих к строениям и земельным 
участкам территориях. Необходимо 
собрать весь скопившийся за зим-
ний период мусор, прошлогоднюю 
листву, побелить бордюры, вывезти 
опиленные ветки.

Уважаемые волжане! 
Давайте наведем порядок возле 
своих домов, чтобы наши села и 
поселки стали чище и красивее!
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Уважаемые метеорологи и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления 

по случаю профессионального праздника – 
Дня метеоролога!

Спектр применения получаемых вами данных о 
климатических и погодных условиях широк и раз-
нообразен. Без них нельзя обойтись в аграрном 
секторе, энергетической, транспортной, строи-
тельной отраслях. Ваши прогнозы необходимы в 
хозяйственной деятельности (особенно во время 

весеннего паводка) для своевременного принятия мер по обеспе-
чению безопасности, сокращению ущерба, снижению рисков для 
жизни и здоровья людей, предотвращению возможных негативных  
последствий.

Изучение и прогнозирование погодных процессов – это техничес-
ки сложная и ресурсоемкая работа, требующая глубоких специаль-
ных знаний. Не сомневаюсь, что высокий профессионализм, исполь-
зование новейших достижений и технологий, современных научных 
методов позволят вам успешно решать стоящие перед вами задачи.

Примите в этот праздничный день самые искренние пожелания 
здоровья, благополучия и прекрасного солнечного настроения!

От всей души желаю вам и вашим семьям мира, добра, счастья и 
здоровья!

Е.А. МАКРИДИН, 
глава муниципального района Волжский.

люди. события. факты
поздравление

23 марта – всемирный день метеоролога 

По инициативе ООН с 1950 года 23 марта отмечается Всемирный день 
метеорологии. В России этот день называется Днем работников гидро-
метеорологической службы, праздник официально введен президент-
ским указом в 2008 году.

Всемирная метеорологическая организация, в состав которой входят 
192 страны, включая Россию, занимается вопросами погоды, климата и 
воды. Эти страны обмениваются оперативными данными о состоянии ат-
мосферы, суши, морей, океанов и рек, на основе которых и составляются 
прогнозы погоды и предупреждения о гидрометеорологических опасных 
явлениях.

В настоящее время мир сталкивается с серьезными проблемами, вы-
званными водным стрессом, наводнениями и засухами, а также отсутс-
твием доступа к пресной воде. Задачей ВМО является усовершенствова-
ние прогнозирования, мониторинга и управления водными ресурсами. 
Климат и вода неразрывно связаны друг с другом.

Около 70% всей пресной воды, используемой людьми, уходит на нуж-
ды сельского хозяйства, в первую очередь на орошение земель.

Большая часть пресной воды на планете находится в ледниках. Осталь-
ная существует в виде наружных водоемов и подземных вод. И вот она-то 
распределяется очень неравномерно. В России достаточно поверхностных 
вод, а в Европе, некоторых регионах Америки и на севере Индии 70% пре-
сной воды дают подземные источники. Но они на сегодня почти исчерпаны. 

Нужно всем понять, что ресурс номер один человечества - не нефть, не 
газ и не золото, а пресная вода. Без воды нет жизни, потому надо к ней 
относиться бережно, не загрязнять ее и не тратить расточительно.

Л.Н. МИЩЕНКО, 
начальник агрометеорологической станции «АГЛОС».

для вас, родители!
Волжанам стала доступна услуга кратковременного 

присмотра за ребенком

О новой услуге, 
оказываемой Центрами 
социального обслуживания 
населения по Самарской 
области, рассказала 
заместитель директора 
АНО «ЦСОН Поволжского 
округа» Н.А. Ганусевич.

- Неля Андреевна, расскажи-
те, пожалуйста, подробнее, что 
это такое - кратковременный 
присмотр за детьми?

- Достаточно часто случается 
так, что матери маленького ре-
бенка или сына/дочери с ограни-
ченными возможностями необхо-
димо отлучиться по неотложным 
делам, а остаться дома некому. 
Далеко не все могут обратиться 
за помощью к бабушке, дедушке, 
соседке или подруге. А ребенок 
в силу своего возраста или сла-
бого здоровья просто не может 
быть оставлен один. Обеспече-
ние кратковременного присмот-
ра за ребенком - это краткос-
рочное ухаживание за ребенком 
для семей с детьми-инвалидами 
в возрасте от 3 до 12 лет. Оно не 
предполагает каких-либо особых 
навыков, знаний, медицинской 
подготовки.

- Каковы порядок и условия 
предоставления услуги?

- Основанием для предостав-
ления социальной услуги явля-
ется поданное в письменной или 
электронной форме заявление от 
родителя или его законного пред-
ставителя о предоставлении со-
циального обслуживания либо 
обращение государственных ор-
ганов, органов местного самоуп-
равления, общественных объеди-
нений. Получив такое заявление, 
уполномоченный орган принима-
ет решение о признании родителя 
нуждающимся в социальном об-
служивании либо об отказе в дан-
ной услуге в течение пяти рабочих 
дней с даты подачи заявления. 
Социальные услуги предоставля-

социальная сфера

ются родителю на основании до-
говора, заключаемого между Цен-
тром социального обслуживания 
и родителем или его законным 
представителем, в течение суток 
с даты предоставления индивиду-
альной программы.

- Нужно ли эа это платить ка-
кие-то деньги?

- Услуга по кратковременно-
му присмотру за детьми предо-
ставляется бесплатно следую-
щим категориям граждан: лицам, 
пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных конфликтов, а 
также родителям, чей среднеду-
шевой доход на дату обращения 
ниже или равен полуторной ве-
личине прожиточного минимума, 
установленного в Самарской об-
ласти. Также услуга может быть 
предоставлена на условиях час-
тичной или полной оплаты соглас-
но условиям договора. Размер 
ежемесячной платы за социаль-
ную услугу «Обеспечение крат-
ковременного присмотра за де-
тьми» рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, 

но не может превышать 50 про-
центов разницы между величиной 
среднедушевого дохода родителя 
и предельной величиной средне-
душевого дохода.

- Что включает в себя услуга 
по обеспечению кратковремен-
ного присмотра за детьми?

- Присмотр за одним или не-
сколькими детьми  на дому вклю-
чает в себя совместное планиро-
вание с родителями содержания 
присмотра, переодевание, беседы, 
игры, подведение итогов по оказа-
нию социальных услуг.

Присмотр за детьми во время 
прогулки с ними включает в себя: 
планирование содержания при-
смотра, в том числе маршрута и 
времени прогулки с ребенком, 
подготовку технических средств 
передвижения (для детей-инва-
лидов либо детей с ограниченны-
ми возможностями), сбор ребенка 
на прогулку (выбор одежды, обу-
ви согласно погодным условиям 
и индивидуальным особенностям 
ребенка), проведение прогулки в 
соответствии с планом и соблю-
дением техники безопасности, со-
провождение ребенка домой, пере-
одевание ребенка после прогулки, 
обсуждение проведенной прогулки 
совместно с родителями, установ-
ку на место технического средства 
передвижения.

- Каковы продолжительность 
и периодичность предоставле-
ния услуги?

- Максимальное  время предо-
ставления услуги составляет 60 
минут.  Услуга предоставляется не 
более трех раз в неделю. Предо-
ставление одной услуги включает 
в себя уход не более чем за двумя 
детьми одновременно или одним 
ребенком-инвалидом.

 
по материалам «российской газеты»

более 62 млрд рублей 
выделено 

на единовременные 
выплаты ветеранам 

62,9 миллиарда рублей прави-
тельство РФ выделило из своего 
резервного фонда на единовре-
менные выплаты ветеранам в 
связи с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Выплата в размере 75 тысяч 
рублей полагается ветеранам и 
инвалидам ВОВ, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, вдовам 
и вдовцам военнослужащих, по-
гибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией; вдовам 
умерших инвалидов и участников 
войны.

По 50 тысяч рублей выдадут вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны из числа тружеников тыла, быв-
шим совершеннолетним узникам 
фашизма.

Выплаты получат в общей 
сложности более 1,14 миллиона  
граждан.

получить материнский 
капитал можно будет  

за пять дней
Получить средства материнс-

кого капитала и распорядиться 
ими станет еще проще. 

Как уточняется в подготовлен-
ном Минтрудом проекте поста-
новления, срок рассмотрения 
заявления о распоряжении мат-
капиталом сократится с 30 до 10 
дней, а перечислять средства бу-
дут за пять дней (сейчас на это от-
водится 10 дней).

Проектом также расширяются 
виды земельных участков, на кото-
рых возможно строительство или 
реконструкция жилого дома с ис-
пользованием средств маткапита-
ла, обеспечивается возможность 
распорядиться маткапиталом пол-
ностью в электронном виде. Это 
даст возможность не дублировать 
документы на бумаге.

Минстрою России необходимо 
будет обеспечить возможность по-
лучения Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации информации 
о застройщиках, необходимой для 
принятия решений о перечислении 
средств материнского (семейного) 
капитала.

выданы первые кредиты 
по программе льготной 

сельской ипотеки 
Росссельхозбанк (РСХБ) вы-

дал первые кредиты по програм-
ме льготной сельской ипотеки, 
сообщили в финансовой органи-
зации. 

Программа льготной сельской 
ипотеки - один из ключевых инс-
трументов новой госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», поясняют в Мин-
сельхозе.

Механизм льготной ипотеки на-
правлен на обеспечение сельского 
населения доступным и комфор-
тным жильем. В ведомстве рас-
считывают, что его реализация 
поможет замедлить миграцию в 
мегаполисы, привлечь в аграрный 
сектор городских жителей, а также 
в целом повысить качество жизни 
на селе. Общий объем финансиро-
вания программы из федерально-
го бюджета в 2020 году составит  
1 млрд рублей. По прогнозам Мин-

сельхоза России, это позволит 
улучшить жилищные условия более 
5,5 тысячи человек.

Годовая процентная ставка по 
программе установлена Минсель-
хозом в размере до 3%. Разницу 
между рыночной банковской став-
кой и льготной ставкой субсидирует 
государство. Россельхозбанк пер-
вым подписал соглашение с Мин-
сельхозом по программе. С начала 
года в РСХБ поступило свыше 20 
тысяч обращений на сумму более 
40 млрд рублей.

С принятием механизма сельской 
ипотеки в Россельхозбанке ожи-
дают роста жилищного кредитова-
ния. «Ипотека по льготной ставке, в 
первую очередь, даст возможность 
многим людям перебраться из шум-
ных мегаполисов в экологически 
чистые районы России. Кроме то-
го, это поможет выполнить страте-
гическую государственную задачу 
- обеспечить сельские территории 
квалифицированными специалис-
тами разных направлений», - счи-
тает первый заместитель предсе-
дателя правления Россельхозбанка 
Ирина Жачкина.

открыта «горячая линия» 
судебно-экспертной  

палаты рф
Это событие очень важно, как 

говорят юристы, для «неограни-
ченного круга граждан».

Проще всего это показать на 
простой схеме, с которой сталкива-
ется абсолютное большинство тех, 
кто обращается в суд или кого ту-
да вызвали. А это, по судебной ста-
тистике, - абсолютное большинство 
взрослого населения страны.

Предположим, идет судебный 
процесс, и одна из сторон предъ-

являет в качестве доказательства 
выводы своего эксперта. Проти-
воположная сторона или с ними 
вообще не согласна, или они вы-
зывают у нее сомнения и подозре-
ния. Что делать в такой ситуации? 
Кого просить о помощи? Куда жа-
ловаться?

Теперь ответ есть. Надо взять 
трубку телефона и позвонить на 
«горячую линию». Это может сде-
лать любой гражданин России, до-
стигший 18 лет, в том числе судеб-
ный эксперт, а также юридическое 
лицо, орган исполнительной и су-
дебной власти в случае «возникно-
вений спорных ситуаций в области 
судебной экспертизы».

Для рассмотрения обращений 
граждан в Судебно-экспертной па-
лате РФ созданы экспертные сове-
ты по разным группам экспертиз. 
Эти советы проводят детальный 
анализ ситуации и выносят реше-
ние об обоснованности жалоб.

В том числе они могут устано-
вить, имеет ли место злоупотреб-
ление полномочиями со стороны 
эксперта, или было умышленное 
применение заведомо неподходя-
щей методики проведения экспер-
тизы и т.п.

Кроме того, отправить обраще-
ние на «горячую линию» Судебно-
экспертной палаты РФ могут и са-
ми судебные эксперты, если они 
«столкнулись с неправомерными 
действиями и давлением со сто-
роны других участников судебных 
процессов и безосновательным от-
казом суда признавать результаты 
проведенной экспертизы». «Горя-
чая линия» судебных экспертов ра-
ботает на всей территории России.

По итогам рассмотрения обра-
щений представители Судебно-экс-
пертной палаты при необходимости 

могут написать ходатайства в про-
фильные инстанции, привлечь вни-
мание общественности и СМИ, до-
нести информацию о сложившийся 
ситуации до компетентных лиц.

Денис Шульженко, президент Су-
дебно-экспертной палаты РФ под-
черкнул:

- Наша цель - сделать эксперти-
зу, как инструмент доказательства 
в судебных спорах, максимально 
достоверной, объективной и про-
зрачной. Мы уверены, что наша 
«горячая линия» станет эффектив-
ным механизмом, который помо-
жет решить ключевые проблемы 
отрасли и вывести на качественно 
новый уровень институт судебной 
экспертизы.

Обратиться на «горячую линию» 
можно через сайт seprf.ru/hotline 
или по бесплатному номеру теле-
фона 8-800-201-27-45.

с граждан  
меньше спросится 

Минприроды предложило об-
нулить тарифы за раздельный 
сбор мусора.

Речь идет о доработанной ве-
домством концепции расширенной 
ответственности производителя, 
где предлагается обнулить тарифы 
для населения на вывоз отходов, 
собранных раздельно, и разрешить 
бизнесу самостоятельно утилизи-
ровать товары и упаковку вместо 
уплаты экологического сбора при 
наличии собственных мощностей. 
При этом у компаний остается воз-
можность быстро создать мощнос-
ти по утилизации за свой счет и за-
честь эти инвестиции в счет уплаты 
экосбора. Предполагается устано-
вить различные ставки экосбора 
для разных видов упаковки.
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Где можно сдать анализ на 
коронавирус?

Самостоятельная сдача анали-
зов на коронавирус не предусмот-
рена. Обследование на COVID–19 
назначается медицинскими ра-
ботниками в случае:

- прибытия из эпидемиологи-
чески неблагополучных по COVID–
19 стран и регионов;

- наличия тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, на-
ходящимися под наблюдением по 
COVID–19, которые в последую-
щем заболели;

- наличия тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, у 
которых лабораторно подтверж-
ден диагноз COVID–19.

