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Уважаемые жители  
Волжского района!

Сегодня Волжский район, как 
и весь наш регион и вся страна, 
работает в режиме повышенной 
готовности и максимального 
сплочения. На днях Президент 
России В.В. Путин принял ряд 
дополнительных мер, которые 
призваны остановить распро-
странение коронавирусной ин-
фекции в нашей стране. 

Я убедительно прошу каждого 
из вас с предельным внимани-
ем отнестись к их выполнению, 
к рекомендациям врачей и ор-
ганов власти. Давайте не будем 
полагаться на «авось». Нам всем 
необходимо проявить ответс-
твенность, уберечь себя и своих 
близких.

Обращаю ваше внимание, что 
вынужденные каникулы - не по-
вод для массовых развлечений 
в условиях коронавирусной ин-
фекции. Меры, которых нуж-
но придерживаться, чтобы убе-
речься от заражения, сегодня 
всем хорошо известны. Нужно 
избегать общественных мест, 
как можно реже выходить из до-
ма, перейти на дистанционную 
работу, обучение через плат-
формы удаленной связи. Важно 
понимать: только призывы влас-
тей, строгие меры или запреты 
не дадут эффекта сами по се-
бе, без выполнения предписа-
ний всеми жителями страны. От 
каждого из нас требуются со-
знательность и дисциплина, от-
каз от риска - ради своего здо-
ровья и здоровья окружающих.

Рекомендую всем ограничить 
свои перемещения и не поки-
дать территорию района без 
особой необходимости. Прово-
дите больше времени дома, в 
кругу семьи. Не пренебрегайте 
элементарными правилами ги-
гиены. Как можно чаще мойте 
руки. При первых признаках не-
домогания не выходите из дома 
и немедленно вызывайте врача. 
Не надо заниматься самолече-
нием, доверьтесь профессио-
налам!

Все эти ограничения и внима-
тельное отношение друг к друг 
укрепят нашу с вами безопас-
ность. Рассчитываю на ваше по-
нимание и сознательность. Бе-
регите себя и своих близких и 
будьте здоровы!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

обрАщение
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ввеДенА всеобщАя сАмоизоляция
В Самарской области усилены ограничительные меры по борьбе с угрозой распространения  

новой коронавирусной инфекции

Дней

Соответствующее 
постановление 
на этой неделе 
подписал губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Принятые дополнительные ме-
ры направлены на ограничение пе-
редвижения людей и тем самым не-
допущение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19 на территории Самарского ре-
гиона.

В соответствии с постановле-
нием гражданам запрещается по-
кидать места проживания, за ис-
ключением ряда случаев, таких 
как поход в ближайший магазин 
за продуктами или товарами пер-
вой необходимости, выгул домаш-
них животных не далее чем на 100 
метров от дома, вынос мусора. 
Данные ограничения не распро-
страняются на жителей Самарской 
области, которые задействованы 
на предприятиях непрерывного 
цикла и в структурах жизнеобеспе-
чения: медработников, сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
ресурсоснабжающих организа-
ций, в соответствии с указом Пре-
зидента РФ. 

Передвигаться на территории 
региона можно только при наличии 
документа: справки работодателя 

по форме, установленной прави-
тельством Самарской области. На 
предприятиях и в организациях 
создаются условия, чтобы сотруд-
ники находились друг от друга на 
расстоянии не менее 1,5 м.

Кроме того, приостановлена ра-
бота МФЦ по предоставлению го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Работа ЗАГСов тоже осу-
ществляется в особом режиме: 
остаются услуги государственной 
регистрации рождения и смерти, 
а заключение браков будет прово-
диться только при наличии особых 
обстоятельств. Введен запрет на 
прогулки в парках и лесопарках.

При этом губернатор акцентиро-
вал: «Мы не участвуем в гонке ре-
гионов, кто больше ограничений и 
запретов введет. Сейчас непросто 
экономике, нашим гражданам. По-
этому мы четко следуем указаниям 
Роспотребнадзора и федерально-
го штаба. Такая позиция будет вы-
держиваться нами и далее».

Д.И. Азаров, обращаясь к де-
путатскому корпусу, отметил, что 
сейчас крайне важно объединить 
усилия для пресечения слухов и 
панических настроений в обще-
стве: «Считаю крайне важным пре-
секать панические настроения, 
слухи о распространении недос-
товерной информации. Так на-
зываемые фейк-ньюс – это та же 
пандемия, только информацион-
ная, и зачастую наносит не мень-
ший ущерб нашему обществу. Мы 

с вами прекрасно понимаем, ка-
кой эффект может быть от одного 
неточного слова, невыверенной 
цифры, непроверенного факта. А 
если эти слухи распространяются 
лицом, которое облечено опреде-
ленными властными полномочия-
ми, является авторитетом в своей 
отрасли, ведущим специалистом, 
то непроверенные слухи от такого 
человека вызывают буквально па-
нические настроения в обществе. 
Попрошу вас крайне внимательно 
к этому относиться. Вся информа-
ция о деятельности оперативно-
го штаба открыта, вы знаете, что 
ежедневно на сайте правительства 
Самарской области мы публикуем 
честные отчеты».

Для того, чтобы стимулировать 
врачей и весь персонал больниц, 
которые сегодня работают на пе-
редовой по борьбе с коронави-
русом, было принято решение о 
повышении оплаты труда. Кро-
ме того, опережающими темпами 
идет подготовка медучреждений 
к приему пациентов с диагнозом 
COVID-19 на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. «Хо-
чу вас проинформировать, что 
оперативный штаб по противо-
действию распространению коро-
навируса на территории региона 
работает в круглосуточном режи-
ме, – сказал губернатор. – Край-
не своевременно были приня-
ты меры по внесению изменений 
в бюджет и выделению допол-

нительных средств на зарплату 
работников здравоохранения».  
Д.И. Азаров напомнил: 12 марта 
в бюджет региона были внесены 
поправки, в соответствии с кото-
рыми дополнительно 600 млн руб-
лей направлены на заработную 
плату сотрудников первичного 
звена здравоохранения и скорой 
медицинской помощи.

«Кроме этого, в режиме выявле-
ния дополнительных потребностей 
мы выделяем средства на укрепле-
ние материально-технической ба-
зы учреждений здравоохранения, 
– отметил губернатор. – Как вы 
знаете, приняты дополнительные 
меры по введению специальных 
надбавок для врачей, медсестер и 
работников младшего медперсо-
нала, которые работают в инфек-
ционных отделениях, где уже есть 
инфицированные коронавирусом 
COVID-19. Кроме этого, нам уда-
лось на федеральном уровне за-
щитить заявку и добиться выделе-
ния на Самарскую область 1 млрд 
200 млн рублей для укрепления 
материально-технической базы 
больниц, развертывания дополни-
тельных койко-мест».

Д.И. Азаров сообщил, что им 
принято решение о выделении еще 
200 млн рублей на формирование 
запаса лекарственных средств и 
укрепление материально-техни-
ческой базы.

По материалам сайта 
правительства Самарской области.
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в.в. Путин:
«нам в целом Пока удается  
оградить от серьезной угрозы 
людей»
2 апреля Президент Российской Федерации выступил 
с новым телеобращением к россиянам. В начале 
своего выступления глава государства поблагодарил 
медиков, которые продолжают держать оборону от 
наступающей эпидемии на нерабочей неделе, а также 
волонтеров, добровольцев и специалистов других сфер, 
задействованных в работе. В.В. Путин высказал 
слова благодарности всем гражданам, 
которые осознали свою ответственность, 
строго соблюдают рекомендации специалистов.
При этом президент подчеркнул, что пик эпидемии 
в мире и в России еще не пройден, и озвучил ряд 
дополнительных мер. 

ПРоДлен РеЖИМ неРаБоЧИХ ДнеЙ
До конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, продлен 

режим нерабочих дней с сохранением за работниками их заработ-
ной платы.

- Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в 
их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-раз-
ному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность на-
селения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал 
серьезную угрозу для людей. Например, в Москве, где переломить 
ситуацию - несмотря на принимаемые меры федеральных и город-
ских властей - пока не удается. А есть регионы, которых, к сожа-
лению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава 
богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соб-
людаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении вы-
сокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных 
решений. Эти особенности надо учитывать, - сказал президент.

ДоПолнИТелЬнЫе ПолноМоЧИЯ  
РегИонаМ

Субъектам, главам субъектов Федерации по указу президента 
будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца те-
кущей недели они должны будут определить конкретный набор 
профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, 
- как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, 
так и из соображений устойчивости экономики и ключевой инф-
раструктуры.

То есть регионы сами, в значительной степени исходя из объ-
ективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим 
в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вво-
дится в соответствии с Указом Президента России, какие учреж-
дения и организации должны приостановить свою деятельность, 
а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопас-
ности граждан.

Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с не-
прерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, 
магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобес-
печения.

Если возникнет необходимость дополнительных ограничений 
для системообразующих предприятий, а также для образователь-
ных, научных организаций, - регионы будут обязаны согласовы-
вать такие решения с федеральным правительством.

УСИлИТЬ вЗаИМоДеЙСТвИе
Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между раз-

ными уровнями власти: федеральным, региональным, муници-
пальным. Поэтому полномочным представителям президента в 
федеральных округах поручено плотно координировать работу ре-
гионов. Вся информация будет поступать в координационный со-
вет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с коро-
навирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться 
при принятии решений.

И конечно, действия региональных властей в обязательном по-
рядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологичес-
кими службами. Главный безусловный критерий - защищенность, 
здоровье и безопасность граждан России.

не ЗаБЫваТЬ оБ ЭКоноМИКе 
Если обстановка позволит, объявленный период вынужденных 

нерабочих дней будет скорректирован в сторону его сокращения.
- Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, 

что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов 
граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, биз-
неса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в ос-
нове решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здра-
воохранения, - отметил глава государства.

БЫТЬ ПРеДелЬно внИМаТелЬнЫМИ!
- Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются 

наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое 
время этой недели показало, что когда мы понимаем сложность 
ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем 
действовать так же согласованно и надежно. И самое главное - на 
опережение, - сказал Владимир Владимирович Путин.

В администрации 
Волжского района 
продолжает действовать 
оперативный штаб по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Руководит им лично глава 
района Е.А. Макридин.

Районные власти организовали 
закупку дезинфицирующих пре-
паратов и средств самозащиты, 
что позволило в короткие сро-
ки начать обработку территорий 
поселений. Созданы волонтерс-
кие бригады, которые обеспече-
ны всем необходимым: масками, 
перчатками, дезсредствами. Во-
лонтеры участвуют в дезинфекции 
территорий, помогают пожилым 
людям, находящимся в самоизо-
ляции, доставляют им продукты, 
лекарства, товары первой необ-
ходимости. Организована рабо-
та с населением, круглосуточно 
принимаются звонки по телефону 
«горячей линии».

На территории района пре-
кращены все массовые мероп-
риятия, закрыты для посещений 
общественные территории. Ве-
дется контроль за соблюдением 
карантинных мер и режима само-
изоляции.

Предприятия на территории 
района в зависимости от своего 
профиля переведены на особый 
режим работы либо приостанови-
ли деятельность.

Сложившаяся эпидемиологи-
ческая ситуация резко изменила 
привычный уклад жизни сельчан, 
работу органов власти, обслужи-
вающих структур. Рассказываем о 
том, что сейчас происходит в по-
селениях района, как люди живут 
и трудятся в условиях существую-
щих ограничений, какая деятель-
ность ведется местными админис-
трациями.

воСКРеСенКа
По информации от главы с.п. 

Воскресенка Л.П. Рейн, вся необ-
ходимая информация до жителей 
доносится посредством размеще-
ния на информационных стендах, 
в соцсетях и через депутатский 
корпус. Контроль за режимом са-
моизоляции производится путем 
телефонного обзвона, в этом при-
нимают участие и депутаты, и ини-
циативная группа.

На карантине в Воскресенке на-
ходятся три семьи, прибывшие 
из-за границы. Все они - жители 
частных подворий со своим хо-
зяйством, запасы продовольствия 
у них имеются, особый режим для 
них завершается 5 апреля.

Поселение бесперебойно обес-
печивается товарами первой необ-
ходимости: ИП получают справки 
утвержденного образца, с которы-
ми выезжают на оптовые базы за 
продуктами питания, водой. 

С помощью распрыскивателей, 
ранцевых огнетушителей ведет-
ся обработка мест общественно-
го пользования. Начали в среду с 

волжский район:        жизнь в новых условиях
двух детских площадок около До-
ма культуры. А во второй полови-
не дня приступили к обработке 
многоквартирных домов, которая 
пока будет проводиться 3 раза в 
день. Дезинфекцией занимают-
ся сотрудники МУП «Воскресен-
ка» и МБУ «Перспектива», кото-
рых администрация обеспечила 
средствами индивидуальной за-
щиты и расходными материала-
ми. В поселении 63 МКД, многие 
из которых - в непосредственном 
управлении, и эту работу там ор-
ганизуют старшие по домам.