Забор проб для анализа осу-
ществляет медицинский работ-
ник. Исследование образцов 
проводится в Центре гигиены и 
эпидемиологии.

В частных медицинских органи-
зациях исследования на COVID-19 
не проводятся.

Можно ли вылечить новый 
коронавирус?

Да, разумеется. Пока не су-
ществует специфического проти-
вовирусного препарата от ново-
го коронавируса - так же, как нет 
специфического лечения от боль-
шинства других респираторных 
вирусов, вызывающих простуд-
ные заболевания.

Вирусную пневмонию - основ-
ное и самое опасное осложне-
ние коронавирусной инфекции - 
нельзя лечить антибиотиками. В 
случае развития пневмонии лече-
ние направлено на поддержание 
функции легких.

Россия ведет разработку вак-
цин против нового вируса. В на-
стоящее время в федеральном 
государственном научном цен-
тре «Вектор», который находит-
ся в Новосибирской области, 
идет разработка вакцин про-
тив новой коронавирусной ин-
фекции по пяти направлениям и  
13 вариантам.

Кто в группе риска? 
Заразиться вирусом могут лю-

ди всех возрастов. Однако, как и 
в случае большинства других ви-
русных респираторных заболева-
ний, люди старше 65 лет, люди с 
ослабленной иммунной системой 
и с хроническими заболеваниями 
находятся в зоне риска тяжелого 
течения заболевания.

В чем разница между корона-
вирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа 
могут иметь сходные симптомы, 
но генетически они абсолютно 
разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро - симптомы прояв-
ляются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу тре-
буется для этого до 14 дней.

В чем особенности каранти-
на?

Все граждане, прибывшие в РФ 
из стран с неблагоприятной об-

Вопросы о коронаВирусе,  
отВеты на которые Важно знать!

становкой по коронавирусу, долж-
ны быть изолированы по месту 
пребывания на срок 14 дней.

За всеми прибывшими уста-
навливается медицинское на-
блюдение. Число визитов врача 
определяется в каждом случае 
индивидуально в течение всего 
периода карантина. При появ-
лении симптомов ОРВИ человек 
должен незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью 
без посещения медицинских ор-
ганизаций.

Медицинская помощь всем па-
циентам и лицам с подозрением 
на COVID-19 оказывается на бес-
платной основе.

Могут ли родственники зара-
женного коронавирусом посе-
щать его в больнице?

Нет. В период изоляции по-
сещение пациента запрещено с 
целью предотвращения распро-
странения инфекции. Пациенты, 
находящиеся в стационаре, могут 
использовать мобильный теле-
фон и другие средства связи для 
общения с родственниками.

Родственники могут переда-
вать пациентам продукты питания 
и личные вещи, однако существу-
ет ряд ограничений, которые не-
обходимо уточнять в справочной 
службе больницы.

Могу ли я заразиться корона-
вирусом через мобильный те-
лефон?

Сам по себе телефонный разго-
вор, конечно, вирус не передает. 
Но физически мобильный теле-
фон, как и любой предмет, час-
то передающийся из рук в руки, 
может стать переносчиком воз-
будителей гриппа, других вирус-
ных респираторных инфекций и, 
в частности, коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гиги-

ену рук. После посещения обще-
ственных мест и туалета всегда 
тщательно мойте руки в течение 
20 секунд, после чего насухо выти-
райте их одноразовым бумажным 
полотенцем. Крайне целесооб-
разно иметь при себе антисеп-
тические салфетки или жидкие 
средства (гели, спреи и др.) - так 
всегда можно поддерживать чис-
тоту рук даже при отсутствии воз-
можности их вымыть.

Второе: регулярно обрабаты-
вайте свой телефон антисепти-
ческими средствами, особенно 
там, где корпус гаджета сопри-
касается с лицом. Если есть че-
хол - то его при обработке нужно 
снимать и обрабатывать отдельно 
(а лучше вообще обходиться без 
него).

Для борьбы с вирусами гриппа 
и ОРВИ (и коронавирусами) луч-
ше всего использовать салфетки 
и гели на основе спирта. Попу-
лярный антисептик хлоргексидин 
больше предназначен для защиты 
от бактерий, но в крайнем случае 
можно использовать и его.

Являются ли антибиотики 
эффективным средством про-
филактики и лечения новой ко-
ронавирусной инфекции?

Нет, антибиотики против виру-
сов не действуют. Они позволя-
ют лечить только бактериальные 
инфекции. Новый коронавирус — 
это вирус, и, следовательно, ан-
тибиотики не следует использо-
вать для профилактики и лечения 
коронавирусной инфекции. Тем 
не менее пациентам, госпитали-
зированным с инфекцией, могут 
назначаться антибиотики для ле-
чения сопутствующих бактери-
альных инфекций.

Можно ли отказаться от ко-
мандировки из-за корона- 
вируса?

Отказаться от командировки 
может любой работник, если ос-
нования для такого отказа пре-
дусмотрены в Трудовом кодексе 
или трудовом договоре.

Не могут направляться в коман-
дировку следующие контингенты 
работников:

- беременные женщины;
- несовершеннолетние сотруд-

ники, за исключением спортсме-
нов и творческих работников;

- работники, заключившие уче-
нический договор, - если коман-
дировка не связана с ученичест-
вом;

- инвалиды - если такое ограни-
чение указано в индивидуальной 
программе реабилитации;

- работники, зарегистрирован-
ные в качестве кандидатов в вы-
борный орган, в период проведе-
ния выборов.

Не могут направляться в коман-
дировку без их согласия:

- женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет;

- одинокие родители и опекуны, 
воспитывающие детей в возрасте 
до пяти лет;

- работники, имеющие детей-
инвалидов;

- работники, которые осущест-
вляют уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицин-
ским заключением.

Можно ли заразиться коро-
навирусом от домашних жи-
вотных?

Сегодня известно семь видов 
коронавирусов, являющихся воз-
будителями острых респиратор-
ных заболеваний человека. Среди 
этих вирусов и новый COVID-19. 
Согласно современным данным, 
источником коронавирусной ин-
фекции, вызванной этими вида-
ми вирусов, животные - кошки, 
собаки, хомяки и прочие - быть 
не могут. По актуальным данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, не зафиксировано 
случаев заражения кошек и собак 
новым коронавирусом, равно как 
и фактов распространения COVID-
19 домашними питомцами.

По материалам
сайта министерства 

здравоохранения 
Самарской области.

приняты меры профилактики
Медицинские, образовательные 

 и культурные организации района перешли  
на «особый режим» работы

организована работа телефонов «горячей линии» 
для граждан СамарСкой облаСти, вернувшихСя С территорий,  

на которых зарегиСтрированы Случаи новой коронавируСной инфекции.

в рабочие дни: 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.
в выходные дни: 8 (846) 225-70-82.

для граждан волжСкого района Старше 60 лет,  
не СоСтоящих на Социальном обСлуживании, в целях СодейСтвия им доСтавки  

на дом продуктов питания и предметов первой необходимоСти.

тел. 8 (846) 264-16-05. 
круглоСуточно.

В Самарской области с 
января 2020 года ведется 
работа по предупреждению 
завоза и распространения 
новой инфекции, но в 
связи с появлением первых 
пациентов на территории 
губернии принимаются 
дополнительные  
комплексные 
профилактические меры.

  
Ситуацию в Волжском районе 

прокомментировали руководители 
здравоохранения, образования и 
культуры.

в уСиленном  
режиме

Д.Н. Лисица, 
главврач Волж-
ской центральной 
районной больни-
цы:

- Все медицин-
ские подразделе-
ния Волжской ЦРБ 

переведены на усиленный режим 
работы. Проводится активная ин-
формационная работа с населени-
ем о мерах профилактики зараже-
ния коронавирусом COVID-19. Весь 
медицинский персонал ежедневно 
проходит инструктажи по выявле-
нию больных с подозрением на ко-
ронавирус и активному наблюде-
нию на дому лиц, вернувшихся на 
территорию РФ из других стран. В 
медицинских учреждениях усилен 
режим дезинфекции помещений, 
осуществляется разделение по-
токов здоровых и больных посети-
телей. Временно приостановлена 
плановая госпитализация на койки 
круглосуточного стационара, огра-
ничена плановая госпитализация в 
дневные стационары. Проводится 
забор анализов на коронавирус по 
показаниям. Госпитализация боль-
ных с ОРВИ, гриппом, пневмония-
ми и подозрением на коронавирус 
проводится совместно с городской 
станцией скорой медицинской по-
мощи в профильные стационары 
города Самары согласно марш-
рутизации, утвержденной минис-
терством здравоохранения Самар-
ской области.

учеба «на диСтанции»
Как и все общеобразователь-

ные учреждения в регионе, школы 
в Волжском районе перешли на 
дистанционные технологии обу-
чения. 

Как нам сообщили в Поволжском 
управлении министерства образо-
вания и науки Самарской области, 
для этого в районных учреждениях 
имеются все условия. Школами ак-
тивно используется ресурс Россий-
ской электронной школы, содержа-
щий свыше 120 тысяч уникальных 
заданий и видеоуроков.

С.Н. Сазонова, 
руководитель По-
волжского управ-
ления министерс-
тва образования и 
науки Самарской 
области:

- Опыт исполь-
зования в образо-

вательном процессе технологий 
дистанционного обучения в нашем 
округе существует уже несколько 
лет. В качестве организационной 
площадки электронного обучения 
учителя используют систему АСУ 
РСО (автоматизированная система 
управления ресурсами системы об-
разования). В данной системе пе-
дагог размещает ссылки на интер-
активный урок, на тренировочные 
и проверочные задания, контроль-
ные вопросы, а также инструкции 
для ученика. После этого учитель 
проверяет сообщения учеников о 
прохождении урока, дает необхо-
димые пояснения по электронной 
почте. При наличии проверочных 

заданий к уроку педагог проверяет 
их и выставляет оценки в электрон-
ный журнал АСУ РСО. 

В качестве учебных материалов 
при дистанционной форме обуче-
ния учителя используют ресурсы 
Российской электронной школы 
(РЭШ), а также ресурсы других циф-
ровых образовательных платформ 
(Яндекс.Учебник, Учи.ру, Я-класс). 
Интерактивные уроки Российской 
электронной школы строятся на 
основе специально разработанных 
авторских программ, успешно про-
шедших независимую экспертизу 
и соответствующих федеральному 
государственному образователь-
ному стандарту. Уроки дают веду-
щие педагоги страны. Ученик имеет 
возможность прослушать объясне-
ние учебного материала, закрепить 
полученные знания. Упражнения и 
проверочные задания в уроках даны 
по типу экзаменационных тестов и 
могут быть использованы для под-
готовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

культура: временные 
ограничения

А.С. Затонс-
кий, руководитель 
управления куль-
туры, туризма и 
молодежной по-
литики Волжского 
района:

- Значительно 
изменился и формат работы учреж-
дений культуры Волжского района: 
домов культуры, детских школ ис-
кусств, библиотек, музея.  Приос-
тановлена  работа кружков, сек-
ций, учреждений дополнительного 
образования, ученики ДШИ ушли 
на каникулы и переведены на обу-
чение по индивидуальному плану. 
Временно приостановлены занятия 
в клубных формированиях и само-
деятельных творческих коллекти-
вах в сельских домах культуры. Со-
трудники ДК усиленно занимаются 
методической работой, ведут под-
бор материала для будущих кон-
курсов и праздников, а руководите-
ли кружков занимаются со своими 
воспитанниками в дистанционном 
режиме. Особое внимание уделя-
ется соблюдению чистоты, влаж-
ной уборке и дезинфекции всех по-
мещений, а также личной гигиене 
сотрудников. Массовые меропри-
ятия – деловые, спортивные и раз-
влекательные – будут проводиться 
или в видеоформате, или без зри-
телей. Только чрезвычайно важные 
и неотложные мероприятия пред-
полагают возможность собраться 
людям вместе (до 50 человек в по-
мещениях). 

Отменены массовые районные 
мероприятия: фестиваль-конкурс 
«Поет село родное», «Хрустальный 
башмачок», районный праздник 
День работников культуры и вы-
ездные концерты творческих кол-
лективов. Губернский фестиваль 
«Рожденные в сердце России» пе-
ренесен на осень 2020 года. 

Сотрудники районного краевед-
ческого музея им. А.В. Юшкина пла-
нируют потратить это время на ак-
тивную научную работу, посещение 
жителей и сбор информации, в том 
числе и по военной тематике, рас-
ширение экспозиции, посвященной 
75-летию Победы, подготовку науч-
но-практической конференции для 
школьников по гражданскому и во-
енно-патриотическому воспитанию. 
Отказалась от массовых меропри-
ятий и Межпоселенческая библио-
тека Волжского района, она будет 
проводить индивидуальную работу 
с читателями. Зато у сотрудников 
будет больше времени для инвен-
таризации библиотечных фондов, 
дистанционного обучения библи-
отекарей и подготовки к будущим 
семинарам, тренингам и меропри-
ятиям. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Организатор торгов конкурсный управляющий СПК «Про-
гресс» (ОГРН 1026303509572; ИНН 6367160024, 443530, 
Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. 
Советская, д. 122), признанного решением Арбитражно-
го суда Самарской области от 19.06.2015 по делу № А55-
26756/2014 несостоятельным (банкротом), Кулаков Игорь 
Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480), 
член Ассоциации «МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвар-
дейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084) со-
общает о проведении открытых торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества СПК «Прогресс», лот 
№1: Грабли роторные ГВР-6Р, 2010 г.в. – нач. цена 79269 
руб., лот №2: Тележка транспортная РСМ 142.29, 2010 г.в., 
нач. цена 45441 руб., лот №3: Средство энергетическое 
универсальное УЭС-280, 2010 г.в., нач. цена 976109,4 руб., 
лот №4: Жатка РСМ 081.27, 2010 г.в., нач. цена 191135,4 
руб., лот №5: Зерноуборочный комбайн РСМ-142 «ACROS-
580», 2011 г.в., нач. цена 1490528,3 руб. Имущество нахо-
дится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Дубовый Умёт. 

Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «uTender» 
на сайте http://utender.ru в сети Интернет. Для участия в 
торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и 
прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе 
проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилага-
ются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи за-
явки; копия документа, удостоверяющего личность, доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иност-
ранного лица), документ, подтверждающий перечисление 
задатка. 

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям законодательс-
тва РФ. 

Проект договора купли-продажи имущества и договор 
о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых тор-
гов и в ЕФРСБ. С 23.03.2020 по 27.03.2020 цена лота равна 
начальной цене. Впоследствии начальная цена в течение 6 
периодов понижается каждые 5 рабочих дней на 5% от на-
чальной цены лота. Минимальная цена продажи лотов не 
может быть ниже 70% от начальной цены лотов. Право при-
обретения лота принадлежит участнику, который предста-
вил заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже начальной цены лота, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов. В 
случае, если несколько участников торгов представили за-
явки, содержащие различные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены лота, установленной для опреде-
ленного периода торгов, право приобретения лота прина-
длежит участнику, предложившему максимальную цену за 
лот. В случае, если несколько участников представили за-
явки, содержащие равные предложения о цене лота, но не 
ниже начальной цены лота, установленной для определен-
ного периода торгов, право приобретения лота принадле-
жит участнику, представившему первым заявку на участие 
в торгах. 

Преимущественное право приобретения имущества 
должника имеют лица, занимающиеся производством или 
производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции и владеющие земельными участками, непосредс-
твенно прилегающими к земельному участку должника. В 
случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения имущества должника, которое используется в 
целях сельскохозяйственного производства и принадлежит 
сельскохозяйственной организации, признанной банкро-
том, при прочих равных условиях принадлежит сельскохо-
зяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, расположенным в той же местности, где рас-
положена указанная сельскохозяйственная организация, а 
также соответствующему субъекту Российской Федерации 
или соответствующему муниципальному образованию. Ар-
битражный управляющий продает имущество должника ли-
цу, имеющему право их преимущественного приобретения, 
по цене, определенной на торгах. В случае, если о намере-
нии воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника про-
дается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление 
которого поступило арбитражному управляющему первым. 

Реквизиты для перечисления задатка: СПК «Про-
гресс», ИНН 6367160024, КПП 636701001, р/с 
40702810913000001747 в АО «Россельхозбанк» г. Сама-
ра, к/с 30101810900000000978, БИК 043601978. Задаток в 
размере 10% от начальной цены лота должен поступить на 
счет до окончания срока приема заявок на данном периоде. 
Предоставление информации об имуществе, торгах осу-
ществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. 
Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс (8412)660509, 
e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом мож-
но по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Ду-
бовый Умёт с 23.03.2020 г. по 15.05.2020 г. с 10.00 до  
17.00, заранее направив организатору торгов заявку на  
e-mail: centerpp@mail.ru. Договор купли-продажи заклю-
чается не позднее 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения конкурсного управляющего заключить 
договор купли-продажи имущества. Срок оплаты за иму-
щество - не позднее 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты: СПК «Прогресс», ИНН 6367160024, 
КПП 636701001, р/с 40702810413000000099 в АО «Рос-
сельхозбанк» г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 
043601978.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта  2020 г. № 68

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино  
муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино  му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Лопатино  муниципального 
района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Лопатино  муниципального 

района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Лопатино  муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Лопатино  муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – 
с 21.03.2020 по 24.04.2020.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования настоящего постановления и проекта изменений в Правила 
до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний (организатором публичных слушаний) в соответствии с настоящим пос-
тановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Лопатино  муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соот-
ветствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта изменений в Правила) в сельском поселении Лопатино  муниципально-
го района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский 
район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования 
проекта изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. По-
сещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопро-
су публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 27.03.2020 
в 16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 
16 часов.

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 

публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц по проекту изменений в Правила, прекращается 18.04.2020.
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-

шаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) – 
А.В.Царева.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино  в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/. 

14. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом изменений в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волж-
ская новь»;

размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино  муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет  
http://adm-lopatino.ru/; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Прави-
ла в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Ад-
министрации поселения).

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настояще-
го постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления. При этом установленные 

в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется 
прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответс-
твующее количество дней.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Лопатино  муниципального 

района Волжский Самарской области
от 20.03.2020 г. № 68

 
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Са-
марской области от ____________, Собрание представителей сельского поселе-
ния Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского 
поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), 
входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино  му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в 
течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

А.И. АНДРИЯНОВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский  Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение 1
                                                                                  к решению Собрания

                                                                                  представителей сельского
                                                                                  поселения Лопатино 

                                                                                  муниципального района
                                                                                  Волжский Самарской области

                                                                                  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

-  изменение градостроительного зонирования в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:1302001:1256, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. 
Самарский, ул. Береговая, в районе д.9 с территориальной зоны Р2 «Зона при-
родного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами».

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

Администрация сельского поселения Дубовый Умёт муниципаль-
ного района Волжский Самарской области извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0000000:225, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, в границах бывшего колхоза «Новый 
Путь» в границах сельского поселения Дубовый Умет, о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности.

Дата проведения собрания: 30 апреля 2020 года.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, пос. Ровно-Владимировка,ул. Центральная, д.14, в здании 
управления СПК.  Начало регистрации лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании: 09 часов 30 минут.

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

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

твенности на земельный участок в целях выражения их единым спо-
собом.

3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных 
участков и размера их долей в праве общей собственности на обра-
зуемые земельные участки в соответствии с проектом межевания 
земельных участков 

4. Утверждение проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:225 , расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, в границах бывшего колхоза «Новый Путь» 
в границах сельского поселения Дубовый Умет, местоположения в 
соответствии с проектом межевания земельного участка, площа-
дью 306,21 га (3062100 кв.м). (Извещение о месте и порядке озна-
комления с проектами межевания опубликовано в газете «Волжская 
новь» от 21.03.2020 г. и «Волжская коммуна» от 20.03.2020 г.)

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности с правом подписи переда-
вать в пользование и заключать договоры аренды с КФХ «Черкасов 
Сергей Анатольевич» земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:225 и образуемых из него земельных участков для 
осуществления сельскохозяйственной деятельности; определение 
основных условий договора аренды с КФХ «Черкасов Сергей Ана-
тольевич»; со всеми вытекающими полномочиями в рамках данных 

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

3. Разное
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-

ты, удостоверяющие право на земельную долю.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:225 о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
в границах бывшего колхоза «Новый Путь» в границах сельско-
го поселения Дубовый Умет. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Черкасов Сергей Анатольевич, адрес: 443357, Самарская 
область,Сергиевский район, пос. Захаркино, Пролетарский пер., 
д.11, кв. 1, т. 8-927-685-78-97.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Свищевой Светланой Сергеевной,443090,Самарская об-
ласть, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: svetlanamasy@
mail.ru, zul@obp.ru, телефон 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-455.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустрои-
тель», в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 
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ГИБДД ИнформИрует

ПреДуПрежДенИе

Уважаемые жители Волжского района!
В связи с участившимися случаями краж на обслуживаемой террито-

рии отдел МВД России по Волжскому району призывает вас проявлять 
бдительность и делать все возможное для защиты вашего имущества.

Кража - один из массовых и трудно раскрываемых видов преступ-
лений. За текущий год на территории района уже зарегистрировано  
49 имущественных преступлений. 

Однако большинство из них можно было предотвратить, если бы хозя-
ева приняли меры по защите личного имущества. Статистика показывает 
- менее всего квартирным кражам подвержен тот, кто заранее позабо-
тился о защите своего жилища. 

В целях профилактики и предотвращения квартирных краж на террито-
рии района полицейские просят граждан придерживаться основных мер 
предосторожности:

- не открывать дверь (в том числе дверь подъезда кнопкой домофона) 
незнакомым;

- никому не доверять ключ от квартиры;
- сменить замок, если ключ утерян;
- поставить на окна решетки, если квартира находится на первом и 

последнем этажах;
- не разрешать детям открывать входную дверь;
- обращать внимание на посторонних лиц, находящихся продолжитель-

ное время на лестничной площадке возле входной двери соседей, а также 
неизвестных лиц, находящихся в автомобилях во дворах жилых домов.

Обеспечить безопасность своей квартиры или дома вы можете, пос-
тавив их на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомс-
твенной охраны.

При обнаружении пропажи имущества, а также лиц, вызывающих по-
дозрение, обратитесь в полицию по телефонам: 278-26-03; 333-07-35; 
02; 112 (для сотовых телефонов).

Прокуратура сооБщает

Осужденный, отбывающий наказание за тяжкое преступле-
ние, вновь осужден за дачу взятки сотруднику исправительного  
учреждения. 

Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу по обвинению гражданина П. 
по ч. 3 ст. 291 УК РФ. 

Гражданин П., будучи осужденным и отбывая длительное наказание за 
сбыт наркотиков, решил приобрести телефон и иные средства связи, в 
связи с чем предложил денежные средства начальнику оперативной час-
ти за пронос телефонов на территорию исправительного учреждения. Со-
трудник ИК отказался от получения взятки, а осужденный был задержан 
при передаче денежных средств.    

Волжским районным судом Самарской области гражданин П. признан 
виновным и приговорен к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Л.А. СОФРОНОВА, 
ответственная по СМИ.

Мероприятие по 
профилактике наркомании, 
пропаганде здорового 
образа жизни, а также 
профориентации 
подрастающего поколения 
проведено сотрудниками 
отдела МВД России по 
Волжскому району в средней 
общеобразовательной 
школе «Образовательный 
центр «Южный город». 
Встреча организована по 
инициативе Общественного 
совета при территориальном 
органе. 

Заместитель начальника отде-
ла уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Волжскому району Евгений 
Викторович Вяхирев обсудил с 
учащимися 10-х  классов вопросы 
ведения здорового образа жиз-
ни, недопустимости употребления 
психотропных и наркотических ве-
ществ, предупреждения распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних. Подполковник 
полиции рассказал ребятам об 
административной и уголовной 
ответственности, которая  грозит 
за хранение и распространение 

оБсуДИлИ актуальные темы
Сотрудники правоохранительных органов провели  

встречу со школьниками

акцИя

наркотиков, о манипуляциях, ко-
торые используют наркоторговцы 
с целью вовлечения подростков в 
незаконный оборот запрещенных 
веществ. В ходе беседы ребята 
принимали активное участие и за-
давали интересующие их вопросы.

В завершение встречи перед 
школьниками выступил руково-
дитель кадрового подразделения 
территориального органа Влади-
мир Павлович Ларгин. Майор внут-
ренней службы рассказал ребятам 
об основных требованиях к посту-
пающим в высшие учебные заве-
дения МВД России. При этом он 
обратил внимание подростков на 
то, что обучение происходит за 

счет средств федерального бюд-
жета, на курсантов распростра-
няются все социальные гарантии, 
предусмотренные для сотрудни-
ков полиции. Представитель ор-
ганов  правопорядка отметил, что 
обучение в образовательных уч-
реждениях системы МВД России 
дает молодым гражданам воз-
можность получить качественное, 
современное и востребованное 
образование с последующим тру-
доустройством на службу в органы 
внутренних дел. 

Ольга КАЗАКОВА,
Отдел МВД РФ по Волжскому 

району.

Регулярно сотрудниками 
отдела ГИБДД по Волжскому 
району совместно 
с  Территориальным 
отделом Государственного 
автодорожного надзора и 
органом Росздравнадзора 
Самарской области 
проводятся проверки. 

Так, на одной из автодорог 
Волжского района проверяли об-
щественный транспорт на предмет 
соблюдения требований, установ-
ленных законодательством в сфе-
ре пассажирского транспорта, и 
обязательств по заключенным му-
ниципальным контрактам. 

В ходе рейда были выявлены на-
рушения, которые послужили по-

водом для составления протокола 
об административных правонару-
шениях - это нарушение требова-
ний, предусмотренных ч. 2 статьи 
12.1, ч. 2 ст.12.37 и ч. 1 ст.12.2  
КоАП РФ.

В профилактическом рей-
де принял участие начальник 
ОГИБДД по Волжскому району 
подполковник полиции Дмитрий 
Николаевич Баландов. «В первую 
очередь мы проверяем исправ-
ность автобусов, наличие доку-
ментов, необходимых для пере-
возки пассажиров. Обязательно 
должны быть организованы мед-
осмотры водителей до выхода 
на маршрут и по его окончании, 
особенно если это касается меж-
дународных перевозок», - пояс-
нил руководитель Госавтоинс-
пекции района.

При проведении мероприятия 
используются средства фото- и 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Самые час-
тые из них - это управление транс-
портным средством при наличии 
неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация ТС запреще-
на; нарушение правил применения 
ремней безопасности, правил про-
езда перекрестков, правил пере-
возки людей, правил расположе-
ния ТС на проезжей части дороги. 

Качество организации авто-
бусных перевозок контролирует-
ся постоянно. С начала 2020 года 
проведено 19 проверок. Выявле-
но более 30 фактов нарушений, по 
каждому случаю проведена рабо-
та с перевозчиками по устранению 
выявленных недостатков.

рейД на ДороГах
В Волжском районе проверяют общественный транспорт на соответствие  

требованиям к пассажирским перевозкам

Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
установлен перечень критериев от-
несения организаций и предпри-
нимателей к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

В целях отнесения налогоплатель-
щиков к субъектам малого и средне-
го предпринимательства в том чис-
ле должны выполняться условия по 
среднесписочной численности ра-
ботников и доходу, полученному от 
осуществления предприниматель-
ской деятельности за предшествую-
щий календарный год.

 Указанные сведения, отражен-
ные в налоговой отчетности и све-
дениях о среднесписочной числен-
ности работников, представляемых 
налогоплательщиками в налоговый 
орган, учитываются при ежегод-

ном формировании 10 августа те-
кущего календарного года Единого 
реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее 
– ЕРСМП). 

Нарушение установленного сро-
ка предоставления налоговой отчет-
ности и сведений о среднесписоч-
ной численности работников влечет 
невключение налогоплательщиков в 
ЕРСМП или исключение из ЕРСМП, 
следствием  чего будет являться:

- отсутствие возможности по-
лучения преференций в качестве 
поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков) в осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и муниципальных 
нужд, а также отдельными видами 
юридических лиц;

- невозможность получения 
финансовой поддержки  за счет 
средств бюджетов субъектов РФ, 

средств местных бюджетов путем 
предоставления субсидий, бюд-
жетных инвестиций, государствен-
ных (муниципальных) гарантий.

Кроме того, непредставление 
налоговой отчетности и сведений 
о среднесписочной численности 
работников влечет  применение  
административной и налоговой от-
ветственности.

Во избежание негативных пос-
ледствий  в виде невключения на-
логоплательщиков в ЕРСМП или ис-
ключения из ЕРСМП по состоянию 
на 10.08.2020 следует   исполнить 
обязанность по представлению  в 
налоговые органы налоговой отчет-
ности по итогам 2019 года и све-
дений о среднесписочной числен-
ности работников по состоянию на 
01.01.2020. 
Межрайонная ИФНС России № 16 

по Самарской области.