Большая часть жителей соблю-
дает режим самоизоляции, вече-
ром территорию сел патрулируют 
сотрудники ДНД. Люди понимают 
ситуацию, выполняют меры пре-
досторожности, моральный и пси-
хологический фон у населения 
ровный. 

лоПаТИно
Как сообщила замглавы с.п. Ло-

патино В.П. Карташова, продукто-
вые магазины и аптеки в поселе-
нии работают в обычном режиме. 
Всеми товарами первой необхо-
димости люди обеспечены. Кафе 
и все точки общепита закрыты, 
существует только услуга «на вы-
нос». Приняла решение закрыть-
ся и гостиница «Эдельвейс». Все 
спортивные площадки - и в Лопа-
тино, и в Южном городе - закрыты 
для посещений. Памятки для жи-
телей о мерах предохранения раз-
мещены на подъездах многоквар-
тирных домов.

17 семей после поездок за ру-
беж находятся на карантине, под 
контролем у медиков и полиции. 
Администрация поселения также 
проверяет соблюдение ими режи-
ма полной самоизоляции. 

Дезинфекцию общественных 
мест и жилых домов проводят уп-
равляющие компании: в селе Ло-
патино и поселках, входящих в 
состав поселения, - УК «Комму-
нальные системы», в Южном го-
роде - УК «Юг-Сервис» и УК «Ком-
форт-С». К концу недели в с.п. 
Лопатино обработано 100% МКД. 

Людей на улицах практически 
нет, только те, кто едет на работу 
или идет в магазин. Вход в храм  
ограничен, массовые службы там 
не проводятся. Никаких просьб от 
людей за эту неделю в админист-
рацию не поступало. Нет проблем 
ни с питанием, ни с моющими, де-
зинфицирующими средствами.

веРХнЯЯ  
ПоДСТеПновКа

Как рассказал зам. главы с.п. 
Верхняя Подстепновка И.В. Несте-
ров, к среде был ограничен вход во 
все парковые, общественные зоны 
поселения, на 11 детских площа-
док и 2 спортивные. Огороженные 
территории закрыты на замки, ос-
тальные обнесены оградительной 
лентой, установлены информаци-
онные таблички.

Две бригады начали активную 
обработку общественных террито-
рий, подъездов и входов МКД (их 

в поселении насчитывается 19). 
Включились в работу и сельские 
волонтеры – часть их участвует в 
обработке территорий, другие за-
нимаются доставкой продуктов 
людям, находящимся на каранти-
не. Администрация ведет журнал 
заявок от жителей. Четыре про-
дуктовых магазина и супермаркет 
работают в обычном режиме, пе-
ребоев с продуктами и товарами 
нет. 

КУРУМоЧ
Глава с.п. Курумоч О.Л. Ка-

тынский сообщил, что магазины 
продолжают работать по своему 
обычному графику. Администра-
ция поселения утром, в обеден-
ное время и вечером проверяет 
наличие в торговых точках продук-
тов повседневного спроса и то-
варов первой необходимости. В 
среду традиционный в этот день 
рынок был закрыт. Люди в основ-
ном остаются дома, относятся к 
мерам самоизоляции с понима-
нием. В четверг проведены плано-
вые мероприятия по дезинфекции 
подъездов многоквартирных до-
мов и общественных мест. Часть 
предприятий временно закрыта, 
продолжают работать аварийные 
службы.

ПеТРа-ДУБРава
По словам главы с.п. Петра-Дуб-

рава В.А. Крашенинникова, про-
дуктов в магазинах достаточно. 
Администрация регулярно прово-
дит мониторинг их наличия и цен. 
Дезинфекционные мероприятия 
проведены в общественных мес-
тах и на детских площадках. Де-
зинфекция подъездов жилых до-
мов возложена на управляющие 
компании и ТСЖ.

ПоДъеМ-МИХаЙловКа
Как рассказал глава с.п. Подъ-

ем-Михайловка Н.И. Пырнэу, в ма-
газинах есть в наличии все необхо-
димые товары, это контролирует 
администрация. Часть предпри-
ятий временно закрыта, кафе «Ве-
терок» работает только на вынос. 
Дезинфекция многоквартирных 
домов (их всего 4) проведена си-
лами администрации поселения. В 
общественных местах и на детских 
площадках вывешены объявления, 
что их посещение запрещено.

СПИРИДоновКа
Глава с.п.  Спиридоновка  

Н.П. Андреев еще в понедель-
ник на неделю отпустил по домам 
женщин - сотрудниц администра-
ции, поручив им информировать 
и разъяснять текущую ситуацию 
односельчанам. На сайте посе-
ления размещена информация о 
мерах профилактики заражения 
коронавирусной инфекцией. От-
менены все общественные ме-
роприятия. В четверг дезинфекци-
онными средствами обработаны 
места массового посещения лю-
дей. Продукты в магазинах есть, 
цены не изменились, паники и по-
вышенного покупательского спро-
са не отмечается.

Детская площадка в п. Просвет  
откроется после карантина.

Парк в с. Сухая Вязовка  
закрыт для посещений.
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Волжский район:        жизнь В ноВых услоВиях
ЧернореЧье

Глава с.п. Черноречье К.В. Игна-
тов сообщил, что от населения жа-
лоб и обращений по поводу дефи-
цита продуктов и средств первой 
необходимости нет. Администрация 
со своей стороны также контроли-
рует этот момент. Режим самоизо-
ляции жители поселения соблю-
дают. В администрации отменен 
личный прием граждан, общение 
ведется дистанционно, в частности, 
по телефону. Со среды проводит-
ся дезинфекция остановок обще-
ственного транспорта, подъездов 
многоквартирных домов, мест мас-
сового посещения людей.

Черновский
Как сообщил глава с.п. Чернов-

ский А.М. Кузнецов, в поселении 
отменены спортивные и культур-
ные мероприятия, ограничен лич-
ный прием граждан в администра-
ции, детские площадки и парковая 
зона закрыты для посещений, про-
водится их обработка дезинфици-
рующими средствами, обрабаты-
ваются спецпрепаратами также 
скамейки, урны и т.п.

На территории поселения рас-
положены 14 многоквартирных 
домов, в которых со среды уп-
равляющая компания проводит 
дезинфекцию подъездов. Трое 
сотрудников МБУ «Черновское» 
дезинфицируют общественные 
территории. Люди полностью за-
щищены спецодеждой, препараты 
ранее приобрела администрация 
поселения, в настоящее время их 
поставляет администрация Волж-
ского района. 

Вернувшиеся из-за рубежа 
граждане, прописанные на тер-
ритории поселения, сейчас на-
ходятся на карантине по месту 
пребывания в Самаре. В  Чернов-
ском создан волонтерский штаб 
под руководством главы поселе-
ния, организована «горячая ли-
ния» для приема заявок от граж-
дан. Помощь одиноким пожилым 
людям по-прежнему оказывает 
служба соцзащиты.

Что касается режима самоизо-
ляции, то глава поселения вы-
сказал пожелания, чтобы люди 
все-таки более ответственно от-
носились к его соблюдению и не 
выходили на улицу с детьми. Хо-
тя уже к вечеру среды принятые 
меры дали свой эффект, сельчан 
на улицах стало гораздо меньше.  
С нарушителями ведется разъяс-
нительная работа.

Дубовый умет
О мерах по борьбе с распро-

странением вируса в с.п. Дубовый 
Умет рассказал глава поселения 
Н.В. Парамзин. 

Ведется учет всех прибывших 
из-за границы и находящихся на 
карантине граждан, сотрудники 
администрации постоянно на свя-
зи  с ними и контролируют их на-
хождение по домам. Все обще-
ственные территории в Дубовом 
Умете закрыты для посещений, 
непривычная тишина и на универ-
сальной спортплощадке в с. Ров-
но-Владимировка, тренировок 
нет.

Во всех 13 многоквартирных 
домах на территории поселения 
со среды началась регулярная 
обработка подъездов и входов. 
Она проводится силами старших 
по домам вместе с инициативны-
ми жителями. Все дезинфициру-
ющие и защитные средства име-
ются в наличии, жители сами их 
приобретают, так как в дубово-
уметских МКД действует непос-
редственная форма управления 
домами.

Что касается товаров первой не-
обходимости и продуктов, то все 

они на торговых полках в наличии, 
так что ни паники, ни обращений 
сельчан по этому поводу в адми-
нистрацию не поступает. Для кон-
троля режима самоизоляции сель-
чан организованы рейды ДНД. 
Пока, с сожалением отмечает гла-
ва поселения, самодисциплина и 
сознательность у сельчан страда-
ют, только разъяснительной рабо-
ты в этом плане недостаточно, не 
хватает помощи правоохранитель-
ных органов. 

смышляевка
Оперативный штаб по противо-

действию завозу и распростране-
нию коронавируса создан в с.п. 
Смышляевка в конце прошлой не-
дели. Возглавил его глава поселе-
ния В.М. Брызгалов. 

Сотрудники администрации 
обошли практически все работа-
ющие в поселении объекты пот-
ребительского рынка – магазины, 
киоски, парикмахерские, сало-
ны сотовой связи, товарные ба-
зы, предприятия общепита – и 
вручили уведомления о необхо-
димости временно, до 5 апреля, 
приостановить их деятельность. 
Руководителям предприятий ре-
комендовано по возможности пе-
ревести сотрудников на режим 
полной изоляции, на дистанци-
онную работу, организовать про-
цесс так, чтобы минимизировать 
контакты людей. 

Руководители крупнейших пред-
приятий, расположенных на тер-
ритории поселения, - «Самарский 
Стройфарфор», СОК, ЭТМ - свои-
ми приказами и распоряжениями 
перевели трудовые коллективы на 
особый режим работы. 

В поселении ежедневно про-
водится поквартирный обход 
граждан из группы риска – лиц с 
хроническими заболеваниями, пе-
ренесших инсульты и инфаркты - с 
целью проверки соблюдения ре-
жима самоизоляции. Проводится 
работа с пожилыми людьми, кото-
рые в большей степени подверже-
ны воздействию вируса.

Местные дружинники взяли на 
себя задачу по профилактике на-
рушений режима самоизоляции 
среди граждан, особенно в моло-
дежной среде. Многие молодые 
жители поселения очень легко-
мысленно относятся к объявлен-
ным карантинным мерам, считая 
их чрезмерными, проводят сво-
бодное время на улице, собирают-
ся в компании, тем самым созда-
вая благоприятные условия для 
возникновения заболевания. 

Ежедневно силами коммуналь-
ных предприятий проводится са-
нобработка остановок обществен-
ного транспорта, подъездов жилых 
домов, дворов, детских площадок. 
Привлекается для этого и техника, 
и ручные комплекты специально-
го оборудования, которыми осна-
щена поселенческая служба граж-
данской обороны. 

Просвет
Как рассказал глава с.п. Про-

свет С.И. Шевцов, в поселении 
два объекта общественного пита-
ния с 28 марта перешли на специ-
альный режим работы (вынос го-
товых блюд), еще два закрылись 
до особого распоряжения.

Две аптеки работают в плано-
вом режиме. Жаропонижающие, 
дезинфицирующие  препараты в 
наличии, маски отсутствуют, ожи-
дается их поставка.

Во всех организациях, учреж-
дениях и предприятиях всех форм 
собственности организовано из-
мерение температуры работни-
ков, помещения проветриваются и 
дезинфицируются. Имеется запас 
дезинфицирующих средств.

Организован ежедневный мони-

торинг торговых объектов по коли-
честву товаров первой необходи-
мости, продуктов питания и цен на 
эти товары. В магазинах ажиотажа 
не наблюдается. В наличии вся ба-
калейная линейка товаров.

Проводится дезинфекция подъ-
ездов в многоквартирных домах и 
на прилегающих территориях, де-
тских площадок и общественных 
мест. Посещение детских площа-
док ограничено - вход закрыт ог-
радительной лентой, вывешены 
объявления.

Создана волонтерская группа 
для оказания помощи маломо-
бильным гражданам, телефон «го-
рячей линии» размещен на инфор-
мационных ресурсах поселения в 
СМИ и Интернете.

рожДествено
Жители с.п. Рождествено, по 

словам главы поселения Л.А. Са-
вельевой, адекватно реагируют на 
все меры, предпринимаемые фе-
деральным правительством, реги-
ональными и районными властями. 
Улицы и магазины опустели. Граж-
дане, прибывшие из-за границы, 
режим самоизоляции соблюдают. 
Разъяснительную работу проводят 
медики, сотрудники полиции и ад-
министрации поселения.