внИманИю налоГоПлательщИков
Информационное сообщение  

«О порядке и условиях включения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и необходимости представления в налоговый орган  сведений  

о среднесписочной численности работников и  налоговой отчетности

ответственность  
за несанкцИонИрованную свалку
Стихийно образованные горы мусора - глобальная экологическая 

проблема. Она ухудшает состояние окружающей среды и провоцирует 
появление серьезных заболеваний. Отравляющие вещества могут про-
никать в грунтовые воды, а также естественным водотоком заражать 
реки и другие водоемы. От свалки загрязняется воздух, выделяющиеся 
газы поднимаются в атмосферу, образуя отравляющие дожди. Свалка 
- место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут 
стать причиной возникновения эпидемий.

Законодательством Российской Федерации за организацию несанк-
ционированных свалок предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» запрещено хранение мусора в границах на-
селенных пунктов, в пределах зон отдыха, в парках, на лечебно-оздоро-
вительных площадках, на площадях водосбора.

Согласно ст. 8.2 КоАП сбор, накопление или утилизация мусора в не-
положенном месте влекут ответственность в виде штрафа:

для граждан - от 1000 до 2000 рублей при первом нарушении, от 3000 
до 5000 рублей - при повторном;

для должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей при первом наруше-
нии, от 20000 до 40000 рублей - при повторном;

для ИП - от 30000 до 50000 рублей при первом нарушении, от 40000 
до 50000 рублей - при повторном;

для юридических лиц - от 100000 до 200000 рублей при первом нару-
шении, от 300000 до 400000 рублей - при повторном.

Если свалка создает угрозу здоровью проживающих или работающих 
там людей, виновный будет привлечен к уголовной ответственности по 
ст. 247 и может получить наказание до 2 лет лишения свободы.

Уважаемые волжане!
Инспекция по охране окружающей среды администрации Волжского 

района призывает вас бережно относиться к природе. Не допускайте 
складирования отходов в несанкционированных местах. Не загрязняйте 
окружающую среду, ведь это так просто! Всем намного приятнее, когда 
вокруг чисто и свежий воздух!

ЭколоГИя

Прокуратура разъясняет
- Ребенок был задержан в состоянии алкогольного опьянения, на-

кажут ли родителей?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области 

Н.П. Лысиков:
- Если ребенку на момент потребления алкогольных напитков, а также 

потребления наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача не исполнилось шестнадцать лет, то на родителей (иных за-
конных представителей) будет наложен административный штраф в соот-
ветствии со ст. 20.22 КоАП РФ.

- Какой предусмотрен за это штраф?
- От одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей согласно указанной вы-

ше статье.
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Мне в жизни везет на 
встречи с хорошими 
людьми. Об одном 
таком человеке хочется 
рассказать. Так случилось, 
что мои маленькие 
дети часто болели, и 
мне приходилось часто 
посещать поликлинику. Там 
я и обратила внимание на 
эту удивительную женщину. 

Невысокого роста, элегантно и в 
то же время скромно одетая, в бе-
лоснежном халате, она своим спо-
койным негромким голосом всег-
да наводила порядок в больничных 
коридорах. Позже я узнала, что зо-
вут женщину Клара Михайловна 
Дугина – старшая медсестра по-
ликлиники.

А потом я стала обращать вни-
мание на то, что она регулярно по-
сещает библиотеку, где я в то вре-
мя работала, много читает, знает 
неимоверное количество стихов и 
является очень интересным собе-
седником. О Кларе Михайловне в 
связи с замечательным поводом - 
ее 80-летним юбилеем - и пойдет 
мой рассказ.

Родилась Клара в селе Ябло-
новый Овраг 29 февраля в семье 
Михаила Афанасьевича и Галины 
Яковлевны Кузнецовых. Она была 
третьим ребенком в семье, стар-
ших сестер звали Тамара и Аида. 

В годы Великой Отечественной 
войны отца призвали на фронт. Он 
служил в пехоте в звании лейте-
нанта и в 1942 году был комиссо-
ван в связи с тяжелым ранением. 
Вернулся домой, стал работать 
в колхозе председателем. После 
войны в семье Кузнецовых роди-
лось еще четверо детей: дочь По-
лина и сыновья Михаил, Геннадий 
и Вячеслав. Семья жила дружно, 
счастливо, несмотря на лишения и 
трудности послевоенного време-
ни. Переезжали с места на место: 
отец был коммунистом, и куда его 
направляли на работу, туда и еха-
ла вся большая дружная семья. 

Так в 1959 году приехали в се-
ло Дубовый Умет. Михаила Афа-
насьевича назначили директором 
молокозавода, а Галина Яковлев-
на пошла работать сестрой-хозяй-
кой в больницу. В больнице было 
печное отопление, и девочки пос-
ле уроков бегали маме помогать. 
Вот тогда-то и увидели они сте-
рильные медицинские инструмен-
ты, белые халаты, колпаки – это их 
завораживало. Сестры мечтали о 
том, как вырастут и станут хозяй-
ками этих, как им казалось, «не-
сметных сокровищ». И когда при-
шло время выбора профессии, 
Аида и Клара не раздумывая пос-
тупили в медицинское училище в 
Кинель-Черкассах.

После окончания училища в 
1961 году с дипломом фельдше-
ра-акушера Клара переступила 
порог Дубово-Уметской больни-
цы, чтобы посвятить свою жизнь 
медицине. Ее мечта – лечить боль-
ных – исполнилась. Сначала она 
работала в СЭС, затем перевелась 
в хирургическое отделение, рабо-
тала медсестрой-статистиком, с 
1975 года - старшей сестрой по-
ликлиники и по совместительству 
медсестрой врача-окулиста. Не 
чуралась никакой работы, ездила 
на профосмотры по району в шко-
лы, детские сады, колхозы. За пле-
чами Клары Михайловны - 65 лет 
трудового стажа, из них 43 года - 
на должности старшей медицинс-
кой сестры.  

До самой пенсии Клара Ми-

«жизнь прекрасна, как Всегда, 
хоть рекой текут года»

Исполнилось 80 лет со дня рождения удивительного человека –  
жительницы села Дубовый Умет К.М. Дугиной 

хайловна работала в родном кол-
лективе. Много главных врачей 
сменилось, но неизменно оста-
валась она на своем посту. Рабо-
тала на совесть, с полной отда-
чей сил и здоровья. С уважением 
и почтением рассказывает Кла-
ра Михайловна о врачах, с кото-
рыми работала: Л.И. Казачковой,  
Ю.Ф. Трубине, В.А. Кудасове,  
А.К. Каширине, Л.М. Полетаевой.

Только тяжелая болезнь Клары 
Михайловны заставила ее при-
нять сложное решение об уходе с 
должности старшей медсестры. 
Но расстаться с любимой работой 
она не могла и осталась на долж-
ности медицинской сестры оф-
тальмолога. 

С 2004 года Клара Михайловна 
- на заслуженном отдыхе. Но по- 
прежнему переживала за свою по-
ликлинику. Еще долго она каждое 
утро вставала как по будильнику и 
не могла не думать о том, как там 
ее родной коллектив.  Вспоминала 
непростые ситуации, с которыми 
приходилось сталкиваться: сор-
ванный замок на входе, взломан-
ная дверь в кабинете, поваленный 
сейф с документами строгой от-
четности и медицинскими препа-
ратами, который так и не поддался 
взломщикам; оставленный кем-то 
открытым кран отопления и затоп-
ленные этажи новой поликлини-
ки… Да мало ли было нештатных 
ситуаций за все годы! Но умение 
находить общий язык и с врача-
ми и медицинскими сестрами, и с 
младшим обслуживающим персо-
налом помогали решать пробле-
мы, находить выход из любых си-
туаций, своими силами улаживать 
конфликты. Клара Михайловна 
уважала всех, с кем работала, пе-
реживала за своих подчиненных, 
оперативно реагировала на любые 
замечания больных. Поэтому и к 
ней все относились с уважением. 

И сегодня, встречая ее на улице, 
люди здороваются с ней, интере-

суются, как она поживает. «Верить 
надо в людей и любить их», - гово-
рит Клара Михайловна. 

Много лет К.М. Дугина была 
заместителем председателя об-
щества инвалидов села Дубовый 
Умет, помогала в решении про-
блем где словом, где делом. И в 
настоящее время ведет активную 
деятельность, охотно посеща-
ет культурные мероприятия села. 
Она - частый гость в Доме культу-
ры, музее, библиотеке.  При раз-
говоре всегда обращается к собе-
седнику: «моя дорогая» или «мой 
дорогой».  И в этих словах - ис-
кренняя заинтересованность в че-
ловеке.

 Вместе с мужем Александром 
Сергеевичем, коренным жителем 
села Дубовый Умет, они прожили 
56 лет, отметили в 2014 году золо-
тую свадьбу. О своем муже Клара 
Михайловна говорит с теплотой в 
голосе и восхищением. И как он 
работал в колхозе «Прогресс» ме-
хаником, и как пел и играл на гар-
мошке на сельских праздниках, и 
как всегда помогал ей в трудных 
ситуациях на работе, был ее под-
держкой и надежным тылом.

Супруги Дугины воспитали сы-
на – прекрасного человека и про-
фессионального специалиста, 
который продолжил династию ме-
дицинских работников Дугиных. 
Михаил Александрович работает 
офтальмологом в Дубово-Уметс-
кой поликлинике. Старшие Дугины 
помогали воспитывать внука Алек-
сандра Михайловича. Бабушка и 
дедушка гордятся, что их внук с 
успехом закончил Самарский тех-
нический университет и работа-
ет по специальности, набирается 
производственного опыта, чтобы 
продолжить позже обучение в ас-
пирантуре.

А закончить свой рассказ об этой 
удивительной женщине мне хочет-
ся строчками из стихов самарско-
го поэта Михаила Анищенко, кото-
рые я услышала из ее уст: 

…О смерти судачу, 
от жизни таюсь, 

То радостно плачу, 
то горько смеюсь. 

Весна без ответа и лето – пусто. 
И то мне не это, и это не то. 
Вот так и остуда 

идет без следа: 
Не знаю – откуда, 

не знаю – куда.

Наталья ЛИТЯГИНА,
председатель первичной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов с.п. Дубовый Умет. 

патриотизм

память – В тВорчестВе
В школе села Спиридоновка прошел конкурс  

военно-патриотической песни 
13 марта 2020 года актовый 
зал спиридоновской 
школы был переполнен. 
Участниками песенного 
праздника, посвященного 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, стали не только 
учащиеся, но и их родители, 
представители местной 
администрации.

На мероприятии были представ-
лены инсценировки песен воен-
ных лет, сопровождавшиеся тан-
цевальными номерами и чтением 
стихов в исполнении школьников.

Восьмиклассники своей танце-
вальной композицией «Вставай, 
страна огромная!» будто пере-
несли зрителей в страшное время 
начала войны. Не оставил равно-
душными зрителей вальс «В ле-
су прифронтовом», исполненный 
учащимися 4-го класса. Покорили 
сердца гостей третьеклассники со 
своим танцем «Красные маки». Со 
слезами на глазах многие зрители 
наблюдали за инсценировкой пес-
ни «Баллада о солдатской матери» 
в исполнении первоклассников.

Песню «Синий платочек» вместе 
с учениками 5-го класса исполнили 
молодые педагоги – учитель физи-
ки и информатики В.В. Тукачев (их 
классный руководитель) и учитель 
химии и биологии Д.В. Тукачева.

 «Мы очень серьезно готовились 
к конкурсу, репетировали, под-
бирали костюмы. Кстати, ребята 
сами выбрали эту песню как одну 
из самых известных композиций, 
посвященных военным годам», - 
рассказал В.В. Тукачев. 

Заключительным аккордом кон-
курса стало коллективное испол-
нение всеми его участниками пес-
ни «Мир нужен всем».

Директор школы Оксана Гав-
риловна Биктимирова поблаго-
дарила педагогов и учащихся за 
творческий подход к проведению 
мероприятия, подчеркнув, что  
9 Мая навсегда останется самым 
важным и главным праздником 
нашей страны, днем нашей гор-
дости и памяти:

«Этот праздник служит симво-
лом мощи и несокрушимости на-
шей Родины. Это праздник, о ко-
тором нельзя забывать, о нем 
необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям».

Затем жюри озвучило итоги кон-
курса. Победителями в своих воз-
растных группах стали ученики 
1-го и 8-го классов. 

После концертной программы 
ее участники и зрители еще долго 
не расходились, осматривая пос-
вященные Великой Отечественной 
войне рисунки и выставочные экс-
позиции «Пионеры-герои», «Лист 
памяти. Бессмертный полк». 

Павел Валерьевич Князев, член 
жюри, председатель родительско-
го комитета:

«Конкурс оставил самые яркие 
впечатления. Ребята исполняли 
песни фронтовых лет, танцы, по-
казали различные сцены военно-
го времени. Мы благодаря нашим 
детям смогли погрузиться в ат-
мосферу фронтовых лет. Вспом-
нили, какой ценой досталась  на-
шему народу эта великая Победа. 
Хотелось бы выразить благодар-
ность школе, педагогам за орга-
низацию этого мероприятия, под-
готовку и воспитание наших детей. 
Такие мероприятия очень важны 
для подрастающего поколения и 
для родителей».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлено 
спиридоновской школой.

Благодарность

спасиБо за помощь!
В семье библиотекаря из Сухой Вязовки  Валентины Дмитриевны 

Илингиной недавно случилась беда: у них сгорел дом. Сгорел 
полностью, вместе со всем домашним скарбом и документами. 
К счастью, люди остались живы, но практически без средств к 
существованию. Живут сейчас на съемной квартире. Огромный стресс 
добавил болезней домочадцам. 

Валентина Дмитриевна позвонила в редакцию «Волжской 
нови» с просьбой поблагодарить всех неравнодушных людей, уже 
отреагировавших на эту ситуацию и пришедших семье на помощь:

«Хочется выразить огромную благодарность главе Волжского 
района Евгению Александровичу Макридину за личную материальную 
помощь, за внимание и понимание ситуации, за его доброе и чуткое 
отношение к нам в связи с пожаром. А также поблагодарить всех 
односельчан, близких, родных и знакомых, тех, кто нам уже помог и 
продолжает помогать в нашем тяжелом положении. Спасибо всем 
добрым людям!» 

Все, кто хочет помочь этой семье, могут обратиться в 
администрацию с.п. Сухая Вязовка.
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«Кто был на передовой –  
всегда в строю»

Ветеран из Рощинского Николай Александрович Пакскин  
прошел с боями пол-Европы 

Николай Александрович 
Пакскин родился 
в деревне Кабаево 
Дубенского района 
Мордовии в большой 
семье - он был одним из 
семерых детей. Родители 
работали в колхозе, в доме 
было неплохое хозяйство, 
держали корову. 
Дети помогали родителям 
и учились в школе.

В начале лета 1941 года, когда 
начались каникулы, 15-летний Ни-
колай и его одногодки отдыхали 
перед началом уборочной стра-
ды, они собирались поработать 
помощниками комбайнеров и за-
работать для своих семей допол-
нительные трудодни.

Но эти планы порушила война. 
Николая мобилизовали в судо-
строительное училище в Бурятию. 
Прежде у него никогда и мыслей 
не было строить корабли. Но в то 
время желания никто ни у кого не 
спрашивал, и мальчишки поехали 
в неизвестную даль - в Восточную 
Сибирь, в город Улан-Удэ.

В фабрично-заводском учили-
ще готовили специалистов для 
торгового флота Дальнего Восто-
ка. Николая не прельщала роман-
тика девятибалльных штормов и 
красоты заморских городов, и он 
выбрал для себя профессию су-
дового столяра.

Учеба в ФЗУ не оставила в па-
мяти никаких следов. Все мысли 
мальчишек занимали страшные 
бои, которые вели советские вой-
ска с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Из писем мамы Ни-
колай вскоре узнал, что погиб его 
старший брат Михаил. Горечь по-
тери и ярая ненависть к врагу гна-
ли его на поле боя, и в 1943 году, 
когда Пакскину только минуло 17 
лет, он вместе с другими прияте-
лями, получив долгожданную по-
вестку, отправился на фронт.

Николай попал сначала в учеб-
ную часть - курсантом. С ноября 
1943-го по июнь 1944 года обу-
чался азам военного дела в 25-м 
отдельном стрелковом полку. В 
этом учебном подразделении го-
товили специалистов пехотной 
части: пулеметчиков, снайперов, 
минометчиков. Николая опреде-
лили в команду по подготовке ра-
дистов. 

 В июне 1944 года рядовой Пак-
скин был направлен в 54-й тяже-
лый танковый полк. Первый бой 
- под Ленинградом. Уже прорва-
на блокада, но враг мечтал взять 
реванш.

И вот они в составе танкового 
десанта преследуют врага. Внут-
ри экипаж, а снаружи, облепив 

солдатсКая слава

ХрониКа войны – 1945 год

со всех сторон броню, пятнад-
цать мальчишек, совсем пацанов. 
Николай тогда тоже сидел вер-
хом на башне. И вдруг... Страш-
ный взрыв. Николая сильнейшей 
взрывной волной отбросило на 
несколько метров. Только много 
позже, придя в себя в госпитале 
после сильнейшего сотрясения 
мозга и множественных перело-
мов, он узнал, что танк попал на 
минное поле. Пакскин единствен-
ный остался жив из того взвода 
мальчишек, кативших верхом на 
боевой машине.

Много военных дорог ожидало 
впереди Николая Пакскина. Дове-
лось участвовать во многих боях. 
Он был радистом танкового полка, 
служил в артиллерии, в разведро-
те. Прошел Венгрию, Австрию. 
Но то пьянящее ароматами лето 
сорок четвертого и танк, на кото-
ром, смеясь и балагуря, ехали на 
броне он и его друзья, которым и 
восемнадцати еще не стукнуло, 
запомнились ему на всю жизнь.

Вскоре полк тяжелых танков пе-
редали в состав 12-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 5-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса 
3-го Украинского фронта.

Перед бойцами была поставле-
на задача взломать сильно укреп-
ленную оборону врага и южнее 
озера Балатон захватить главный 
нефтеносный район Венгрии.

В конце марта 1945 года 54-й 
тяжелый танковый полк в соста-
ве кавалерийского корпуса, со-
вершив 70-километровый рейд 
по труднопроходимой местнос-
ти, вышел в тыл обороняющейся 
группировки врага. Завязались 
ожесточенные бои, в ходе кото-
рых советские войска овладели 
этим важнейшим экономическим 
районом.

5 апреля 1945 года подразде-
ление, в котором служил сержант 
Николай Пакскин, ввязалось в бои 
на южных подступах к Вене. Про-

тивник с особой тщательностью 
укрепил танкоопасные направ-
ления, создав мощные оборони-
тельные линии. Их-то и предстоя-
ло взломать полку тяжелых танков 
и танковым десантам.

В боях за столицу Австрии Ни-
колай Александрович был награж-
ден медалью «За взятие Вены».

Вместе с долгожданной вестью 
о победе пришел и приказ о том, 
что их танковый полк перебрасы-
вается в Японию. Но в Маньчжу-
рии часть, где служил Пакскин, 
не принимала участия в боевых 
действиях. Полк стоял в запасе. 
Зато потом вплоть до 1951 года 
Николай Александрович продол-
жал службу радистом и радиоте-
леграфистом, был командиром 
отделения радиотелеграфистов 
тяжелого танкового полка. 

Когда он демобилизовался и 
вернулся в родное Кабаево, то 
встретился с вдовой своего стар-
шего брата Соней. Эта женщина 
нравилась ему и раньше. Он даже 
немного ревновал к ней Михаила. 
Николай честно предложил жить 
вместе и обещал удочерить двух 
своих маленьких племянниц - Лю-
сю и Валю. Соня сначала отказы-
валась, но потом дала согласие. 
Родственники вначале были очень 
недовольны. Но влюбленный Ни-
колай не обращал на разговоры 
внимания. 

Они работали в колхозе. По-
том на несколько лет завербо-
вались на работу в Узбекистан. 
Всю жизнь до выхода на пенсию 
Николай Александрович работал 
столяром и плотником в различ-
ных строительных организациях 
и предприятиях жилищно-ком-
мунального хозяйства. Дружно, в 
любви и согласии супруги прожи-
ли 51 год, вырастили, кроме двух 
дочерей старшего брата, еще 
троих сыновей - Валерия, Нико-
лая и Александра.

Старший сын Валерий связал 
свою жизнь с армией. Он и его 
жена Наиля Кадымовна служили 
старшими прапорщиками, а их 
сыновья – офицерами. Два года 
Валерий Николаевич воевал в Аф-
ганистане. 

Даже в самые трудные минуты 
Николай Пакскин никогда не рас-
кисает и нередко повторяет: «Тот, 
кто бывал там, на передовой, 
всегда остается в строю».

Похоронив любимую жену, Нико-
лай Александрович переехал к сы-
ну Валерию, который служил в Ро-
щинском гарнизоне. Фронтовик не 
очень любит вспоминать войну, но 
с удовольствием и гордостью об-
лачается в праздничный пиджак, на 
котором среди наград особо выде-
ляются медали «За взятие Вены», 
«За победу над Германией» и «За 
победу над Японией».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

22 марта
На Данцигском направлении на-

ши войска, преодолевая упорное 
сопротивление противника, с бо-
ями заняли несколько населенных 
пунктов. Наступая вдоль западно-
го берега Вислы, выбили немцев из 
важного узла дорог – города Гют-
тланд.

Авиацией Краснознаменного 
Балтийского флота потоплены в 
порту Пиллау три единицы немец-
кого транспорта водоизмещени-
ем от пяти до шести тысяч тонн, а 
в районе острова Борнхольм – два 
транспорта по 10 и 12 тысяч тонн 
каждый.

23 марта
В Силезии, северо-западнее го-

рода Ратибор, наши войска, пре-
одолевая сопротивление немцев, 
заняли узел шоссейных дорог Ва-
кенау. Другие части овладели насе-
ленным пунктом Крешендорф, рас-
положенным у границы Германии и 
Чехословакии. Ударами советских 
пехотинцев и танкистов противник 
выбит из города Арнау – узла же-
лезнодорожных и нескольких шос-
сейных дорог.

Войска 3-го Белорусского фрон-
та продолжили бои по ликвидации 
мощной группировки противника, 
прижатой к заливу Фриш Гаф. За 
день боев уничтожено 32 немец-
ких танка, 60 полевых орудий, не-
сколько сотен автомобилей. Огнем 
артиллерии разбито десять барж. 
Кроме этого, семь барж потоплены 
советскими летчиками.

24 марта
Войска 3-го Украинского фрон-

та, отразив атаки одиннадцати тан-
ковых дивизий противника юго-за-
паднее Будапешта и измотав их в 
оборонительных боях, перешли в 
наступление, разгромили танко-
вую группировку немцев и продви-
нулись вперед на 70 километров на 
фронте протяженностью более ста 
километров. Войска взяли в плен 
более шести тысяч солдат и офи-
церов, уничтожили и захватили 745 
танков и самоходных орудий, свы-
ше 800 полевых орудий.

24 марта 1945 года уроженцу 
Мордовских Липягов Молотовского 
(Волжского) района Куйбышевской 
области И.А. Анкудинову посмер-
тно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Осенью 1944 года 
1157-й ордена Богдана Хмельниц-
кого стрелковый полк, которым ко-
мандовал подполковник Анкудинов, 
участвовал в освобождении Мука-
чева, Ужгорода, форсировал вод-
ные преграды, штурмовал города 
Западной Украины. 30 ноября 1944 
года на подступах к городу Треби-
шов (Чехословакия) подполковник 
Анкудинов погиб. Похоронен в Уж-
городе на холме Славы.

25 марта
Юго-западнее Кенигсберга вой-

ска 3-го Белорусского фронта за-
вершили ликвидацию группы войск 
противника, прижатой к заливу 
Фриш Гаф. Советские части пере-
правились через реку Банау и, сло-
мив сопротивление, заняли опор-
ный пункт Дойч Банау. Развивая 
успех, овладели портом Розенберг 
и отбросили немцев на небольшой 
болотистый мыс. Наши войска за-

хватили много танков и самоходных 
орудий, несколько тысяч автома-
шин, 53 паровоза, 1380 железнодо-
рожных вагонов, 67 складов с бое-
припасами.

Наша авиация потопила в Дан-
цигской бухте два парохода, три ка-
тера и пять барж.

26 марта
Войска 2-го Украинского фронта 

продолжили наступление в поло-
се Карпат. Противник, опираясь на 
заранее построенные в горах обо-
ронительные сооружения, пытался 
удержать за собой плацдарм на ле-
вом берегу реки Грон, к северу от 
города Зволен. Центром сопротив-
ления на этом участке стал город 
Банска-Бистрица – важный узел 
дорог, расположенный по обе сто-
роны реки. Наши войска вышли на 
восточную окраину города. Завяза-
лись уличные бои. Действуя штур-
мовыми группами, советские части 
быстро разгромили врага и овладе-
ли городом.

Войска 3-го Украинского фронта, 
очистив от врага крупный лесной 
массив, завязали бои за город Па-
па - крупный промышленный центр 
Венгрии в 60 километрах от авс-
трийской границы, который немцы 
упорно защищали. В ночном бою 
этот город был захвачен.  

27 марта
В Венгрии между Дунаем и озе-

ром Балатон наши войска разви-
ли успешное наступление. Против-
ник пытался удержаться на заранее 
подготовленных рубежах у желез-
ной дороги Дьер-Папа. Смелой ата-
кой наши пехотинцы и танкисты вы-
били немцев и заняли город Тет, 
достигли сильно заболоченной 
местности, по которой проходил 
водный канал. Стремительным уда-
ром наши части опрокинули гитле-
ровцев, форсировали канал и завя-
зали бои за города Целльдемельк и 
Яношхаза. Противник отчаянно со-
противлялся, но был разгромлен.

Войска 1-го Украинского фронта 
продолжили наступление, перепра-
вившись через реку Клайн Лое, пе-
ререзали железную дорогу, веду-
щую от города Штрален на запад. 
Развивая успех, штурмовые части 
блокировали врага в этом городе 
и спустя время разгромили его в 
уличных боях.

28 марта
Войска 2-го Белорусского фрон-

та продолжили бои в городе Дан-
циг. Штурмовые отряды, усиленные 
орудиями и танками, преодолева-
ли завалы и баррикады, подавляли 
очаги сопротивления.

Войска 3-го Белорусского фрон-
та завершили ликвидацию окружен-
ной Восточно-Прусской группиров-
ки немецких войск юго-западнее 
Кенигсберга. Противник, зажатый 
на мысе, прилагал отчаянные уси-
лия, чтобы продержаться еще не-
сколько дней и вывезти морем ос-
татки разгромленных соединений. 
Советские войска сорвали этот 
план. Все причалы подвергались 
обстрелам и бомбардировкам. Пе-
хотинцы нанесли решающий удар и 
с боем овладели опорным пунктом. 
После этого организованное со-
противление прекратилось.

Николай ГУСАРОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2020 № 239
Об утверждении отчета за 2019 год  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы 

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, соответствии с постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 27.02.2020 № 239
      

Муниципальная Программа 
«Социальная поддержка граждан» на 2018 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации муниципального района

 Волжский Самарской области 
от 25.12.2017 № 2768

Отдел выплат отдельным категориям граждан

Отчет за 2019 год

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018- 2020 годы 

2. Цели и задачи 
Программы

- улучшение социально – экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих 
и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социальной активности 
граждан пожилого возраста; 
-реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветеранов, по-
жилых граждан, и семей, имеющих детей; 
- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер 
социальной поддержки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой граждан, содейс-
твие активному участию пожилых граждан в жизни общества; 
-обеспечение социального партнерства с общественными организациями района.

3.Целевые пока-
затели (индика-
торы)

наименование показателя плановое зна-
чение

ф а к т и -
ч е с к о е 
значение

причина откло-
нения

% испол-
нения ус-
т а н о в -
л е н н ы х 
декомпо-
з и р о в а н -
ных пока-
зателей

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, от общей численности насе-
ления

3,6 3,8 увеличение, по 
о т н о ш е н и ю  к 
плановым пока-
зателям 

1,06

2. Доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получивших адресную социальную помощь 
от числа обратившихся
 

72 99,6 увеличение, по 
о т н о ш е н и ю  к 
плановым пока-
зателям

1,39

3. Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, при-
нявших участие в районных социально значимых ме-
роприятиях, от общего числа проживающих ветеранов 
в Волжском районе Самарской области 

4,6 4,8 увеличение, по 
о т н о ш е н и ю  к 
плановым пока-
зателям

1,05

4. Оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципаль-
ной Программы

        (3,8/3,6+4,8/4,6+99,6/72):3
 R = ___________________________*100%= 1,16*100%=116%
                         13888,581 
                         13846,772
 
R= 116%.

Муниципальная Программа эффективна.

5. Мероприятия 
м у н и ц и п а л ь н о й 
Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

причина отклонения

Проведение рабочих встреч и мероприятий обществен-
ных организаций, ветеранов и инвалидов с должност-
ными лицами Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, депутатами, представи-
телями муниципальных предприятий и учреждений

275 000 274 500

Оказание адресной социальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

1750000 1 742 679

Организация льготной подписки на газету «Волжская 
новь».

4 199 950 4 199 950

Возмещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям расходов, связанных с оказанием 
услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях 
бань по тарифам, установленным Администрацией муни-
ципального района Волжский Самарской области.