Жители в магазинах могут при-
обрести все необходимое. Соц-
работники, близкие и родствен-
ники обеспечивают продуктами 
и всем необходимым пожилых и 
инвалидов.

Каждый день дезинфицируют-
ся автобусы и остановочные пунк-
ты. ООО «Коммунальные системы» 
приступило к ежедневной трех-
разовой дезинфекции подъездов 
многоквартирных домов.

сухая вязовка
Население с.п. Сухая Вязов-

ка, как уверяет глава поселения  
Н.А. Кудрявцева, адекватно реа-
гирует на все принимаемые меры 
безопасности. Режим самоизоля-
ции жителями соблюдается.

Магазины работают в привыч-
ном режиме, дефицита товаров 
нет. Подвоз осуществляется регу-
лярно.

На территории поселения за-
крыты четыре детские площадки, 
универсальная спортивная пло-
щадка, две парковые зоны. За-
куплены моющие и дезинфици-
рующие средства для обработки 
общественных мест.

Организована работа по оказа-
нию волонтерской помощи лицам 
пожилого возраста, не находя-
щимся на надомном социальном 
обслуживании. Им  доставляют 
продукты и товары первой необхо-
димости.

рощинский
Население г.п. Рощинский к ре-

жиму самоизоляции относится с 
пониманием и его дисциплиниро-
ванно соблюдает, сообщил глава 
поселения С.В. Деникин.

На контроле находятся десять 
человек, прибывшие из отпусков, 
их ежедневно осматривают меди-
цинские работники.

Продовольственные магазины 
работают в штатном режиме. Про-
дукты и товары первой необхо-
димости имеются в достаточном 
количестве. В аптеках в ассорти-
менте противовирусные препара-
ты и антисептические средства.

Проводится дезинфекция подъ-
ездов жилых домов. Обществен-
ные территории, детские и спор-
тивные площадки обрабатываются 
моющими и дезинфицирующими 
средствами с помощью  спецавто-
мобилей Министерства обороны 
Российской Федерации.

В п. Верхняя Подстепновка дезинфекцию проводят  
две бригады и волонтеры.

Обработка подъездов МКД проведена во всех поселениях.

Остановки в г.п. Смышляевка обрабатываются ежедневно.

Разъяснительную работу 
с населением проводят 

дружинники.

Регулярно проводится 
санобработка мест общего 

пользования.

Дефицита продуктов  
в магазинах с. Рождествено 

нет.

Санобработка общественного 
транспорта - непременное 
условие выезда на линию.
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Первое зимовье на Яицком Перемете
В Дубовом Умете состоялось уникальное краеведческое мероприятие

В селе Дубовый Умет, 
кроме официальных 
наименований улиц, 
частично сохранились 
и бытуют также старинные 
названия. Пример –  южный 
конец улицы Дубово-
Уметской, который 
расположен за Дубовым 
оврагом. Этот участок 
с давних времен в народе 
именуется Урал, Уральский 
конец, Уральцы.

Почему именно такое название? 
Об этом жители и гости села уз-
нали на необычном празднике — 
возможно, уникальном в своем 
роде, так как он был посвящен не 
целому населенному пункту и да-
же не одной улице, а части улицы. 
Праздник состоялся в феврале и 
был организован районным исто-
рико-краеведческим музеем име-
ни А.В. Юшкина.

В полдень 8 февраля на Дубо-
во-Уметской улице, украшенной 
флажками, зазвучали звуки гар-
мони. Собравшихся жителей села 
и гостей поздравила с праздни-
ком  сотрудница музея Анна Ми-
хайловна Пырялина. Она познако-
мила всех с Дедушкой Уметом (его 
изображал ученик 8-го класса ду-
бовоуметской школы Денис Гор-
бунов), гармонистом Анатолием 
Алексеевичем Горбуновым, при-
ехавшим из села Калинка, и при-
гласила участников в праздничное 
шествие вдоль улицы. Его участни-
ки останавливались почти у каждо-
го дома и приветствовали жителей 
добрыми пожеланиями, песнями, 
поздравлениями.

С особым почтением обраща-
лись к старейшим жителям Ду-
бово-Уметской улицы: Вере Гри-
горьевне Ершовой, Анатолию 
Николаевичу Горюнову, Антонине 
Ивановне Светличкиной, Любови 
Васильевне Хлуд, Виктору Степа-
новичу Вдовину. Школьники дари-
ли им сделанные своими руками 
открытки. Пожилые люди, редко 
выходящие из дома, радостно вы-
глядывали в окна, отвечая на при-
ветствия и поздравления одно-
сельчан.

Веселое шествие, пройдя 
Уральский конец до оврага, на-
правилось в музей, где уже бы-
ли накрыты столы с горячим чаем 
и угощениями. Директор музея 

Елена Александровна Гундори-
на приветливо встретила гостей, 
пригласила всех присесть за сто-
лы, выпить чаю и послушать рас-
сказ об истории села и улицы Ду-
бово-Уметской.

Эх, дорогИ! ИсторИя 
умета «дубовое»

В этих местах веками простира-
лась нетронутая степь, целинная 
земля. Краеведам удалось найти 
карту 1755 года, на которой обоз-
начены город Самара и город Яик 
на реке Яик (ныне город Уральск 
на реке Урал): вокруг степь без 
населенных пунктов, а два города 
соединены тонкой красной лини-
ей (дорогой) и точками вдоль нее с 
надписями «зимовье». Самое пер-
вое зимовье - «Дубовое» (ныне - 
село Дубовый Умет).

Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что дорога появилась 
в конце ХVI века и обязана сво-
им основанием казакам, которые 
ранее жили на Самарской луке, а 
после постройки крепости Самара 
в 1586 году ушли с Волги на реку 
Яик и основали там Яицкий горо-
док. Так появилась дорога - торго-
вый путь из Самары на Яик и об-
ратно. Дорога была зимней, т.к. 
летом здесь хозяйничали нагайцы, 
и называлась она Яицкий перемет. 
Шли обозами, и на расстоянии од-

ного дня пути как раз и образова-
лись «зимовья».

Позже эти зимовья получили на-
звание «уметы». Почему? Историю 
этого слова узнал и описал Вла-
димир Иванович Даль, когда был 
в Оренбурге и там собирал мате-
риал для своего «Толкового слова-
ря живого великорусского языка». 
Согласно описанию Даля, «умет» - 
окоп, отдаленный постоялый двор 
в степи. В таких постоялых дворах 
местного населения не было, кро-
ме их хозяев.

Но постепенно на территорию 
вокруг умета «Дубовый» стали пе-
ребираться и постоянные жители, 
так в 1784 году появилось село. 
Первые поселенцы были из мор-
двы - 24 человека (Гаровы, Кура-
вы, Тумавы, Суравы, Бурдасовы). 
Об этом есть запись в «Самарских 
губернских ведомостях» 1854 г. До 
сих пор эти фамилии звучат в Ду-
бовом Умете, а окрестные лесочки 
именуются Тумавы и Суравы.

Первые дома в Дубовом Умете 
выстроились вдоль Яицкого трак-
та, так образовалась первая ули-
ца. Часть улицы, направленную в 
сторону Самары, стали называть 
«Самарский конец». Противопо-
ложная часть, направленная в сто-
рону г. Уральска, получила назва-
ние «Урал» - «Уральский конец». А 
середину улицы, где была осиновая 
рощица, называли «Осинками».

Вслед за мордвой в конце XVIII 
- начале XIX века приехали и рус-
ские переселенцы из Ардатовско-
го уезда Нижегородской губернии. 
Так, в переписи населения 1816 
года упоминается семья Тимофея 
Горюнова. Его потомки и сейчас 
живут на Дубово-Уметской улице. 
В их доме на видном месте висит 
фотография Николая Григорьеви-
ча Горюнова, который участвовал 
в Великой Отечественной войне и 
был награжден тремя медалями.

На месте умета в конце XVIII ве-
ка появилась большая изба для 
собраний - «сборня». В ней соби-
рались выборные мужики (один от 
десятка жителей), которые реша-
ли все сельские вопросы. Позже 
на этом месте была построена де-
ревянная школа. От школы в овраг 
зимой вела ледяная горка, на ко-
торой катались дети, а весной по 
спуску звенел ручей.

«ЖИлИ уверенно,  
в достатке»

Одна из ярких страниц в летопи-
си села - история колхозного дви-
жения. Первый колхоз - «Гигант» 
был создан в 1929 году. В 1934 
году он был поделен на три части. 
«Уральцы» вошли в состав колхо-
за имени Л.М. Кагановича, другая 
часть улицы относилась к колхозу 
им. Молотова.

Позже, в 1963 году, кода в Ду-
бовом Умете вновь произош-
ло объединение колхозов, новое 
большое хозяйство было поруче-
но возглавить Алексею Василь-
евичу Юшкину. Главной его под- 
держкой стали бывшие фронто-
вики. Они сделали все, чтобы кол-
хоз стал уникальным предприяти-
ем. При умелом хозяйствовании  
А.В. Юшкина были построены до-
роги, детсад, пансионат для вете-
ранов, профилакторий, дома для 
колхозников, для врачей, прове-
ден в село газ.

Старожилы говорили, что зерно 
текло рекой, скотины можно бы-
ло держать сколько хочешь, жили 
спокойно, уверенно, «купались в 
достатке». 

Жители Уральского конца стали 
частью первой колхозной бригады, 
на базе которой впоследствии под 
руководством Александра Василь-
евича Картунчикова был построен 
мощный молочный комплекс.

Воспоминания о Картунчикове 
гости праздника смогли услышать 
«из первых уст» - от самого леген-
дарного председателя колхоза 
Алексея Васильевича Юшкина. Ау-
диокассеты с записями его голоса 
являются уникальными экспоната-
ми музея. На пленке сохранились 
также рассказы Алексея Василье-
вича об установке памятника погиб-
шим воинам, о том, как колхозники 
во главе с председателем занима-
лись благоустройством села. 

После прослушивания аудиоза-
писей ученица 11-го класса Анас-
тасия Четвергова прочитала сти-
хотворение участника Великой 
Отечественной войны, заслужен-
ного строителя СССР, уроженца 
села Дубовый Умет Виктора Пони-
на «Малая родина». Жители дома 
№ 119 на Дубово-Уметской улице 
рассказали о Владимире Павло-
виче Шишкине, бригадире трак-
торной бригады, который в 1979 
году удостоился звания Героя Со-
циалистического Труда. Вспом-
нили на празднике о заслуженных 
колхозниках Владимире Конс-
тантиновиче Васильеве, Клавдии 
Александровне Кошкиной, Анне 
Дмитриевне Ломовой и о многих 
других.

Не забыли об уникальном чело-
веке, жившем в доме № 125, - Пет-
ре Васильевиче Родине. Он один 
начал озеленять улицу и сумел 
подключить к этому всех соседей, 
в результате образовалась самая 
зеленая улица села.

На празднике присутствовали 
сегодняшние ветераны, внесшие 
вклад в  развитие и прогресс кол-
хоза: Владимир Васильевич Ро-
дин, Анатолий Николаевич Го-
рюнов. Все гости с волнением 
приняли музыкальные подарки от 
Дубовоуметского Дома культуры в 

исполнении первоклассниц Ани и 
Яны Карповых и дошкольника Льва 
Пырялина.

Гости праздника с азартом учас-
твовали в викторине на знание се-
ла и улицы. По фото юной девушки 
на экране узнали учительницу на-
чальных классов - Клавдию Михай-
ловну Шобанову, у которой учились 
многие дубовоуметцы. Как о люби-
мой учительнице о ней вспомнили 
жители Дубового Умета Антонина 
Ивановна Светличкина и Тамара 
Михайловна Гундорина. Фотогра-
фия была сделана 20 июня 1944 
года. В тот год Клавдия Михайлов-
на окончила школу и была направ-
лена на ускоренные двухмесячные 
курсы учителей начальных клас-
сов, а 1 сентября 1944 года, в 17 
лет, она уже пришла в школу, где 
проработала всю жизнь.

На другой фотографии узнали 
библиотекаря Елену Николаевну 
Щеглову. Она тоже всю жизнь тру-
дилась в родном селе, очень его 
любила, писала много стихов о 
Дубовом Умете, проводила масш-
табные мероприятия в библиоте-
ке, организовывала «огоньки» для 
ветеранов в Доме культуры. 

При подготовке к празднику ра-
ботникам музея удалось собрать 
интересную информацию, фото-
графии, документы о старейших 
жителях села и их семьях.

Участниками праздника стали 
около 60 человек: старейшие жи-
тели, представители молодого по-
коления, было много детей. Шес-
тилетний Валера Горюнов прочел 
стихотворение про Дубовый Умет, 
которое сочинила его мама.