300 000 266 012

Организация и проведение районных физкультурно-
спортивных мероприятий с ветеранами и лицами стар-
шего возраста

12 730 12 730

Предоставление единовременного денежного возна-
граждения при присвоении звания «Почетный гражданин 
Волжского района»

0 0

Предоставление ежеквартальной социальной выплаты 
Почетным гражданам Волжского района.

992 640 992 640

Предоставление единовременного социального пособия 
(компенсации) в случае смерти лица удостоенного зва-
ния «Почетный гражданин Волжского района».

0 0

Предоставление единовременной выплаты Почет-
ным гражданам Волжского района к юбилейным датам 
(55,60,65 и т.д.).

45 120 45 120

Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пен-
сии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской области.

5 870 041 5 870 041

Предоставление единовременной социальной выплаты 
на обустройство мест захоронения Почетных граждан 
Волжского района, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Рос-
сийской Федерации.

0 0

Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а так же детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда муниципального района Волжский Са-
марской области и вручение памятных подарков.

48 100 48 100

Единовременная выплата «подъемных» врачам остроде-
фицитных специальностей в размере 50 тыс.рублей на 
одного человека

200 000 200 000

Проведение районного конкурса «Лучший медицинский 
работник» с выплатой денежной премии

0 0

Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, 
являющимся выпускниками общеобразовательных уч-
реждений

30 000 30 000

Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов

165 000 165 000

ИТОГО: 13 888,581 13 846,772 Отклонения от плановых по-
казателей незначительные

5.1 Мероприя-
тия, выполненные 
в рамках Нацио-
нальных Проектов 
(при наличии)

-

6. Информация о 
внесенных изме-
нениях в муници-
пальную Програм-
му в отчетном 
периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области ««Социальная поддержка граждан» на 2018 - 2020 годы:
- от 25.02.2019 № 151
- от 16.04.2019 № 575
- от 26.09.2019 № 1483
- от 03.10.2019 № 1505
- от 04.12.2019 № 1980
- от 24.12.2019 № 2114

7. Предложения о 
дальнейшей ре-
ализации муни-
ципальной Про-
граммы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 № 368
Об утверждении отчета по итогам реализации и  оценке эффективности реализации муниципальной Программы

 муниципального района Волжский  Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волж-
ский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по 
результатам рассмотрения отчетов за период 2011-2019 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2011-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Отдел реализации полномочий в образовании 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области

ОТЧЕТ
 по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский

Самарской области  «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2011- 2019 годы 

1. Наименование Программы Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы» 

2. Цели и задачи Программы -Цель Программы: 
Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания 
в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. 
Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Са-
марской области» до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 
11.02.2015 №56.
-Задача Программы:
1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям 
действующего законодательства, 
2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области. 2 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Наименование показателя 
Целевые показатели 

(индикаторы 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1. количество вводимых в 
эксплуатацию новых зданий 

ОУ 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 1 5 
 

исполнение установленных 
показателей 

0 0 0 1 0 0,5 1 0 5  

2. количество зданий ОУ, не 
требующих капитального 

ремонта 

1 5 6 7 8 9 12 14 16 18 19 22 20 23 21 24 23 29 

 

 исполнение установленных  
показателей 

5 1,17 1,13 1,17 1,13 1,16 1,15 1,15 1,26 

3. количество вводимых мест 
для дошкольного образования в 

ОУ 

180 325 140 160 60 66 370 410 105 173 300 300 0 0 0 796 250 1349  

исполнение установленных  
показателей 

1,8 1,14 1,10 1,11 1,65 1 0 0 5,4 

Фин/ср-ва         план 1542,02 2271,78 20561,634 35768,93071 305984,49307 832568,98987 390204,60904 851170,01189 1186638,16505 

                          факт 1542,02 2271,78 14742,017 35768,93071 304440,67356 518946,14531 377457,25960 605543,38498 1032265,70467 

 1 

(100%) 

1 

 (100%) 

0,72 

(72%) 

1 

(100%) 

0,99 

(99%) 

0,62 

(62%) 

0,97 

(97%) 

0,72 

(72%) 

0,87 

(87%) 

4. Оценка эффективности 
реализации муниципальной 
Программы 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

R годовое  
% исполнения 

340% 115% 155% 109% 140% 142% 111% 161% 446,75%  

 
R среднее = (340+115+155+109+140+142+111+161+446,75) / 9 лет  = 191,08%     Эффективность реализации Программы признается высокой. 

По задаче 1  
Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего 
законодательства: 
2011 Выполнен капитальный ремонт здания ООШ с.Яблоновый Овраг 

2012 Выполнен капитальный ремонт здания ООШ п.Журавли 

2013 Выполнен капитальный ремонт здания НОШ с.Лопатино 

2015  Выполнен капитальный ремонт зданий ГБОУ СОШ с. Курумоч, ООШ с.Спиридоновка 

2016 Выполнены капитальные ремонты зданий: ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый 

По задаче 1 
Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства:
2011 Выполнен капитальный ремонт здания ООШ с.Яблоновый Овраг
2012 Выполнен капитальный ремонт здания ООШ п.Журавли
2013 Выполнен капитальный ремонт здания НОШ с.Лопатино
2015 Выполнен капитальный ремонт зданий ГБОУ СОШ с. Курумоч, ООШ с.Спиридоновка
2016 Выполнены капитальные ремонты зданий: ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 
Стройкерамика
Продолжено строительство школы жилой застройки «Южный Город».
2017 Выполнен капитальный ремонты здания ГБОУ СОШ с. Черноречье, капитальный ремонт спортзала ГБОУ СОШ с. Рождествено. 
Начала функционирование школа в жилой застройке «Южный Город» на 1500 мест.
2018 Выполнен частичный капитальный ремонт кровли и замены оконных конструкций, оборудования пандуса здания ГБОУ СОШ с. 
Рождествено. 
Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (Объект включен в программу 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»).
2019 Продолжены работы по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ с. Рождествено, выполнен частичный капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка.
 На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») открыт второй корпус ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный город» на 1500 мест.
 Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» (А-17/3 - Объект включен в программу «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»).
 В рамках национального проекта «Образование» («Точки Роста») выполнены работы по ремонту помещений в зданиях ГБОУСОШ п. Чер-
новский; ГБОУСОШ №ОЦ» с. Лопатино, ГБОУСОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ ОЦ «Южный Город».
По задаче 2:
Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской 
области.
 В 2011 году открыто 16 групп в ДОУ:
- 5 групп в филиале МДОУ детский сад №10 (п. Петра-Дубрава)
- 1 группа в МДОУ детский сад №10 (п.г.т. Стройкерамика)
 -1 группа в МДОУ детский сад №26 (с. Черноречье)
-1 группа в МДОУ детский сад №19 (п. Просвет)
- 4 группы в МОУ Яблоново-Овражской ООШ
- 2 группы в МОУ Просветской СОШ
- 2 группы в МОУ Ровно-Владимировской ООШ.
Выполнен капитальный ремонт зданий: ДОУ (Петра -Дубрава; Яблоновый-Овраг; п.Пахарь; Ровно-Владимировка).
 В 2012 году открыто 8 групп в ДОУ:
- 2 группы в здании ГБОУ ООШ пос. Журавли
- 2 группы в здании ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
- 4 группы в здании детского сада пос. Самарский. Выполнен капитальный ремонт здания ДОУ пос. Самарский.
 В 2013 году открыты группы в зданиях детских садов в п. Верхняя Подстепновка, с. Сухая Вязовка. Выполнен капитальный ремонт здания 
ДОУ с. Спиридоновка, реконструкция здания школы-сад п. Николаевка. 
 В 2014 году капитально отремонтированы и оснащены оборудованием здания ДОУ в :
- пос. Березовый Гай – 40 мест
- пос. Черновский – открыто 40 новых мест и 100 детей переведены из приспособленного здания в отремонтированное
- с. Дубовый Умет (пер. Школьный, 13) - для 138 воспитанников
- с. Дубовый Умет (ул. Советская, 124) – открыто 40 мест
- пгт. Стройкерамика (ул. Солнечная, 4) -приобретено оборудование для оснащения 80 мест.
Проведена - реконструкция здания школы пос. Калинка – открыто 40 мест
Построен детский сад в жилой застройке Южный город на 250 мест.
В 2015 году выполнен капитальный ремонт зданий ДОУ пгт. Стройкерамика (2 здания)
Открыты группы в д/саду НПС «Дружба» с. Лопатино
В 2016 году начал функционировать новый детский сад на 300 мест в жилой застройке «Южный Город» - «Детский сад «Лукоморье».
В 2017 году начал функционировать детский сад «Янтарик» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест.
В 2018 году начали функционировать:
- детский сад «Янтарик - 2» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест
-детский сад «Семицветик- 2» в Южном городе на 300 мест. 
 Открыты дополнительные места в действующих дет/садах: СПДС «Лукоморье»; СПДС «Семицветик - 2»; СПДС «Росинка»; СПДС «Ми-
шутка», СПДС «Янтарик». – 146 мест.
 В 2019 году в рамках национального проекта введены в эксплуатацию 2 новых корпуса (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42. 
 На территории с.п. Курумоч введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в с. Курумоч.
 В рамках перепрофилирования с целью создания ясельных мест для детей до 3-х лет, завершены работы по капитальному ремонту и 
оснащению основными средствами и материальными запасами здания СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Де-
тский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка (19 мест).
 Проведена работа по оснащению оборудованием объекта капитального строительства «Детский сад общеразвивающего вида на 294 
места с бассейном», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон 
«Южный город» 6 очередь» и объекта «Детский сад на 250 мест» в пгт.Смышляевка.
 Проведен капитальный ремонт в СП «Детский сад «Буратино» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка.
Индикаторы муниципальной Программы:
Индикатор 1 (количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений):
2011 плановое значение – 0 фактическое значение - 0
2012 плановое значение – 0 фактическое значение - 0
2013 плановое значение – 0 фактическое значение - 0
2014 плановое значение – 1 фактическое значение - 1
построен детский сад в жилой застройке Южный город на 250 мест.
2015 плановое значение – 0 фактическое значение -
2016 плановое значение – 2 фактическое значение - 1 (здание детского сада и здание школы в микрорайоне «Южный Город»);
 2017 плановое значение – 1; фактическое значение - 1 (здание ГБОУ СОШ «ОЦ Южный Город»)
2018 плановое значение – 0 фактическое значение - 0
Здание ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смышляевка (Кошелев-Проект) включено в программу «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы»
2019 плановое значение – 1 фактическое значение – 5 
 Введены в эксплуатацию: 2 корпус ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» на 1500 мест, школа «А-17/3 в «Кошелев-Проекте» на 1360 мест
 В рамках национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию 2 новых корпуса в микрорайоне «Южный город» (на 300 мест 
каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42 
 На территории с.п. Курумоч введен в эксплуатацию «Детский сад на 150 мест» в с. Курумоч
Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта):
2011 плановое значение – 1 фактическое значение – 5 зданий
2012 плановое значение – 6 фактическое значение – 7 зданий
2013 плановое значение – 8 фактическое значение – 9 зданий
2014 плановое значение – 12 фактическое значение – 14 зданий
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2014
от 25.92.2014 №202;           от 15.09.2014 №1671;
от 29.03.2014 №406;           от 17.11.2014 №2920;
от 12.05.2014 №762;           от 30.12.2014 №3567
от 04.07.2014 №1115;
2015
от 24.02.2015 №285;            от 14.08.2015 №2930;
от 07.04.2015 №997;            от 23.10.2015 №3858;
от 04.06.2015 №2157;          от 16.12.2015 №4461
2016
от 31.03.2016 №683;             от 14.09.2016 №2854;
от 06.05.2016 №1097;           от 25.10.2016 №2964;
от 16.06.2016 №1580;           от 01.12.2016 №3098;
от 25.07.2016 №1921;           от 16.12.2016 №3225;
от 18.08.2016 №2274;           от 27.12.2016 №3394.
2017
от 23.01.2017 №83;                 от 09.08.2017 №1630;
от 16.02.2017 №565;               от 13.11.2017 №2396;
от 19.04.2017 №906;              от 25.12.2017 № 2783
2018
от 13.02.2018 №143/1             от 02.08.2018 № 1214; 
от 12.03.2018 №449;               от 21.08.2018 № 1447; 
от 23.04.2018 №661;               от 01.11.2018 № 2026; 
от 21.05.2018 №833;               от 25.12.2018 № 2394 
от 06.07.2018 №1071; 
 2019
от 14.02.2019 №105;                 от 16.04.2019 №573; 
от 21.05.2019 №740;                 от 21.06.2019 №891; 
от 25.07.2019 №1038;               от 26.09.2019 № 1486; 
от 06.11.2019 № 1668;             от 14.11.2019 № 1773;
 от 03.12.2019 № 1969;            от 24.12.2019 №2131 

7. Предложения о дальней-
шей реализации муниципаль-
ной Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» в рамках нового планового периода на 2020- 2022 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020 № 393
Об организации и проведении  месячника по благоустройству, очистке водоохранных зон от мусора и бытовых отходов 

и посадке зеленых насаждений на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального района Волжский Самарской 
области, прилегающих территорий предприятий и организаций, водоохранных зон, парков, лесов, особо охраняемых природных террито-
рий, зон массового отдыха населения (зоны рекреации) , а так же привлечения жителей района к уборке территорий и посадке зеленых на-
саждений, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести на территории муниципального района Волжский с 14.03.2020 по 26.04.2020 года месячник по благоустройс-
тву территории, очистки водоохранных зон от мусора и бытовых отходов и посадке зеленых насаждений. 

2. Создать рабочую группу для организации и подготовки проведения месячника по уборке и благоустройству территории муниципаль-
ного района. (далее – Рабочая группа). 

3. Утвердить состав рабочей группы ( Приложение1). 
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений :
4.1. Организовать работу по проведению месячника на подведомственной территории.
4.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению месячника. Определить виды и объемы работ по санитарной уборке и 

благоустройству территорий лесов, парков, особо охраняемых природных территорий, мест массового отдыха населения, в том числе па-
мятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкционированных свалок, очистке водоохранных зон, ремонту дорог, тротуаров, детских и 
спортивных площадок и другим видам работ.