Воспоминания лились рекой. 
Много добрых слов было сказано 
гостями о тех, кто жил на улице, в 
селе. Вспоминали, как на мостках 
через овраг, разделяющий улицу, 
загадывали имя своего суженого.

Покидали музей гости со слова-
ми благодарности и добрыми по-
желаниями директору и музейным 
работникам. И с надеждой, что та-
кие праздники станут традицией в 
Дубовом Умете.

По материалам историко-
краеведческого музея им. 

Юшкина Волжского района 
подготовила 

Наталья БЕЛОВА.

Глубоко, глубоко -
В середине России, -
Где на карте не каждый
Отыщет, найдет,
Есть большое село
Под названьем красивым
И сурово-спокойным -
Дубовый Умет.
Эх, Умет ты, Умет -
Ветром пьяные степи
Да глубоких оврагов
Щербатые рты...
Кто поймет, разберет,
Кто расскажет на свете,
Почему не забыт
Моей памятью ты?
Чуть запомнив твой взор,
Почему и поныне,
Как о чем-то хорошем,
Тихонько грущу?
Отчего до сих пор
Запах горькой полыни
Я как нечто святое
С собою ношу?
Чашу жизни испив,
Слыша вздохи и стоны,
Не забыл я притихших
Красавиц берез.
Вольный ветер степи
И ночные всполохи
Далеко и тревожно
Рокочущих гроз...
Как заветная песнь,
Как глаза голубые,
Как весенних садов
Откровенный наряд,
Для меня она здесь начиналась,
Россия - бесконечно родная
Отчизна моя!

Виктор Понин.
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зерно по осени считают

К осени 1941 года немцы 
оккупировали почти 
всю Украину. Советская 
власть держалась лишь 
в восточных районах, в 
том числе и в деревнях 
Новопсковского района 
Ворошиловградской 
(ныне Луганской) 
области. Состояние было 
неопределенное. Фашисты 
не наступали, предпочитая 
бомбить скопления войск 
и переправы. Колхозы 
продолжали работать, но 
никто не знал, что делать 
дальше и как поступать в 
этой ситуации.

В положенное время школы рас-
пахнули свои двери – начался но-
вый учебный год.

Иван Ковалев, которому толь-
ко что исполнилось 14 лет, как и 
все его сверстники, сел за парту. 
Однако лишь неделю проучился в 
восьмом классе. Стало не до по-
лучения знаний. В родном колхозе 
не хватало рабочих рук. С начала 
войны почти всех мужчин призва-
ли в армию или мобилизовали на 
предприятия. Остались старики, 
женщины да подростки, на плечи 
которых и легли основные работы 
на полях и фермах.

Председатель колхоза направил 
Ивана на конюшню – ухаживать за 
лошадьми, возить наспех собран-
ное зерно, подвозить корма в жи-
вотноводческую бригаду. Ново-
испеченный конюх особенно и не 
горевал. К крестьянскому труду он 
привык с раннего детства и спра-
ведливо полагал, что пока ему хва-
тит «семилетки», а уж после войны 
можно будет продолжить обучение 
и получить среднее образование.

Не последнюю роль в его реше-
нии приостановить школьные за-
нятия сыграл и материальный, или, 
точнее – продовольственный фак-
тор. В колхозе за успешную рабо-
ту начисляли трудодни, выдава-
ли зерно, муку, другие продукты. 
Этого в семье всегда не хватало, 
поскольку Иван жил с дедушкой и 
бабушкой. Отца и мать еще в на-
чале 30-х годов осудили на десять 
и восемь лет «за колоски». Во вре-
мя голода на Украине они собира-
ли зерно с убранных полей, чтобы 
прокормить семью, в которой, кро-
ме Ивана, росла и дочь Клава. Бди-
тельные органы пресекли попытку 
крестьян выжить и не умереть с го-
лоду. Ивана отдали отцовским ро-
дителям, сестру – материнским.

Первая военная зима прошла 
спокойно. Немцы копили силы для 
дальнейшего удара. Готовилась к 
боям и Красная армия. После ус-
пешного отражения немецкого на-
ступления в битве за Москву была 
поставлена задача: «чтобы 1942 год 

Конюх, снайпер, артиллерист
Житель Петра-Дубравы Иван Константинович Ковалев участвовал в разгроме Квантунской армии

солдатсКая слава

стал годом окончательного разгро-
ма немецко-фашистских войск и 
освобождения советской земли от 
гитлеровских мерзавцев» (из при-
каза Верховного Главнокомандую-
щего № 130).

Одной из крупнейших операций 
того периода стала Харьковская. 
Планировалось разгромить южную 
группу армий немцев. Однако фа-
шистское командование переиг-
рало советское. К началу лета 1942 
года под Харьковом в котел попа-
ли три советские армии. Дорога на 
Кавказ и на Волгу была открыта.

В колхозе, где трудился Иван 
Ковалев, началась спешная эва-
куация. Ему и еще одному мало-
летнему конюху приказали гнать 
колхозных лошадей на восток. По-
ка собирались ребята, укладыва-
ли котомки, запасаясь едой, табун 
пополнился стадом коров и отарой 
овец. Два подростка на лошадях да 
женщины пешком погнали колхоз-
ное добро подальше от боев.

Степи Донбасса в начале лета 
1942 года были заполнены отсту-
пающими разрозненными частями 
Красной армии, беженцами, ста-
дами эвакуируемых животных из 
колхозов и совхозов. Немцы со-
вершали многочисленные налеты, 
бомбили и военные, и гражданские 
колонны. Особенно часто налетали 
на переправы.

Погонщики вместе с животны-
ми подошли к довольно широкой и 
глубокой реке Айдар, где накануне 
немцы разбомбили переправу. За 
ночь красноармейцы  восстанови-
ли разрушенное сооружение, но за 
это время на берегу скопилось ог-
ромное количество людей, техни-
ки, скота.

Через переправу пустили только 
лошадей и двух конюхов. Коров и 
овец велели гнать назад. Иван с то-
варищем, оказавшись на противо-
положном берегу, с недоумением 
остановились, раздумывая, что же 
делать дальше, куда идти.

Пока думали-гадали, «подсоби-
ли» военные. По приказу команди-
ра одной из частей лошадей впряг-
ли в упряжки с орудиями и тележки 
со снарядами, а подросткам веле-
ли отправляться в родной колхоз.

Ребята вернулись на только что 
оставленный берег, с трудом соб-
рали остатки разбредшихся ко-

ров и овец и двинулись в обратный 
путь. В родном селе скотину быст-
ро разобрали по хатам, и молодые 
колхозники остались не у дел.

Вскоре в течение недели через 
село проходили немецкие войска. 
Пылили танки и самоходные ору-
дия, не спеша двигалась пехота. 
Бесчинств и зверств не было. Не-
мецкие солдаты изредка с любо-
пытством смотрели, как бывшие 
колхозники заготавливали сено для 
ставшего своим скота, как убирали 
урожай с несгоревших участков об-
ширных донбасских полей, как ко-
пошились на огородах.

Впереди была осень и зима. И 
все старались заготовить как мож-
но больше еды, понимая, что помо-
щи не будет еще долго. Вскоре не-
мцы собрали сельчан на сход, где 
объявили, что бывший колхоз бу-
дет теперь называться «Общим до-
мом», а председатель – «управля-
ющим». Велели вернуть скотину на 
место и, обложив налогом, прика-
зали приступить к сельхозработам. 
Управляющий объявил, что все же-
лающие могут забрать из близле-
жащего лагеря для военнопленных 
своих «мужей», «братьев, «сыно-
вей». Многие воспользовались, и 
на полях и фермах бывшего колхо-
за стало работать гораздо больше 
мужчин, чем было до войны. Иван 
с товарищами продолжал возить 
хлеб с полей, чистить конюшни, по-
ить и кормить скот. 

Наступила зима. Разгром немец-
ких войск под Сталинградом стал 
решающим для начала освобож-
дения восточной Украины. В конце 
1942 года войска Юго-Западного 
фронта освободили первый насе-
ленный пункт Ворошиловградской 
области. В январе 1943 года окку-
пантов изгнали из многих районов, 
в том числе и из Новопсковского, 
где жил и работал Иван Ковалев.

Тяжелые ожесточенные бои 
обошли стороной его родное се-
ло. Но упорные сражения развер-
нулись за овладение проходившим 
неподалеку шоссе.

Войска 3-й гвардейской армии с 
боями освободили Донбасс. И пош-
ли дальше – на запад, громя врага. 
А Ивана Ковалева с товарищами в 
середине зимы 1943 года отпра-
вили в распоряжение военного ко-
мандования. Они подбирали трупы 
погибших в боях, грузили на сани и 
свозили их на центральную площадь 
райцентра. Здесь уже были вырыты 
две братские могилы – одна для на-
ших, другая для немцев.

В 1944 году Иван Ковалев полу-
чил повестку из военкомата и вско-
ре был отправлен на Северный 
Урал в учебный полк. Началась ар-
мейская служба. Война подходила 
к концу. Уже повсюду ощущалась 
грядущая Победа, однако обуче-
ние молодых бойцов было серьез-
ным. Спуску не давали. Тем более 
что учителями  были фронтовики, 
побывавшие в боях и сражениях и 
знающие толк и в военном деле, и 
в дисциплине.

Полгода рядовой Ковалев изучал 
снайперское дело, большую часть 
времени проводя в тире или на 
стрелковом полигоне. Зимой 1945 
года его в составе команды пог-
рузили в эшелон. Поезд тронулся, 
промелькнули станционные пост-
ройки, окраина города, последние 
дома. Вагоны шли на восток, и мо-
лодые бойцы поняли, что впереди 
их ждет война с Японией.

Служить предстояло в 39-й ар-
мии, которая прославилась в Мос-
ковском и Ржевском сражениях, в 
освобождении Белоруссии и При-
балтики, разгроме врага в Восточ-
ной Пруссии. В полном составе ар-
мия в начале лета 1945 года была 
передислоцирована в Монголию.

Командир части, просматривая 
документы прибывших бойцов, об-
ратил внимание, что рядовой Кова-
лев имел довольно хорошее по тем 
временам образование – 7 клас-
сов, и умел обращаться с лошадь-
ми. Так Иван был назначен коман-
диром орудия 5-го гвардейского 
Кенигсбергского стрелкового кор-
пуса 19-й гвардейской стрелковой 

дивизии 54-го гвардейского стрел-
кового полка.

В орудийный расчет входили ве-
тераны войны, увешанные боевыми 
наградами опытные артиллеристы, 
которые в конце апреля еще гро-
мили немцев в Земландской опе-
рации. Опытный наводчик был на 
23 года старше своего молодень-
кого командира. Да и другие бойцы 
расчета годились ему если не в от-
цы, то в старшие братья. К своему 
новому командиру они относились 
по-отечески. 

Первое испытание – в учебной 
стрельбе заклинило орудие. Пушки 
поступили со склада, и никто особо 
их не готовил к эксплуатации. Бой-
цы расчета имели два-три класса 
образования и не разбирались в 
схемах и картах. Вместе с оружей-
ником Ковалев сумел разобраться 
в устройстве затвора, откатных ме-
ханизмах, прицелах, вспомнил по-
лученные в школе знания по мате-
матике и физике.

Пригодилось молодому коман-
диру и умение ухаживать за ло-
шадьми. Орудие-то было на кон-
ной тяге, и поддержание животных 
в рабочем состоянии, а упряжки – в 
идеальном было боевой задачей. 

В ночь на 9 августа 1945 года 
полк в составе 39-й армии пересек 
границу. Началась Хингано-Мук-
денская наступательная операция, 
которая закончилась 2 сентября 
разгромом Квантунской армии в 
Западной Маньчжурии.

Особенно ожесточенным было 
трехдневное сражение при про-
рыве Халун-Аршанского укреплен-
ного района. Мощная оборони-
тельная линия была глубиной 130 
километров. Трое суток продолжа-
лась стрельба – своеобразная ду-
эль артиллерийских частей Крас-
ной армии и Квантунской.

В том бою погибло много советс-
ких бойцов, много было и раненых. 
Тем не менее спустя три дня вой-
ска 39-й армии прорвали оборону 
этого укрепрайона и пошли дальше 
громить японские войска.

До 1951 года служил сержант Ко-
валев в армии на Дальнем Востоке. 
И уже он как опытный воин готовил 
молодое пополнение, обучая ново-
бранцев артиллерийской науке.

После возвращения на «граж-
данку» закончил в Харькове кур-
сы электромехаников и в 1953 
году переехал в Куйбышевскую об-
ласть, устроившись слесарем на 
завод «Коммунар», где и прорабо-
тал до выхода в 1977 году на пен-
сию. В том же 1953 году женился 
- его супруга Екатерина Федоров-
на трудилась учителем начальных 
классов в школе поселка Петра- 
Дубрава.