4.3. Направить в рабочую группу планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству.
4.4. Привлечь к участию в проведении месячника по благоустройству территорий предприятия, организации, школы и иные учебные за-

ведения.
4.5.Предоставить в рабочую группу на эл.адрес Volgoekologi@yandex.ru отчеты в соответствии с планом работ о результатах проведения 

месячника в срок до 26.04.2020 года. 
5. Отделу организационно-протокольной работы и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (Бесперстова М.В.) ознакомить с настоящим постановлением глав городских и сельских поселений.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти Басова С.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 1
 к Постановлению администрации муниципального района Волжский 

от 13.03.2020 №393

 Рабочая группа по проведению месячника по благоустройству территории муниципального района Волжский Самарской области 
Председатель рабочей группы :
Басов С.А. – заместитель главы муниципального района Волжский Самарской области 
Секретарь рабочей группы
Зорич Е.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства МБУ «УГЖКХ» 
Члены рабочей группы:
Шулепова Н.В. – заместитель главы муниципального района Волжский Самарской области 
Солдатов М.В. – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» 
Забиралова А.Н. – начальник инспекции по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области 
Озерова Т.В. – главный редактор МУП редакция газеты «Волжская новь»
Полякова Л.В. – помощник главы муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 № 369
Об утверждении отчета за 2019 год  о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский  Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волж-
ский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по 
результатам рассмотрения отчета за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муни-
ципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Отдел  реализации полномочий в образовании 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и 

ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы  за 2019 год

1. Наименова-
ние Программы 

Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы» 

2. Цели и задачи 
Программы

-Цель Программы: 
 Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образо-
вательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Осуществление ис-
полнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56.
-Задача Программы:
1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего 
законодательства, 
2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района 
Волжский Самарской области.

3.Целевые пока-
затели (индика-
торы)

наименование пока-
зателя

плановое значение фактическое значе-
ние

причина отклонения % исполнения уста-
новленных показа-
телей

1. количество вводи-
мых в эксплуатацию 
новых зданий обра-
зовательных учреж-
дений

1 5 Увеличение объема 
отведенных денеж-
ных средств в рамках 
реализации нацио-
нальных проектов

5

2. количество зданий 
образовательных уч-
реждений, не требу-
ющих капитального 
ремонта

23 29 За счет вновь вве-
денных объектов (5 
зданий)

1,26

3. количество вво-
димых мест для до-
школьного образова-
ния в образовательных 
учреждениях

250 1349 Увеличение объема 
отведенных денеж-
ных средств в рамках 
реализации НП «Де-
мография»

5,4

4. Оценка эф-
ф е к т и в н о с т и 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
Программы

 1/3*(5+1,26+5,4)
R = -----------------*100%= 1/3*(11,66 /0,87)*100% = 446,75%
 1032265704,67 
 1186638165,05
R= 446,75% Эффективность реализации составила 446,75% и является высокой

5. Мероприятия 
муниципальной 
Программы*

наименование мероп-
риятий

план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

см. приложенную таблицу

2015 плановое значение – 6 фактическое значение – 18 зданий
2016 плановое значение - 19 зданий; фактическое значение – 22 здания 
2017 плановое значение - 20 зданий; фактическое значение – 23 здания 
(2018 плановое значение - 21 зданий; фактическое значение – 24 здания (с учетом здания ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смышляевка)
2019 плановое значение - 23 здания; фактическое значение – 29
Индикатор 3 (количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях):
2011 плановое значение – 180 фактическое значение – 325 (16 групп)
2012 плановое значение – 140 фактическое значение – 160 (8 групп)
2013 плановое значение – 60 фактическое значение – 66 (3 группы)
2014 плановое значение – 370 фактическое значение – 410 ( д/с «Семицветик» -1 на 250 мест и 160 мест (8 групп) в действующих
2015 плановое значение – 105 фактическое значение - 173
2016 плановое значение – 300 мест; фактическое значение – 300 мест 
2017 плановое значение – 0 мест; фактическое значение – 0 мест 
Детский сад «Янтарик» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест включен в программу «Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы
2018 плановое значение – 0 мест; фактическое значение – 650 (+146 доп/ мест) 
 Открыты дополнительные места в действующих дет/садах: СПДС «Лукоморье»; СПДС «Семицветик - 2»; СПДС «Росинка»; СПДС «Ми-
шутка», СПДС «Янтарик». – 146 мест.
 Введены в эксплуатацию: детский сад «Янтарик - 2» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест, детский сад в Южном городе 
«Семицветик- 2» на 300 мест. 
Объекты включены в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2015-2020 годы»
2019 плановое значение – 250 мест; фактическое значение – 789 мест (+560 доп мест)= 1349 мест
Создано 560 дополнительных дошкольных мест:
• на территории г.п. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк») – 200 мест в СП ДС «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (мкр. «Ко-
шелев парк»):
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 22) – 100 мест;
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 4) – 100 мест;
• на территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город»)360 мест:
в СП ДС «Семицветик» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
- (Николаевский пр-т, д. 18) – 60 мест;
- (ул. Алабина, д. 14) – 60 мест;
в СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
(Николаевский пр-т, д. 48) – 60 мест;
(ул. Алабина, д. 38) – 90 мест; 
(ул. Алабина, д. 42) – 90 мест.

Результаты достижений значений 10 
Результаты достижений значений  

2011        R2011 = 340% 

2012 

R2012 = 
1
�∑�

�
��

1�0
1�0 �

���1,��
���1,��

∗ 100% = 100% (фин.) Общее 115%   Коэффициент эффективности за 2012 год равен 115%. 

2013 

R2013 = 155%    Коэффициент эффективности за 2013 год равен 155%. 

2014 

               ½*(1+1) 

R2014 =     -----------------  *100% = 1/1*100% =100%. (финансирование) 

                 35768,93071 

                 35768,93071 

        Коэффициент эффективности (общий) за 2014 год равен 109%.        

2015     R2015 = 140%    Коэффициент эффективности за 2015 год равен 140%. 

2016 

         (0,5+1,16+1) 

  R = ------------------ *100%=0,887/0,6233*100%=1,42*100%=142%      

         518 946,14531   

         832 568,98987 

        Коэффициент эффективности за 2016 год равен 142%. 11 
2017 

         1/2* (1 + 1,15) 

 R = -----------------*100%=(1/2*2,15/0,96733) *100%= 1,11*100%    

         377 457,25960   

         390 204,60904 

Коэффициент эффективности за 2017 год равен 111%. 

2018 

     1/1* (0 + 1,15 +0) 

R = -----------------_*100%=1/1*(1,15/0,711425)*100% =1,61* 100% 

         605 543,38498  

         851 170,01189 

Коэффициент эффективности за 2018 год равен 161%. 

2019 

    1/3*(5+1,26+5,4) 

R = -----------------_*100%= 1/3*(11,62 /0,87)*100% =  446,75% 

         1032265704,67  

         1186638165,05 

Коэффициент эффективности за 2019 год равен 446,75% 

Rсреднее=(340+115+155+109+140+142+111+161+446,75)/ 9 лет= 191,08%  

Эффективность реализации муниципальной Программы за весь период признана  высокой. 
 

5. Мероприятия муниципаль-
ной Программы*

наименование мероп-
риятий

план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

См. приложенные таблицы по годам

5.1 Мероприятия, выполнен-
ные в рамках Национальных 
Проектов (при наличии)

 В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» («Точки Роста») выполнены работы по капи-
тальному ремонту помещений в зданиях ГБОУ СОШ п. Черновский, ГБОУСОШ №ОЦ» с. Лопатино, ГБО-
УСОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ ОЦ «Южный Город».
 На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») открыт второй корпус ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный го-
род» на 1500 мест
 Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» А-17/3.
 В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году введены: 2 новых корпуса (на 300 мест каж-
дый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина,  
д. 42.
 На территории с.п. Курумоч введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в с. Курумоч.
 В рамках перепрофилирования с целью создания ясельных мест для детей до 3-х лет, завершены ра-
боты по капитальному ремонту и оснащению основными средствами и материальными запасами зда-
ния СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка (19 мест).
 Проведена работа по оснащению оборудованием объекта капитального строительства «Детский сад 
общеразвивающего вида на 294 места с бассейном», расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь», «Детский 
сад на 250 мест» в пгт. Смышляевка.
Создано 560 дополнительных дошкольных мест:
• На территории г.п. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк») создано – 200 мест в СП ДС «Янтарик» ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк»):
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 22) – 100 мест; 
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 4) – 100 мест;
• На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») создано – 360 мест:
в СП ДС «Семицветик» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
- (Николаевский пр-т, д. 18) – 60 мест;
- (ул. Алабина, д. 14) – 60 мест;
в СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
(Николаевский пр-т, д. 48) – 60 мест; (ул. Алабина, д. 38) – 90 мест;(ул. Алабина, д. 42) – 90 мест.

6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципаль-
ную Программу в отчетном 
периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

2011
 07.09.2011 №2145 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
- от 26.12.2011 №3228«О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
2012
от 12.03.2012 №541                    от 24.07.2012 №1949
2013
от 11.03.2013 №757                   от 19.07.2013 №2869
от 16.05.2013 №1888                от 30.08.2013 №3527
от 17.06.2013 №2399                от 25.10.2013 №4414
                                                        от 11.12.2013 №6005
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Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
Капитальный ремонт 

здания ГБОУ СОШ 
п.Просвет (Самар-

ская, 4)

3,53000 3,53000 3,53000 3,53000  Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
УГЖКХ

3.12 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, 
с. Рождествено, ул. 

Пацаева, д.1)

 29 029,88343    29 029,88343    -  28 527,04462    28 527,04462    Меропри-
ятие вы-
полнено 
частично  

МБУ 
«УГЖКХ»

областной бюджет  23 703,30792    23 703,30792    -  23 703,30792    23 703,30792    - 

местный бюджет  5 326,57510    5 326,57510    -  4 823,73670    4 823,73670    - 

3.13 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п.г.т. Рощин-
ский (443539, п.г.т. 

Рощинский)

 22 297,28528    22 297,28528    -  22 297,28464    22 297,28464    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  22 297,28528    22 297,28528    -  22 297,28464    22 297,28464    - 

3.16 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ 
№ 3  п.г.т. Смышля-
евка (замена окон-

ных блоков)

 596,17903    596,17903    596,17903    596,17903    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ «Па-
ритет»

3.18 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ 
с. Сухая Вязовка и 
благоустройство 

территории (443520, 
с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, д. 31)

 17 316,67165    17 316,67165    -  17 316,67165    17 316,67165    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

областной бюджет  14 328,70000    14 328,70000    -  14 282,42900    14 282,42900    - 

местный бюджет  2 987,97165    2 987,97165    -  3 034,24265    3 034,24265    - 

3.19 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ 
пос. Черновский и 
благоустройство 

территории (443538, 
пос. Черновский, ул. 

Школьная, д. 14)

 89,20800    89,20800    -  89,20800    89,20800    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  89,20800    89,20800    -  89,20800    89,20800    - 

3.20 Капитальный ре-
монт здания ГБОУ 

СОШ  с. Черноречье 
и благоустройство 

территории (443537, 
с. Черноречье, ул. 

Победы, д. 6)

 159,17443    159,17443    -  159,17443    159,17443    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  159,17443    159,17443    -  159,17443    159,17443    - 

3.26 Капитальный ремонт 
здания (в т.ч. пищеб-

лока) структурно-
го подразделения 

(детский сад) ГБОУ 
СОШ с. Рождествено 

и благоустройство 
территории (443541, 
с. Рождествено, ул. 
Шоссейная, д.1 «б»)

 2 823,56120    2 823,56120    -  1 029,68377    1 029,68377    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

областной бюджет  2 697,91273    2 697,91273    -  892,03529    892,03529    - 

местный бюджет  125,64847    125,64847    -  137,64848    137,64848    - 

3.39 Капитальный ремонт 
здания (в т.ч. пищеб-

лока) структурно-
го подразделения 

(детский сад) ГБОУ 
ООШ пос. Верх-

няя Подстепновка 
(443532, пос. Вер-
хняя Подстепнов-
ка, ул. Дорожная, 

д. 17а)

 3 314,99975    3 314,99975    -  3 298,43975    3 298,43975    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  3 314,99975    3 314,99975    -  3 298,43975    3 298,43975    - 

3.40 Капитальный ремонт 
здания  структурного 
подразделения ГБОУ 
СОШ с. Воскресен-
ка и благоустройс-

тво территории 
(с. Воскресенка, 
ул.Крестьянская, 

д. 85)   

 2 828,68314    2 828,68314    -  998,94193    998,94193    Меропри-
ятие вы-
полнено   

МБУ 
«УГЖКХ»

областной бюджет  2 702,80674    2 702,80674    -  865,43375    865,43375    - 

местный бюджет  125,87640    125,87640    -  133,50818    133,50818    - 

3.45 Замена оконных 
блоков и капиталь-
ный ремонт здания 

(в том числе кровли) 
дошкольного отде-
ления ГБОУ СОШ с. 

Подъем-Михайловка 
«Образовательный 

центр» муници-
пального района 

Волжский Самарской 
области ул. Советс-

кая, д. 55

 26 321,10550    26 321,10550    -  25 969,61752    25 969,61752    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  26 321,10550    26 321,10550    -  25 969,61752    25 969,61752    - 

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образоватеьных учреждений»

4.1 Текущий и аварийный 
ремонт образова-

тельных учреждений 
(в том числе ремонт 
помещений в рамках 
софинансирования 
региональных про-
ектов), приобрете-

ние оборудования и 
материалов для  про-
ведения текущего и 

аварийного ремонта, 
определение техни-
ческого состояния 

конструкций зданий 
образовательных уч-

реждений 

4717,4001 4717,4001 4717,4001 4717,4001  Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ «Па-
ритет»

 1 483,21128    1 483,21128    -  1 259,08302    1 259,08302    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  6 030,81179    6 030,81179    -  1 259,08302    1 259,08302    - 

4.3 Текущий ремонт ка-
бинетов

 590,42570    590,42570    -  179,46588    179,46588    Меропри-
ятие вы-
полнено   

МБУ 
«УГЖКХ»

местный бюджет  590,42570    590,42570    -  179,46588    179,46588    - 

Итого  1 186 638,16505    1 186 638,16505    1 032 265,70467    1 032 265,70467    -     

МБУ «УГЖКХ»  1 135 219,94610    1 135 219,94610    983 570,66072    983 570,66072   

МБУ «Паритет» 51 418,21895 51 418,21895 48 695,04395 48 695,04395

из них 

федеральный бюджет 451 532,95126
областной бюджет 474 364,90008
местный бюджет 106 367,85333

5.1 Мероприя-
тия, выполнен-
ные в рамках 
Национальных 
Проектов (при 
наличии)

 В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» («Точки Роста») выполнены работы по капитальному 
ремонту помещений в зданиях ГБОУ СОШ п. Черновский, ГБОУСОШ №ОЦ» с. Лопатино, ГБОУСОШ с. Курумоч, ГБОУ 
СОШ ОЦ «Южный Город».
 На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») открыт второй корпус ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный город» на 1500 мест
 Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» А-17/3.
 В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году введены: 2 новых корпуса (на 300 мест каждый) СП ДС 
«Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42.
 На территории с.п. Курумоч введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в с. Курумоч.
 В рамках перепрофилирования с целью создания ясельных мест для детей до 3-х лет, завершены работы по капи-
тальному ремонту и оснащению основными средствами и материальными запасами здания СП «Детский сад» ГБОУ 
СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка (19 мест).
 Проведена работа по оснащению оборудованием объекта капитального строительства «Детский сад общеразвива-
ющего вида на 294 места с бассейном», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь», «Детский сад на 250 мест» в пгт. Смышляевка.
Создано 560 дополнительных дошкольных мест:
• На территории г.п. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк») создано – 200 мест в СП ДС «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
пгт. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк»):
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 22) – 100 мест; 
- (ул. Академика Дм. Козлова, д. 4) – 100 мест;
• На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») создано – 360 мест:
в СП ДС «Семицветик» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
- (Николаевский пр-т, д. 18) – 60 мест;
- (ул. Алабина, д. 14) – 60 мест;
в СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:
(Николаевский пр-т, д. 48) – 60 мест; (ул. Алабина, д. 38) – 90 мест;(ул. Алабина, д. 42) – 90 мест.
Итого: капитально отремонтированные: 4 здания
 построенные (вновь введенные): 5 зданий
 открыто дошкольных мест: 1349. 