Счастливые супруги воспитали 
двоих сыновей. Ветерана Ивана 
Константиновича Ковалева окру-
жают вниманием и заботой внуки, 
которые часто просят рассказать о 
войне.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА и из 

личного архива И.К. КОВАЛЕВА.
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Непростая 
эпидемиологическая 
ситуация в мире и в 
нашей стране внесла свои 
коррективы в традиционный 
порядок церковных 
богослужений.

Призвали  
к сдержанности  
и трезвомыслию

Священный Синод Русской 
православной церкви с обеспоко-
енностью воспринимает распро-
странение в мире коронавирус-
ной инфекции и ее последствия 
для миллионов людей, многие из 
которых не только оказались пе-
ред угрозой заражения, но и ис-
пытали на себе социально-эко-
номические последствия этого 
явления.

Члены Священного Синода вы-
ражают соболезнования родным и 
близким жертв этой болезни.

Благословенными перед Госпо-
дом являются труды врачей и доб-
ровольцев, которые разрабаты-
вают и реализуют медицинские и 
профилактические меры, направ-
ленные на помощь больным и пре-
дотвращение дальнейшего рас-
пространения болезни.

«Мы призываем к сдержан-
ности, сохранению трезвомыс-
лия и молитвенного спокойс-
твия, обращаем внимание на 
то, что верующему человеку 
не следует поддаваться пани-
ке и страхам, связанным с рас-
пространением непроверен-
ной информации об инфекции», 
- говорится в опубликованном  
заявлении Синода. В нем также 
сказано, что недопустимо легко-
мысленно относиться к корона-
вирусной инфекции, пренебре-
гать врачебными предписаниями, 
игнорировать профилактические 
меры, подвергая опасности за-
ражения себя и окружающих.

Главное – здоровье людей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных в условиях эпидемии  

коронавируса воздержаться от походов в храмы до его особого благословения

Конечно, пост налагает 
определенные ограничения. 
Но церковь не запрещает 
разнообразить постное меню 
с помощью простых рецептов 
вкусных постных блюд. Важно не 
забывать, что главное в посте - это 
молитва, диалог с Богом и попытка 
приблизиться к Нему. 

Постные блюда обычно очень легкие и 
простые в приготовлении, это помогает в 
пост меньше думать о телесном и больше о 
духовном. 

Постные каши
Если вы варили регулярно своей семье ка-

шу, то ее можно сварить и в пост, только не 
на молоке, а на воде, и не заправлять мас-
лом, а подать к ней соус. Он может быть как 
сладким - на основе варенья или киселя, 
ягод, распаренных и измельченных сухоф-
руктов, орехов, меда, какао, растительных 
кукурузных сливок, так и несладким - овощ-
ным, грибным. В обоих случаях очень инте-
ресны вариации с использованием специй. 
Не забудьте и о разнообразии основного 
компонента - крупы: рис, гречка, перловка, 
овсянка, манка, крупа цельная, дробленая, в 
виде хлопьев…

Постные суПы
Прекрасно, если в вашем семейном раци-

оне традиционное блюдо - суп. Большинство 
из них имеют очень приятные постные вари-
анты или легко адаптируются к посту. Основ-
ной момент технологии постного супа: свое-
временная закладка компонентов, так, чтобы 
к концу приготовления все они были готовы 
одновременно. Сначала - более твердые, 
потом - более нежные. Например, для бор-
ща свекла и морковь закладываются ранее 
картофеля и капусты. Приятно улучшает вкус 
супа легкое поджаривание овощей. Боль-
шинство постных овощных супов приобре-
тает лучший вкус и аромат при добавлении 
в самом конце измельченной дольки чесно-
ка. Не забывайте и о других специях, зелени, 
лавровом листе.

рассольник  
с гречневой круПой

2-2,5 л воды, 1/2 стакана гречневой крупы, 
1 морковь, 1 луковица, 2 ст. ложки масла, 3 
соленых/малосольных огурца, 2-3 картофе-
лины, 1 стакан огуречного рассола, лавро-
вый лист, перец, соль и зелень по вкусу.

Нарезанные соломкой или измельченные 
в блендере, натертые морковь и лук, куби-
ки соленых огурцов тушить в масле около 20 
мин, залить горячей водой, добавить наре-
занный кубиками или соломкой картофель, 
промытую гречневую крупу, специи и варить 
около 10-15 минут. Перед подачей залить 
огуречным рассолом, можно добавить зе-
лень.

голубцы с фасолью

300 г фасоли, 400 г капусты, 100 г лука, не-
много растительного масла, томатной пас-
ты, сахар на кончике ножа, соль по вкусу. 

Фасоль отварить и растереть. Лук об-
жарить на растительном масле, посолить, 
можно поперчить. Смешать лук с фасолью. 

Капусту (без кочерыжки) отварить, обдать 
холодной водой, разобрать на листья, отбить 
или обрезать утолщенные части. Завернуть 
начинку в листья. В томатную пасту добавить 
сахар, соль, перец. Залить этим соусом го-
лубцы и тушить до готовности.

котлеты из грибов

100 г белых сушеных грибов (можно 
взять другие грибы, например, шампиньо-
ны), 1 стакан риса, 2-3 ст. ложки муки, 0,2 г 
мускатного ореха, зелень петрушки и соль 
по вкусу, подсолнечное масло (для обжа-
ривания).

Грибы сварить в воде и мелко изрубить. 
Рис сварить в воде с солью и петрушкой, 
смешать с грибами и добавить мускатный 
орех. Желательно массу измельчить (на-
пример, в блендере). Сформовать котле-
ты, посыпать их слегка мукой и поджарить в  
масле.

котлеты каПустные
500 г капусты, 2 столовые ложки манной 

крупы, 2 столовые ложки молотых сухарей, 
соль по вкусу, 3 столовые ложки раститель-
ного масла, 0,5 стакана воды.

Капусту мелко нарезать, положить в кас-
трюлю, добавить воду, 1 столовую ложку 
растительного масла и тушить до полуго-
товности. В кипящую массу всыпать тон-
кой струйкой манную крупу, варить, непре-
рывно помешивая, 10-15 минут, посолить, 
размешать и слегка охладить. Измельчить 
массу блендером. Сформовать котлеты 
овальной формы, запанировать в сухарях и 
обжарить на растительном масле.

конфеты из чечевицы
Чечевица зеленая  - 150 г, финики - 200 г, 

смесь орехов - 180 г, какао-порошок  - 3 ст. 
ложки, ванильная эссенция без спирта  - 1 ч. л.

Орехи для конфет можно взять любые на 
ваш вкус. Финики замочите в холодной воде 
на 1 час. Затем просушите и удалите косточ-
ки. Чечевицу промойте, залейте холодной 
водой и варите до готовности. Орехи подсу-
шите на сухой сковороде минут 7, постоянно 
помешивая. Орехи, финики поочередно из-
мельчите в блендере. К финикам добавьте 
вареную чечевицу, какао и ванильную эссен-
цию. Измельчите. В конце добавьте измель-
ченные орехи и тщательно перемешайте. Из 
полученной массы скатайте конфеты желае-
мой формы и обваляйте часть из них в моло-
тых орехах, а часть в какао. Приготовленные 
конфеты положите в холодильник на 2 часа.

медово-грушевый Пирог

1 стакан сахарного песка, 1 стакан воды, 
2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка 
лимонной кислоты, 1/4 стакана измельчен-
ных орехов, 0,5 стакана растительного мас-
ла, 1,5-2 стакана муки, щепотка корицы или 
кориандра, примерно 3-4 груши.

В миску насыпать сахар, налить воду и рас-
тительное масло, немного нагреть, добавить 
мед. Размешать, чтобы сахар и мед раство-
рились. Добавить соду, лимонную кислоту, 
корицу/кориандр, орехи, измельченные до 
состояния муки, и муку. Муки нужно столь-
ко, чтобы тесто напоминало густую сметану. 
Груши почистить, нарезать кубиками и вме-
шать в тесто. Вылить тесто в форму. Выпе-
кать 30-35 минут при 200 градусах.

Священный Синод считает 
важным последовательное и не-
укоснительное соблюдение са-
нитарно-гигиенических мер про-
филактического характера в 
приходах и монастырях, особенно 
в тех регионах, где эпидемиоло-
гическая обстановка официально 
признана тяжелой. В том числе не-
обходимо более широкое приме-
нение санитарных растворов для 
дезинфекции кивотов икон, к кото-
рым прикладываются верующие, 
использование одноразовых ста-
канчиков.

Священный Синод призывает 
архипастырей, пастырей, мона-
шествующих и мирян Русской пра-
вославной церкви к усиленной мо-
литве о преодолении болезни и о 
даровании сил борющимся с нею 
врачам.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл во время проповеди 
в храме Христа Спасителя в про-

шедшее воскресенье обратился к 
верующим. Он призвал православ-
ных в условиях эпидемии корона-
вируса воздержаться от походов в 
храмы до его особого благослове-
ния. Предстоятель Русской право-
славной церкви посоветовал при-
хожанам не слушать «неразумных 
священников», которые не считают 
самоизоляцию необходимой ме-
рой: «Всякие другие проповеди, 
в том числе иногда исходящие от 
неразумных священнослужителей, 
не слушайте - слушайте то, что вам 
сказал сегодня патриарх! И не от 
себя - от великого подвижничес-
кого подвига святой преподобной 
Марии Египетской, которая и тело, 
и душу спасла, уйдя в пустыню, в 
полную изоляцию от окружающих 
ее людей. Нет сегодня ни в Мос-
кве, ни в Петербурге, ни в других 
местах пустыни, но есть одно мес-
то, которое может стать пустыней, 
- это наш собственный дом. Давай-

те сделаем наши дома пустынями. 
Давайте будем там возносить го-
рячую молитву». 

По словам патриарха, не случай-
но память Марии Египетской сов-
пала с карантином, объявленным 
в рамках борьбы с коронавирусом. 
«Ничего у Бога не бывает случай-
ным», - заключил предстоятель 
РПЦ.

службы идут  
с Послаблениями

В Самарской епархии рассказа-
ли, как работают церкви из-за ко-
ронавируса с 28 марта по 5 апреля 
2020 года.

Несмотря на сложную эпиде-
мическую обстановку в регионе 
по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, 
храмы и церкви открыты для ве-
рующих. Службы в них проводятся 
с соблюдением всех профилакти-
ческих мер и с некоторыми пос-
лаблениями для прихожан. 

- Мы следуем указаниям Сино-
да, продолжаем свою службу. При 
этом соблюдаем все меры безо-
пасности. В храмах все тщатель-
но дезинфицируется, - рассказал 
пресс-секретарь Самарской епар-
хии протоиерей Максим Кокарев. 
- Количество прихожан в храмах в 
период сложной эпидемической 
ситуации сократилось почти на 
четверть. Стало меньше пожилых 
людей, я это вижу по своему при-
ходу. Старики слушают наши про-
сьбы и предупреждения и остают-
ся дома.

По словам Максима Кокарева, 
в период особого режима профи-
лактики распространения корона-

вируса службы проводятся не так 
строго, как обычно.

- Конечно, все поверхности де-
зинфицируются, но не обязатель-
но, к примеру, целовать крест, 
можно обойтись без этого. Сейчас 
главное - заботиться о здоровье 
своих близких и вообще всех лю-
дей, - отметил Кокарев.

светлый Праздник  
не отменяется

Если ситуация позволит к Пасхе 
снять режим самоизоляции - хоро-
шо. Если не позволит - значит, это 
испытание веры и крепости духа, 
которое мы должны пройти, счи-
тают представители православной 
церкви. Надеясь на лучшее, напо-
минаем верующим, как подгото-
виться к празднику.

Перед Пасхой установлен стро-
гий и долгий пост - Великий, кото-
рый в этом году начался 2 марта, 
а закончится в Светлое Христово 
Воскресение - 19 апреля. В эти 
48 дней верующие ограничива-
ют себя в еде, развлечениях, от-
казываются от многих привыч-
ных вещей, чтобы подготовиться 
к Пасхе. Суть Великого поста - в 
очищении души от грехов и па-
губных страстей.

Великий пост состоит из Святой 
Четыредесятницы и Страстной не-
дели. Самыми строгими считаются 
первая и последняя недели пос-
та. В эти периоды верующие не 
только существенно ограничива-
ют себя в еде, но и большую часть 
времени проводят в молитвах, по-
каянии грехов, усмирении негатив-
ных чувств и эмоций.

Что приГотовить в пост

Материалы полосы подготовила 
Светлана МИНАЕВА.
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Пал сухой травы:  
оПасные Последствия

Го и Чс

вниманию населения

Под воздействием 
дождей и весеннего тепла 
повсеместно сходит 
снежный покров, обнажив 
высохшую прошлогоднюю 
траву. А это значит, что 
неосторожность с огнем 
в любой форме, будь то 
брошенный окурок или 
непотушенный полностью 
костер, представляет собой 
опасность.

Травяные палы приносят приро-
де, хозяйству, здоровью и жизни 
людей серьезный вред. Бесконт-
рольное сжигание прошлогодней 
травы и мусора доставляет немало 
хлопот пожарной охране. Пожар-
ным подразделениям района на 
подобные загорания приходится 
выезжать порой до 200 раз в сутки. 
Нередко, разводя костер, люди за-
бывают о том, что огонь нужно кон-
тролировать, пламя распространя-
ется на жилые дома и постройки, а 
нередко и отнимает человеческие 
жизни.

Многие считают, что сжига-
ние прошлогодней травы уско-
ряет рост молодой. Это миф. На 
самом деле сухая трава не явля-
ется преградой для молодой по-
росли. Сжигая ее, люди нарушают 
процесс образования перегноя 
и обедняют почвенное плодоро-
дие, ослабляют рост растений, 
ведь огонь убивает полезные поч-
венные микроорганизмы. Во вре-
мя палов погибают насекомые, 
страдают птицы, их кладки и мес-
та гнездовий. Гибнут от огня или 
задыхаются в дыму млекопитаю-
щие, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы. 

Практически все травяные палы 
происходят по вине человека. Иног-
да выжигание травы проводится 
умышленно. Снижения пожарной 

опасности за счет «контролируе-
мого» выжигания сухой травы, как 
правило, не происходит, поскольку 
удержать травяной пал под контро-
лем удается очень редко. Другой 
причиной травяных пожаров ста-
новятся хулиганские действия или 
неосторожность: оставленный без 
присмотра костер, брошенный оку-
рок, искра из глушителя мотоцикла 
или автомобиля. Выходя во двор и 
сжигая сухие листья, траву и мусор, 
граждане не учитывают, что ветер 
может сделать обычный костер не-
управляемым пламенем. Травяные 
палы охватывают большие площа-
ди и распространяются очень быс-
тро. При сильном ветре фронт огня 
перемещается со скоростью до 25-
30 км/час. Это очень затрудняет его 
тушение.

Особенно опасно горение сухой 
травы вблизи лесных массивов, 
дачных обществ, на территории 
населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожа-
ры распространяются на большую 
площадь, для их тушения требуют-
ся усилия десятков людей и серь-
езные материальные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными па-
лами является их предотвращение, 
а также грамотность и сознатель-
ность граждан, полный отказ от вы-
жигания сухой растительности.

Уважаемые жители и гости 
Волжского района, соблюдайте 
элементарные правила пожар-
ной безопасности!

Не сжигайте сухую траву вблизи 
кустов, деревьев, построек.

Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение кос-
тров.

Не оставляйте костер горящим 
после ухода со стоянки.

Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им 
жечь траву.

Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое очисти-
те от мусора и сухой травы терри-
торию хозяйственных дворов, га-
ражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и 
окурки.

Не оставляйте в лесу самовозго-
раемый материал, а также стеклян-
ную посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

Не забывайте телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112.

Помните и соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности, кото-
рые являются залогом сохранения 
вашей жизни и вашего имущества.

Отдел по делам ГО и ЧС 
муниципального района 

Волжский.

Прокуратура сообщает

о принятых мерах по результатам проверки исполнения 
законодательства в сфере долевого строительства

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка 
исполнения требований законодательства в сфере долевого строительства 
в части соответствия условий договоров долевого участия граждан в стро-
ительстве жилых домов.

Установлено, что договора долевого участия в строительстве, заключен-
ные между ООО «Специализированный застройщик «Юг» и потребителями, 
содержат условия, ущемляющие права граждан,  что свидетельствует о гру-
бом нарушении прав и законных интересов участников долевого строитель-
ства.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Специализи-
рованный застройщик «Юг-2», ООО «Специализированный застройщик 
«Юг-3».

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес руководителей ука-
занных организаций внесены 3 представления, которые в настоящее время 
находятся на стадии рассмотрения.

Л.А. СОФРОНОВА, 
ответственная по СМИ.

Так называемая «дачная 
амнистия» действовала 
на протяжении 13 лет, 
с 1 сентября 2006 года 
до 1 марта 2019 года. 
Это упрощенный порядок 
регистрации домов 
на землях садоводств: 
при наличии права на 
земельный участок была 
необходима только 
декларация об объекте 
недвижимого имущества.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 267-ФЗ 
«О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» до 1 мар-
та 2021 года оформление прав на 
дома, построенные на садовых 
участках, будет осуществляться в 
прежнем упрощенном порядке. Ка-
дастровый учет и регистрация прав 
на такие дома могут проводиться 
на основании технического пла-
на и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок, на 
котором расположен этот объект 
недвижимости, без направления 
уведомлений о планируемом стро-
ительстве (реконструкции) жилого 
или садового дома и об окончании 
их строительства (реконструкции). 

Важно! Постройки на садовом 
участке должны иметь определен-
ные параметры. Основные нормы, 

«даЧная амнистия» Продлена

регулирующие строительство дома 
на садовом участке:

1) объекты индивидуального жи-
лищного строительства на садовых 
участках должны быть отдельно 
стоящими зданиями;

2) в доме должно быть не более  
3 надземных этажей;

3) высота здания не может пре-
вышать 12 м;

4) при разработке плана участка 
нужно соблюдать следующие тре-
бования: 

- расстояние от дома до сосед-
него забора должно быть не менее 
3 м;

- от хозяйственных построек до 
соседнего забора должно быть не 
менее 1 м.

Также при планировании строи-
тельства садовых и жилых домов, 
расположенных на земельных учас-
тках, предназначенных для веде-

ния гражданами садоводства, не-
обходимо учитывать ограничения, 
установленные законодательством 
для садового земельного участка 
(например, в связи с нахождени-
ем такого участка в границах зоны 
с особыми условиями использова-
ния территорий).

Обратите внимание! Упрощен-
ный порядок оформления прав не 
распространяется на объекты ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, созданные на земельных 
участках, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) или ведения лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПХ), в 
границах населенного пункта. Для 
таких объектов требуется направ-
лять в органы, уполномоченные на 
выдачу разрешений на строитель-
ство, уведомления о планируемом 
строительстве (реконструкции) и 
об окончании строительства (ре-
конструкции).

При этом правообладатели зе-
мельных участков, предназначен-
ных для ИЖС или ЛПХ, в границах 
населенного пункта, на которых 
строительство (или реконструкция) 
жилого дома начато до 4 августа 
2018 года без получения разреше-
ния на строительство, имеют пра-
во до 1 марта 2021 года направить 
уведомление о начале строитель-
ства в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство.

в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  
гу мвд россии по самарской области  

предлагает воспользоваться электронным сервисом
Информационный центр ГУ МВД России по Самарской области информи-

рует граждан, подавших заявление через портал госуслуг, о том, что справ-
ки о судимости будут подготовлены в сокращенный срок. По всем вопросам 
обращаться по телефону 278-11-48.

Управление по вопросам миграции рекомендует обращаться по вопросу 
предоставления государственных услуг, предварительно уведомив по теле-
фону сотрудников подразделений по вопросам миграции соответствующе-
го территориального органа МВД России. Обращаем внимание, что в случае 
нарушения сроков оформления документов по причине введенных ограни-
чений вы не будете привлечены к административной ответственности.

Государственные услуги, предоставляемые регистрационно-экзамена-
ционными отделениями ГИБДД Самарской области (далее – РЭО), будут 
осуществляться только по предварительной записи через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Таким образом, визит в РЭО осу-
ществляется по зарегистрированной заявке в определенный день и час. 
Пользователи, ранее оформившие заявки через Единый портал государс-
твенных услуг, получают услуги согласно назначенным дате и времени. 

Телефоны для справок: 8 (846) 276-37-32, 276-37-31.
Пресс-служба ГУ МВД России 

по Самарской области.

мвд информирует

«оставляешь место дтп – совершаешь преступление!»
Госавтоинспекция напоминает, как вести себя водителю в случае наез-

да на пешехода. Самое главное - не покидать место ДТП, вызвать скорую 
помощь и ГИБДД. По возможности найти свидетелей, в присутствии ко-
торых зафиксировать место наезда. Также важно самому оказать первую 
доврачебную помощь пострадавшему, если это необходимо. Выполнив 
это, водитель оградит себя от дальнейших неприятностей.

В некоторых случаях виноваты сами пешеходы, и если невиновность во-
дителя доказана, то он не несет никакой ответственности перед законом 
за сбитого им человека. А вот попытка скрыться с места ДТП будет отягча-
ющим обстоятельством. За оставление водителем места дорожно-транс-
портного происшествия, участником которого он является, предусмотре-
на административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до 
двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспор-
тными средствами на срок до двух лет.

Розыск скрывшихся водителей - дело времени, рано или поздно каждый 
«беглец» предстанет перед правосудием и наверняка перед судом собс-
твенной совести.

Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Волжскому району, 
младший лейтенант полиции.

Гибдд ПредуПреждает

старт весенней  
Призывной камПании

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о призыве 
граждан на военную службу с 1 апреля 2020 г. Но из-за угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в сроки начала работы призывных комис-
сий и даты отправки новобранцев в войска внесены коррективы. По распоря-
жению военного комиссара Самарской области А.И. Даньшина начало работы 
медицинских и призывных комиссий в губернии отложено до 13 апреля.

В этом году в строй со всей страны встанут 135 тысяч человек – столько же, 
сколько и прошлой весной. Комплектоваться военнослужащими по призыву 
будут все виды и рода войск ВС РФ, а также воинские части других федераль-
ных органов исполнительной власти.

В Самарской области в весеннюю призывную кампанию в ряды Вооружен-
ных сил призовут 2946 молодых людей. По информации военного комиссара 
Волжского района В.А. Алюлина, служить в армию пойдут 85 призывников- 
волжан.

К обязательным процедурам призыва добавилась новая: перед отправкой 
парней к местам службы их проверят на коронавирус. Тех, у кого тест на COVID-
19 окажется положительным, сразу изолируют и начнут лечить, на службу им 
придется пойти в таком случае не раньше осени.

Новобранцев по пути к месту службы будут по возможности держать на дис-
танции от «гражданских» людей на вокзалах и в аэропортах. Всем выделят ме-
дицинские маски. Непосредственно в часть прибывающих молодых людей бу-
дут доставлять исключительно военным транспортом. А по прибытии к месту 
службы призывники две недели будут находиться на карантине. 

«Горячая линия» по призыву во всех штабах военных округов и военкоматах 
субъектов РФ заработает, как и медкомиссии, 13 апреля. А с 14 мая начнет 
работу прямая телефонная линия Генштаба Вооруженных сил РФ. Само рас-
пределение призывников по местам службы начнется не ранее 20 мая - такое 
решение принято министром обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. 

Сроки демобилизации и увольнения со службы меняться не будут.
Евгений ЕСИН.

Призыв-2020
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И НОвый.
ПРОФТРуба. 

СТОЛбы.
ДЕШЕвО.

ДОСТавКа.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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продаем кур-несушек
птица привита от кишечных 

инфекций.
ДОСТавКа бЕСПЛаТНаЯ. 

Тел. 8-928-827-48-64.
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поздравляем!

закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков.  

ДОРОГО
Тел.: 8-927-735-86-76,

8-937-650-78-88.
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объявление
В Самарской области с  

3 апреля 2020 года нача-
ла свою работу служба пси-
хологической помощи для 
граждан, находящихся на са-
моизоляции в период каран-
тина.

Лица старшего возраста 
могут позвонить по телефо-
нам:

8(800) 100-21-15
8(846) 958-66-66
8(846) 958-22-58

Номер телефона для детей 
и подростков: 

8(800) 2000-122.
Звонки принимаются 

круглосуточно.
Для совершеннолетних 

граждан работает номер: 
8(846) 958-65-07

 (с понедельника по пятницу - 
с 9.00 до 20.00, по субботам 

- с 9.00 до 12.00).
Оператор запишет обра-

тившихся на онлайн-консуль-
тацию на удобное время. 
Беседа со специалистом-пси-
хологом проводится посредс-
твом видеозвонка по Skype.

Помощь оказывается 
бесплатно и анонимно. 

вниманию населения
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ПРОДам бычКОв,
ДОСТавКа бЕСПЛаТНаЯ
Тел. 8-919-647-89-66.
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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.