6. Информация 
о внесенных из-
менениях в му-
н и ц и п а л ь н у ю 
Программу в от-
четном периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы: 

от 14.02.2019 от 16.04.2019 от 21.05.2019 от 21.06.2019 от 25.07.2019
№105; №573 №740 №891 №1038

от 26.09.2019 от 06.11.2019 от 14.11.2019 от 03.12.2019 от 24.12.2019
№ 1486 № 1668 № 1773 № 1969 №2131

7. Предложения 
о дальнейшей 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» в рамках нового планового периода на 2020- 2022 годы.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП.

Отчет об исполнении долгосрочной программы муниципального района Волжский Самарской области за 2019 год

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территориии муниципального района Волжский Самарской области» на 2011 - 2019 годы (утверждена постановлением 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.09.2011 № 2145
№ 

пун-
кта

Наименование меропри-
ятия, № подпункта

План по программе (тыс. руб.) Факт по программе (тыс. руб.) Исполни-
тельвсего за счет средств 

бюджета 
за счет 

иных ис-
точников

всего за счет средств 
бюджета 

за счет 
иных 

источ-
ников

Инфор-
мация о 

выполнении 
меропри-

ятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.1 Детский сад на 250 

мест в п.г.т. Смыш-
ляевка Волжского 
района Самарской 

области

 262 684,73146    262 684,73146    -      165 053,27299    165 053,27299    Меропри-
ятие вы-
полнено 
частично 

МБУ 
«УГЖКХ»

федеральный 
бюджет

 73 117,02968    73 117,02968    -  73 117,02967    73 117,02967    - 

областной бюджет  174 616,82364    174 616,82364    -  81 522,68915    81 522,68915    - 
местный бюджет  14 950,87814    14 950,87814    -  10 413,55417    10 413,55417    - 

Детский сад на 150 
мест в с. Курумоч, 
Волжского района, 
Самарской области 

 199 380,10051    199 380,10051    -      167 812,38895    167 812,38895    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

федеральный 
бюджет   

 33 117,12105    33 117,12105    -  33 117,12101    33 117,12101    - 

областной бюджет  153 230,64843    153 230,64843    -  124 135,59116    124 135,59116    - 
местный бюджет   13 032,33103    13 032,33103    -  10 559,67678    10 559,67678    - 

Строительство шко-
лы на 1500 мест в 

составе общеобра-
зовательного центра 

в пятой очереди 
жилой застройки 

Южный Город

 343 137,18742    343 137,18742    -      330 255,85435    330 255,85435    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

федеральный 
бюджет

 211 554,17000    211 554,17000    -  211 554,17000    211 554,17000    - 

областной бюджет  127 979,97956    127 979,97956    -  115 221,30284    115 221,30284    - 
местный бюджет  3 603,03786    3 603,03786    -  3 480,38151    3 480,38151    - 
Проектирование 
и строительство 
здания детского 

сада общеразвива-
ющего вида на 294 
места с бассейном, 
расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Черно-
речье, микрорайон 
«Южный город» 6 

очередь               

 223 760,18735    223 760,18735    -      219 320,99922    219 320,99922    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ 
«УГЖКХ»

федеральный 
бюджет

 133 744,63058    133 744,63058    -  133 744,63058    133 744,63058    - 

областной бюджет  76 810,98131    76 810,98131    -  74 455,13865    74 455,13865    - 
местный бюджет  13 204,57546    13 204,57546    -  11 121,22999    11 121,22999    - 

1.4. Оснащение обору-
дованием и инвента-
рем «Общеобразо-
вательная школа на 
1500 мест в составе 
общеобразователь-
ного центра» в пятой 
очереди застройки, 
расположенной по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское по-
селение Лопатино, 
поселок Придорож-

ный, микрорайон 
«Южный город»

 25 043,56405    25 043,56405    25 043,56405    25 043,56405    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ «Па-
ритет»

областной бюджет  24 793,12840    24 793,12840    24 793,12840    24 793,12840   
местный бюджет  250,43565    250,43565    250,43565    250,43565   

1.5. Оснащение обору-
дованием и инвента-
рем Детсккого сада 

общеразвивающего-
ся вида на 294 места 
с бассейном, распо-
ложенной по адресу: 
Самарская область, 

Волжский район, 
сельское поселение 

Черноречье, мик-
рорайон «Южный 
Город» 6 очередь

 2 850,00000    2 850,00000    126,82500    126,82500    Меропри-
ятие вы-
полнено 
частично  

МБУ «Па-
ритет»

областной бюджет  2 723,17500    2 723,17500   
местный бюджет  126,82500    126,82500    126,82500    126,82500   

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

2.13 Оснащение инвента-
рем и оборудовани-
ем дополнительных 
дошкольных мест в 
функционирующих 

зданиях детских са-
дов на территории 

муниципального 
района Волжский 

Самарской области 

2 424,29444 2 424,29444 2 424,29444 2 424,29444  Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ «Па-
ритет»

2.15 Оснащение инвента-
рем и оборудовани-
ем детского сада № 
1 на 300 мест в мик-
рорайоне Южный го-
род муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

7 876,02371 7 876,02371 7 876,02371 7 876,02371  Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ «Па-
ритет»

областной бюджет  7 230,97736    7 230,97736    7 230,97736    7 230,97736   
местный бюджет  645,04635    645,04635    645,04635    645,04635   

2.16 Оснащение инвента-
рем и оборудовани-
ем детского сада № 
2 на 300 мест в мик-
рорайоне Южный го-
род муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

 7 910,75762    7 910,75762    7 910,75762    7 910,75762    Меропри-
ятие вы-
полнено  

МБУ «Па-
ритет»

областной бюджет  7 262,86656    7 262,86656    7 262,86656    7 262,86656   
местный бюджет  647,89106    647,89106    647,89106    647,89106   

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка 
площадью 461 (Четыреста шестьдесят один) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, ул. Центральная, д. 7, кв. 2, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 461 кв.м, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, ул. Цент-
ральная, д. 7, кв. 2, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извеще-
ния в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположе-
ния данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 
этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 

19.03.2020. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания пред-

ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - постановление главы сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области № 82 от 12.02.2019 года, опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 года №13 (7987). Дата проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний – с 15 февраля 2020 года до 21 марта 2020 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 
12.03.2020. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 26 (двадцать шесть) чело-
век.

5. Предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 

нецелесообразности 
учета замечаний и 

предложений, посту-
пивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

2 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

3 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

4 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

5 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

6 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

7 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

8 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

9 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

10 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

11 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

12 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 

нецелесообразности 
учета замечаний и 

предложений, посту-
пивших на публичных 

слушаниях

Выводы

13 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

14 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

15 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

16 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

17 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

18 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

19 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

20 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

21 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

22 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

2 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

3 Согласен с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 15.02.2020 № 13

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарс-

кой области «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» в ре-

дакции, вынесенной на публичные 
слушания.

4 Поддерживаем внесение измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в части 
смены градостроительного зонирова-

ния земельных участков с кадастро-
выми номерами 63:17:0514006:1265, 

63:17:0514006:1273, 
63:17:0514006:1274 на зону Сп4 «Зону 
размещения отходов производства и 

потребления»

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.
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ПРОДажа И ДОСТавКа СыПучИх маТЕРИаЛОв
щЕбЕНь, ПЕСОК, ПГС, ГРавИй, аСФ.КРОШКа, аСФаЛьТ.

 НаЛИчНый И бЕзНаЛИчНый РаСчЕТ

      ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем 
рождения Любовь Николаев-
ну ЛаРЮШИНу!

Желаем успехов, счастья, 
здоровья и благополучия Вам 
и Вашим родным и близким 
людям!

Пусть Вашу жизнь украша-
ют радостные события и новые 
впечатления.

Пусть на все, что задумано, 
хватает сил, а унынию и печали 
не будет места в Вашей жизни!

а.м. ЯДРИНЦЕв,
Председатель Собрания 

Представителей.

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем 
рождения депутата Собрания 
представителей с.п. Подъем-
Михайловка Татьяну василь-
евну НИКОЛаЕву!

Желаем яркого света в жиз-
ни и радостных праздников ду-
ши, преуспевать во всех делах 
и задумках, обворожительной 
красоты и неимоверной добро-
ты сердца, доброго здоровья и 
чудесного настроения.

а.м. ЯДРИНЦЕв,
Председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния помощника главы района 
Людмилу владимировну ПО-
ЛЯКОву, депутата Собрания 
Представителей Волжского 
района Любовь Николаевну 
ЛаРЮШИНу и желаем добро-
го здоровья, счастья, хороше-
го настроения и надежных дру-
зей.

Редакция «вН».

Администрация сельского 
поселения Курумоч поздравля-
ет с 50-летием Сергея Евгень-
евича НИКОНОва, с 55-лети-
ем александра марьяновича 
ПИНДаКа, с 60-летием Тать-
яну александровну бРЕДИ-
хИНу, Наталью Николаевну 
буРыКИНу, с 65-летием Ни-
ну Ерофеевну ПуСТОбаЕву, 
Габбаса зинатулловича хай-
буЛИНа, валерия михайло-
вича НЕчЕПуРЕНКО, с 70-
летием виктора Ивановича 
КуКаРИНа, с 80-летием Тать-
яну Николаевну щИПИхИНу, 
с 85-летием валентину Ива-
новну НуРДИНу.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели  достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

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

О.Л. КаТыНСКИй,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Рождествено поз-
дравляет с 55-летием Сергея 
викторовича ТРОСТНИчКО-
ва, с 65-летием Николая ва-
сильевича КаНОваЛОва, с 
80-летием Ирину Дмитриев-
ну ЮДИНу.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-

ных надежд!  Пусть  во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью и в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и доб-
ра вам и вашему дому!

Л.а.СавЕЛьЕва,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет жителей с. Черноречье 
Татьяну викторовну аЛИЕву 
- с 55-летием, Якова Иванови-
ча ПЕРмИНа – с 80-летием.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.в. ИГНаТОв, 
глава с.п. черноречье.

Администрация сельского 
поселения Воскресенка позд-
равляет с 60-летием Ларису 
Эрастовну ГОРДымОву, с 
70-летием Ивана матвеевича 
ДЕНИСКИНа, с 80-летием Ни-
ну Петровну бабуШКИНу.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и по-
зитивными событиями. Чтобы 
воспоминания от этого года 
грели душу еще много-много 
лет спустя! Пусть на все хватит 
и здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация городского 
поселения Петра-Дубрава сер-
дечно поздравляет с 55-лети-
ем Любовь Ивановну ТОЛС-
ТОбРОву, с 70-летием Санию 
Шайхеевну вЛаСЕНКОву, с 
80-летием зинаиду Петровну 
ИЛьИНу.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, внимания, заботы и 
весеннего настроения!

в.а. КРаШЕНИННИКОв,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка позд-
равляет с 65-летием валенти-
ну Николаевну ДЕЛИЯ, Евге-
ния Сануровича ИЛИНГИНа.
С днем рожденья 

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

Н.а. КуДРЯвЦЕва,
глава с.п. Сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием труже-
ницу тыла Пелагею Киреевну 
КИЯчЕНКОву (п. Новобере-
зовский с.п. Лопатино).
Не в том беда, 

что множатся года,
Что волосы от времени 

седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Т.Н. буРСОва,
председатель Совета 

ветеранов м.р. волжский. 
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ПРОДам бычКОв,
ДОСТавКа бЕСПЛаТНаЯ
Тел. 8-919-647-89-66.

Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий БК-
0444700, выданное 01.03.2006 
г. ВК Промышленного района 
г.о. Самара на имя Кулагина 
Дмитрия Васильевича, считать 
недействительным.

Ó÷ðåäèòåëü –
àäìèíèñòðàöèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëæñêèé
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22 марта в Самаре возможен 
небольшой снег. Температура 
воздуха днем +1, ночью -3. Ве-
тер северо-восточный, 3-6 м в 
секунду. Атмосферное давление  
750 мм рт. ст. 

23 марта небольшой снег. 
Температура воздуха днем +1, 
ночью 0. Ветер восточный, 4-6 м 
в секунду. Атмосферное давле-
ние 767 мм рт. ст. 

временное расписание ДвиЖения суДов  
на приГороДном марШруТе  

"самара - роЖДесТвено"*
с 20 марТа

ДНИ ОТПРавЛЕНИЯ
СамаРа РОжДЕСТвЕНО

ОТПРавЛЕНИЕ ОТПРавЛЕНИЕ

Ежедневно - 06:00

Ежедневно 06:45 07:30

Ежедневно 08:15 Проран* 09:00

Ежедневно 10:00 11:00

5,6,7 12:00 13:00

Ежедневно 14:00 15:00

Ежедневно 16:00 Проран* 16:45

Ежедневно 17:30 18:15

Ежедневно 19:00 -

* Примечание: заход на ост. пункт «Проран» осуществляется носом к 
берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап 
судна.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледо-
вой и гидрометеорологической обстановки.

Время в расписании указано местное.
Информация с сайта Самарского речного 

пассажирского предприятия.

расписание ДвиЖения суДов  
на ГруЗовоЙ переправе 

«окТябрЬскиЙ спуск – роЖДесТвено»
в навиГациЮ 2020 ГоДа

с 21 марТа
ОКТЯбРьСКИй СПуСК РОжДЕСТвЕНО

ОТПРавЛЕНИЕ ОТПРавЛЕНИЕ

08:00 06:00

14:00 12:30

18:00 16:30