Поздравляем с днем рожде-
ния  депутата Государственной 
думы виктора алексеевича 
КазаКОва, почетного гражда-
нина Волжского района Петра 
Ивановича ПавЛОва и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем ва-
лентину Ивановну маЛИКОву, 
с 65-летием Людмилу Петров-
ну ПаСТухОву.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, жизненных сил и энер-
гии. Пусть солнечные лучи осве-
щают каждый ваш день, принося 
с собой счастье и радость! Дол-
гих счастливых лет жизни в доб-
ре и благополучии!

в.Н. ПаРамзИН,
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет с 
50-летием Ирину владимиров-
ну аЛабаЕву, анатолия алек-
сандровича ДОЛОмаНОва, с 
60-летием андрея владимиро-
вича бОРИСОва.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

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

О.Л. КаТыНСКИй,
глава с.п. Курумоч.

Администрация городского 
поселения Петра-Дубрава сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Елену александровну КОРШу-
НОву.

Желаем крепкого здоровья, 
достатка, радости Вам и Вашим 
близким!

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

Администрация городского 
поселения Рощинский поздрав-
ляет аллу Степановну ИваНО-
ву с 80-летним юбилеем.

Желаем Вам спокойствия, по-
рядка и благополучия. Здоровья, 
неувядающей красоты и душев-
ного мира. Благодушия родных и 
близких, долгожданных сверше-
ний и множество положительных 
эмоций. Будьте здоровы и счаст-
ливы много лет!

С.в. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием Сергея 
михайловича КОРОвИНа, с 
65-летием балмаш Сарсеновну 
аППаКОву, с 80-летием марию 
васильевну ГРИЦЕНКО.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравля-
ет с 70-летием Евгения Петро-
вича аКуЛИНИНа, с 65-летием 
александра васильевича ма-
маЕва, Ольгу анатольевну 
СмОЛИНу, с 60-летием Люд-
милу Николаевну ЕЛИзаРО-
ву, антонину александровну 
ОСИПОву.
Солнца и света, 

тепла и улыбок,
Радости, счастья, 

любви и везенья.
Меньше тревог,

 неудач и ошибок.
Только успеха во всем. 

С днем рожденья!
а.м. КузНЕЦОв,

глава с.п. черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 55-летием жительницу  
с. Черноречье Татьяну Яковлев-
ну ШИбзухОву.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных  
благ!

К.в. ИГНаТОв,
глава с.п. черноречье. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 55-лети-
ем василия анатольевича СЕ-
мОНОва, с 70-летием Николая 
александровича НИКИТИНа.

От всей души желаю вам и ва-
шим семьям добра и счастья, 
мира и достатка, крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

в.в. КаРахаНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

волжского района.

ПРОДАЕМ элитный семенной 
и товарный кАРтОфЕль
от производителя
Волжский район, п. Черновский

ПРОДаЮ ПРОФНаСТИЛ,  
м/чЕРЕПИЦу,  СайДИНГ,  

ШТаКЕТНИК, ТРубы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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Администрация сельского поселения Черноречье, ГБОУ СОШ с. 
Черноречье выражают искренние соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

КОНОваЛОвОй Тамары васильевны.
Тамара Васильевна 43 года проработала в школе. Она была люби-

мым педагогом у учеников и пользовалась уважением среди коллег. 
Скорбим и помним! 

К.в. ИГНаТОв, глава сельского поселения черноречье,  
Е.Н. КОНОваЛОва, директор ГбОу СОШ с. черноречье.

Депутату Государственной думы 
В.А. КАзАКоВУ

уважаемый виктор алексеевич!

Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 
с днем рождения!

Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональ-
ный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!

Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верны-
ми спутниками в Вашей жизни и труде!

Е.а. маКРИДИН.
Глава муниципального района волжский 

Самарской области.

Почетному гражданину Волжского района 
П.И. ПАВЛоВУ

уважаемый Петр Иванович!

Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 
с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и 
надежд!  Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а душа будет согрета теплом и любовью близких и 
родных людей! Мира и добра Вам и Вашему дому!

Е.а. маКРИДИН.
Глава муниципального района волжский 

Самарской области.

куплю  
земельный пай
чЕРНОРЕчьЕ, РамуШКИ,  

чЕРНОвСКИй.

8-909-342-58-96.

все.онлайн:  
цифровое сопротивление Covid-19

Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» при 
поддержке крупнейших российских интернет-компаний и сервисов раз-
работан и запущен ресурс цифровых сервисов, доступный по адресам: 
все.онлайн и vseonlinе.online.

На этом ресурсе размещены 273 сервиса для комфортной жизни в 
условиях самоизоляции. Также там можно пройти обучение по програм-
мам развития цифровой грамотности.

Департамент информационных технологий и связи 
Самарской области.

«Курс выживания домоседа»
Для поддержки здоровья жителей в условиях самоизоляции и каран-

тина на сайте Самарского областного центра медицинской профилакти-
ки «Центр общественного здоровья» (ГБУЗ СО СОЦМП) создан попол-
няемый раздел «Курс выживания домоседа» по электронному адресу: 
zdrav-samara.ru/health/kurs-vyzhivaniya-domoseda/.

Также на этом сайте в разделе «Коронавирус COVID-19. Информация 
для граждан» по электронному адресу: zdrav- samara.ru/covid-19/all/ 
дублируется официальная информация с сайтов Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и Роспотребнадзора России. 

министерство здравоохранения Самарской области.

«горячая линия»  
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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020 № 245
Об утверждении отчета за 2019 год о ходе реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2017 – 2019 гг.»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 11.02.2020 №119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Волжский Самар-
ской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения 
отчета за 2019 год о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017 – 2019 г.г.», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муници-
пальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2017 – 2019 гг.» согласно положению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района муници-
пального района Волжский Самарской области.

3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-
ципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Муниципальная программа 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2017-2019 гг.», 
утвержденная Постановлением  Администрации от 03.11.2016 № 2991

Муниципальнное бюджетное учреждение «Дом молодежных 
организаций муниципального района Волжский Самарской области»

Отчет за 2019 год

1. Наименование 
Программы

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Раз-
витие туризма на 2017-2019 г.г.»

2. Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы – создание условий для формирования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области современной туристской отрасли, обеспечиваю-
щей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристических 
услугах.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
- реализация мероприятий туристской направленности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области;
- развитие молодежного туризма в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти;
- разработка новых туристических продуктов в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области.

3. Целевые показатели (ин-
дикаторы)

Наименование показателя П л а н о в о е 
значение
2019

Фактичес-
кое значе-
ние
2019

Причина 
отклоне-
ния

% испол-
нения уста-
новленных 
д е к о м п о -
зированных 
п о к а з а т е -
лей

Количество проведенных мероприятий 
туристской направленности муници-
пального района Волжский Самарской 
области

4 4 нет 100%

Доля лиц, занимающихся молодежным 
туризмом муниципального района Волж-
ский Самарской области

1,5 1,5 нет 100%

Количество новых туристических про-
дуктов муниципального района Волж-
ский Самарской области

3 3 нет 100%

4. Оценка эффективности 
реализации муниципальных 
целевых программ

R=1/3* ((4/4)+(1,5/1,5)+(3/3))/(207 773,34/207 773,34)*100%=100%
Эффективность реализации составила 100% и является высокой

5. Мероприятия муници-
пальной программы

Наименование мероприятий План, в тыс. 
руб.

Ф а к т,  в 
тыс. руб.

Причины отклоне-
ния

Организация и проведение районного ту-
ристического мероприятия
(проведено 4 мероприятия)

37,22 37,22 нет

Укрепление материально-технической ба-
зы МБУ «ДМО Волжского района»

170,553 170,553 нет

ИТОГО по всем разделам программы: 207,773 207,773
5.1. Мероприятия, выпол-
ненные в рамках Националь-
ных Проектов (при наличии)

нет

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

Постановление № 362 от 14.03.2019г.; 
Постановление № 570 от 16.04.2019г.; 
Постановление № 1523 от 10.10.2019г.; 
Постановление № 2129 от 24.12.2019 г.

7. Предложения о дальней-
шей реализации муници-
пальной Программы

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Раз-
витие туризма на 2017-2019 гг.» реализована в полном объеме. Разработана и утверж-
дена Постановлением Главы муниципального района Волжский Макридиным Е.А. от 
10.10.2019 г. № 1523 муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие туризма на 2020-2022 гг.». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020 № 246
Об утверждении отчета за 2019 год о ходе реализации

 и оценке эффективности реализации муниципальной программы
 муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 гг.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 11.02.2020 №119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Волжский Самар-
ской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения от-
чета за 2019 год о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы му-
ниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 
гг., 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 муници-
пальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2018 – 2020 г.г. согласно положению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района муници-
пального района Волжский Самарской области.

3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-
ципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Муниципальная программа 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 годы, утвержденная 
Постановлением Администрации

№ 2718 от 25.12.2017 года

Муниципальное бюджетное  учреждение 
«Дом молодежных организаций муниципального района Волжский

 Самарской области»

Отчет за 2019 год

1. Наименование 
Программы

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2018 – 2020 годы

2. Цели и задачи
Программы 

Цель Программы – формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для 
развития потенциала молодёжи, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи в муниципальном районе Волжский Самарской области (далее по тексту – Волжский район). 
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и формированию культу-
ры здорового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.

3. Целевые показатели 
(индикаторы)

Наименование показателя П л а н о в о е 
значение
2019

Фактическое 
значение
2019

Причина от-
клонения

%  и с п о л -
нения уста-
н о в л е н н ы х 
декомпози-
р о в а н н ы х 
показателей

Доля молодежи, занимающейся в военно-патриоти-
ческих клубах района

1,1 1,1 нет 100%

Количество молодых людей, участвующих в волон-
терском движении

1200 1200 нет 100%

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Про-
граммы, в общем количестве граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих, либо работающих на тер-
ритории Волжского района

40 40 нет 100%

Количество функционирующих молодежных органи-
заций на территории района

16 16 нет 100%

Количество временно трудоустроенных несовершен-
нолетних граждан

504 504 нет 100%

4. Оценка эффективности 
реализации муниципаль-
ных целевых программ

R=1/5* ((1,1/1,1)+(1200/1200)+(40/40)+(16/16)+(504/504))/
(4 297691,77/4 297691,77)*100%=100%
Эффективность реализации составила 100% и является высокой

5. Мероприятия муници-
пальной программы

Наименование мероприятий План, в тыс. руб. Факт, в тыс. руб. Причины от-
клонения

Проведение учебно-тренировочных и туристических 
походов

59,97 59,97 нет

Проведение молодёжных экологических акций, слё-
тов на территории района

55,00 55,00 нет

Организация работы по временному трудоустройс-
тву руководителей военно-патриотических клубов 
района

363,734 363,734 нет

Формирование материально- технической базы ВПК 56,62 56,62 нет

Организация и проведение районного мероприятия 
«День призывника»

36,00 36,00 нет

Организация и проведение районного конкурса мо-
лодёжных проектов

69,975 69,975 нет

Организация волонтёрского движения 148,437 148,437 нет

Государственная програм-
ма Самарской области 
«Развитие образования и 
повышение эффективнос-
ти реализации молодеж-
ной политики в Самарс-
кой области на 2015 - 2021 
год» 

Организация работы по временному трудоустройс-
тву несовершеннолетних подростков в течение года 
(с учетом областных средств 632,4 т.р.)

2629,604 2629,604 нет

Организация работы «Дворовых отрядов» по месту 
жительства

332,951 332,951 нет

Проведение мастер-классов, открытых лекций для 
молодежи

10,296 10,296 нет

Содействие участию молодежи Волжского района в 
межмуниципальных, областных, региональных, все-
российских мероприятиях, конференциях, конкурсах 
и др.

67,00 67,00 нет

Организация и проведение районных досуговых ме-
роприятий

103,471 103,471 нет

Проведение районного межмуниципального моло-
дежного фестиваля-конкурса 

110,00 110,00 нет

Организация и проведение районного мероприятия 
«День молодежи»

60,00 60,00 нет

Организация и проведение районного мероприятия 
«Рождественский бал»

159,553 159,553 нет

Издание информационных буклетов, листовок для 
различных категорий молодёжи

20,00 20,00 нет

Содействие участию в обучающих семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях различно-
го уровня

15,08 15,08 нет

ИТОГО по всем разделам программы: 4297,691 4297,691

5.1. Мероприятия, выпол-
ненные в рамках Наци-
ональных Проектов (при 
наличии)

6. Информация о внесен-
ных изменениях в муни-
ципальную Программу в 
отчетном периоде:

Постановление № 363 от 14.03.2019г.; 
Постановление № 571 от 16.04.2019г.; 
Постановление № 1556 от 15.10.2019 г.; 
Постановление № 2127 от 24.12.2019 г.

7. Предложения о даль-
нейшей реализации му-
ниципальной Программы

Предлагаем продолжить в 2020 году реализацию Муниципальной программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 503

О признании утратившим силу Постановления муниципального района Волжский 
Самарской области

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в целях реализации мер по предуп-
реждению распространения новой коронавирусной инфекции  Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу Постановления Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области: от 16.03.2020 № 400 «Об организации и проведения областного конкур-
са-фестиваля народного песенного творчества имени Юрия Новикова «Поёт село родное - 2020», 
от 16.03.2020 № 401 «Об организации и проведения районного праздника «День работника культу-
ры».

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

пального района Корякину Н.Ю.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 510

Об утверждении отчета за 2019 год о  ходе реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 

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

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 11.02.2020г. № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Волжский 
Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое уп-
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равление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела эко-
номики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам 
рассмотрения отчета за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муни-
ципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры 
в Волжском районе на 2017-2019 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муници-
пальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе на 2017-2019 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (Колчин Е.М.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-
ципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
 «Развитие культуры в Волжском районе»

 на 2017-2019 годы, утвержденная Постановлением Администрации
от 03.11.2016 г. № 2992

Муниципальное казённое учреждение
 «Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области»

Отчет за 2019 год

1. Наименование 
Программы

муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2017-2019 годы

2. Цели и задачи 
Программы

Цель Программы – создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; создание условий 
для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. 
В рамках Программы предусматривается решение следующей задачи: 
- поддержка творческих проектов в области культуры:
выявление, охрана, популяризация культурного наследия, в том числе сохранение и пополнение библиотечного, му-
зейного фондов; проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных, музейных фондов, 
создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет.

3. Целевые пока-
затели (индика-
торы)

Наименование показателя П л а н о в о е 
значение

Фактическое 
значение

Причина от-
клонения

% испол-
нения  по-
казателей

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Увеличение количества библиографических записей 
в корпоративном электронном каталоге библиотек 
Волжского района, в том числе включенных в свод-
ный электронный каталог библиотек Самарской облас-
ти (по сравнению с предыдущим годом, в абсолютных 
цифрах)

39323 39323 нет 100%

Увеличение доли представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве му-
зейных предметов основного фонда музеев Волжского 
района (по сравнению с предыдущим годом)

728ед. 728ед. нет 100%

Увеличение посещаемости (количество посещений на 
1 жителя в год) музеев Волжского района (по сравне-
нию с предыдущим годом)

1 6 8 9 0 т ы с .
чел.

1 6 8 9 0 т ы с .
чел.

нет 100%

Увеличение численности участников культурно-досу-
говых мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры, осуществляющими деятель-
ность на территории Волжского района (по сравнению 
с предыдущим годом)

4,2% 4,2% нет 100%

Увеличение количества посещений социокультурных 
мероприятий (количество участников культурно-мас-
совых мероприятий) Программы на территории Волж-
ского района (по сравнению с предыдущим годом)

398798ед. 398798ед. нет 100%

Увеличение количества населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях (в абсо-
лютных цифрах, по сравнению с предыдущим годом)

73724ед. 73724ед. нет 100%

Увеличение количества формирований самодеятель-
ного художественного творчества, действующих на ба-
зе культурно-досуговых учреждений Волжского района 
(по сравнению с предыдущим годом)

344ед. 344ед. нет 100%

Увеличение количества участников клубных формиро-
ваний (в абсолютных цифрах, по сравнению с преды-
дущим годом)

4374ед. 4373ед. нет 100%

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет, в общем коли-
честве музеев в Волжском районе (в абсолютных циф-
рах, по сравнению с предыдущим годом)

1ед. 1 нет 100%

Количество детей, привлекаемых к участию в творчес-
ких мероприятиях, в общем числе детей в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области (по сравне-
нию с предыдущим годом);
Численность детей в возрасте 7-15 лет в муниципаль-
ном районе Волжский

7%
1195 ед.

7%
1195ед.

нет 100%

3.11 Увеличение количества работников учреждений куль-
туры Волжского района, прошедших обучение, пере-
подготовку, повышение квалификации (по сравнению 
с предыдущим годом)

56 56 нет 100%

4. Оценка эффек-
тивности реали-
зации муници-
пальных целевых 
программ

R=1/11* ((39323/39323)+(728/728)+ (4,2/4,2)+(16890/16890)+(398798/398798)+
+(73724/73724)+(344/344)+(4374/4374)+(1/1)+(1195/1195)+(56/56))/
/(13 885,057/13 885,057)*100%=100 %
(R) - Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 100%.

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

(приложение №1)

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

В рамках Национального Проекта «Культура» приобретено передвижной многофункциональный культурный центр 
(автоклубы) для обслуживания сельского населения (комплекс для проведения культурно-массовых мероприятий 
(Автоклуб) в комплекте с системами аудиовизуализации и светового сопровождения, электропитания, обеспечения 
микроклимата, освещения, вспомогательным оборудованием). Исполнено на 100%. Освоение финансовых средств 
составило: за счет ФБ   4 758,953 тыс. рублей; районный бюджет 528, 773 тыс. рублей.
Оснащены 2 детских школы искусств пианино отечественного производства ( ДШИ №2 п. Стройкерамика и ДШИ № 
4 с. Лпатино) в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России 

6. Информация 
о внесенных из-
менениях в муни-
ципальную Про-
грамму в отчетном 
периоде

Постановление № 361 от 14.03.2019г.; 
Постановление № 572 от 16.04.2019г;
 Постановление № 748 от 27.05.2019г; 
Постановление № 835 от 13.06.2019г; 
Постановление № 893 от 21.06.2019г; 
Постановление № 1267 от 29.08.2019г; 
Постановление № 1966 от 03.12.2019г 

7. Предложения о 
дальнейшей реали-
зации муниципаль-
ной Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной программы в рамках нового планового периода на 2020-2024 
годы

ОТЧЕТ
ОБ иСПОЛнЕнии МУниЦиПАЛЬнОЙ ПрОГрАММЫ

«рАЗВиТиЕ кУЛЬТУрЫ В ВОЛЖСкОМ рАЙОнЕ нА 2017-2019 ГОдЫ» 
за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в Волжском районе на 2014-2016 годы», утверждена Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области №4655 от 14.11.2013 г. Последние изменения в муниципальную программу были 

внесены Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области  №2992 от 03.11.2016

№ 
пункта

Наименование мероприятия, 
№ подпункта 

План по программе (тыс. рублей), инфор-
мация указывается в целом по программе 
и по каждому финансовому году отчетно-
му периоду

Факт по программе (тыс. рублей), 
информация   указывается в це-
лом по программе и по каждому  
финансовому году, отчетному пери-
оду    

Исполнитель

всего  з а  с ч е т 
средств бюд-
жета

за счет иных 
источников 

всего з а  с ч е т  
с р е д с т в  
бюджета  

з а  с ч е т 
иных источ-
ников 

1. 1.1. Межмуниципальный этног-
рафический игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района» 

1.2. Мастер-классы по фолькло-
ру и декоративно - прикладному 
творчеству

14,920 14,920 0,0 14,920 14,920 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

1.3. Формирование  фондов эт-
нографической коллекции Ис-
торико-краеведческого музея 
муниципального района Волж-
ский

 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

1.4. Организация и проведение 
районных выставок декоратив-
но-прикладного творчества

14,948 14,948 0,0 14,948 14,948 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яранга иг-
ровая»

9,962 9,962 0,0 9,962 9,962 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

1.6. Развитие модельной этног-
рафической площадки «Умет у 
степной дороги»

14,920 14,920 0,0 14,920 14,920 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

1.7. Участие в этнографических 
и фольклорных выставках, кон-
курсах, фестивалях, праздниках

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

1.8. Сбор информации, написа-
ние, редактирование и издание 
литературного текста книги об 
истории Волжского района Са-
марской области, приурочен-
ной к 80-летию со дня образо-
вания муниципального района 
Волжский Самарской области, а 
также издание подарочного ва-
рианта книги.

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

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

1.9 Изготовление мультиме-
дийного электронного издания 
«Информационно-образова-
тельный проект «Юбилей», при-
уроченного к 80-летию со дня 
образования муниципального 
района Волжский Самарской 
области

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

2. «Маленькая страна», посвящен-
ный Дню защиты детей;

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

День работника культуры; 118,627 118,627 0,0 118,627 118,627 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

Районный праздник, посвящен-
ный дню образования муници-
пального района Волжский Са-
марской области  в рамках Дня 
независимости России

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-
ский

Районный праздник, посвящен-
ный «Дню России»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

Проведение мероприятия пос-
вященного Дню Победы

134,900 134,900 0,0 134,900 134,900 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

133,862 133,862 0,0 133,862 133,862 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

134,173 134,173 0,0 134,173 134,173 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

134,950 134,950 0,0 134,950 134,950 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

147,150 147,150 0,0 147,150 147,150 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-
ский

«Здравствуй, первоклассник!» 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

2.1.Участие в Поволжской Агро-
промышленной выставке

310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

Проведение мероприятий, пос-
вященных Международному 
Дню пожилых людей

125,532 125,532 0,0 125,532 125,532 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

Проведение мероприятий, пос-
вященных чувствованию юбиля-
ров-долгожителей

100,00 100,00 0,0 100,00 100,00 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

Проведение мероприятий, пос-
вященных памятным датам в ис-
тории России

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 
фестивале самодеятельного 
народного творчества «Рожден-
ные в сердце России»

150,0 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

День учителя 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

Новогодние и рождественские 
мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

Организация участия творческих 
коллективов, техническое со-
провождение в районных праз-
дниках, не вошедших в план ме-
роприятий Управления культуры 
и молодёжной политики

329,785 329,785 0,0 329,785 329,785 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-
ский

55,025 55,025 0,0 55,025 55,025 0,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

2.2 Межмуниципальный конкурс-
фестиваль народного песенно-
го творчества им. Ю.Н.Новикова 
«Поет село родное»;

98,014 98,014 0,0 98,014 98,014 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

Проведение Фестиваля осенних 
даров природы «Золотой калей-
доскоп»

55,00 55,00 0,0 55,00 55,00 0,00 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

Проведение фестиваля ху-
дожественного творчества и 
прикладного искусства среди 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

Районный конкурс детского ри-
сунка «Край, в котором я живу»

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

Межмуниципальный конкурс - 
фестиваль хореографического 
творчества «Хрустальный баш-
мачок»

70,00 70,00 0,0 70,00 70,00 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

Межмуниципальный фестиваль-
конкурс эстрадного творчества 
«Лестница к звездам»

110,0 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района
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Фотоконкурс «Мастера хороше-
го настроения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

Организация и проведение 
районного праздника «Казачья 
ярмарка»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

2.3 Отчётные концерты народно-
го самодеятельного коллекти-
ва «Музыкального центра Ав-
токлуб»

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

Отчетные концерты коллекти-
вов: народный вокальный ан-
самбль «Вера» им. Ю.Н. Нови-
кова

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

2.4 Создание музейных экспозиций 
и выставок

15,00 15,00 0,0 15,00 15,00 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.5 Организация работы музейной 
литературно-музыкальной гос-
тиной «Волжское кругосветье»

8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.6 Организация работы Самарс-
кой областной детской архео-
логической школы (совместно с 
СОИКМ им П. В. Алабина»

21,964 21,964 0,0 21,964 21,964 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.7 Районный экологический фес-
тиваль «Зеленая палочка»

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.8 Проведение районной истори-
ко-краеведческой конферен-
ции для школьников «Страницы 
памяти»

14,994 14,994 0,0 14,994 14,994 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.9 Обеспечение сохранности му-
зейного фонда и оснащение 
фондохранилища

24,710 24,710 0,0 24,710 24,710 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.10 Камеральная обработка пред-
метов хранения музейного фон-
да

30,00 30,00 0,0 30,00 30,00 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.11 Поддержка творчества самоде-
ятельных поэтов, художников, 
композиторов. Проведение вы-
ставок, презентаций, создание 
сборников стихов и прозы са-
модеятельных авторов, прове-
дение краеведческих чтений

4,990 4,990 0,0 4,990 4,990 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.12 Организация и проведение 
Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Музы-
кальное образование: традиции 
и инновации»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

2.13 Межзональная теоретическая 
олимпиада по сольфеджио для 
учащихся средних и старших 
классов сельских детских му-
зыкальных школ и детских школ 
искусств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-
ский

2.14. Зональный конкурс академи-
ческого, народного и эстрад-
ного пения «Люблю тебя, моя 
Россия»

24,959 24,959 0,0 24,959 24,959 0,0 МОУ ДО 
ДШИ № 4 с. 
Лопатино

2.15. «Милее книжки в мире друга 
нет» Неделя детской и юношес-
кой книги

5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

2.16 «Чем дальше мы уходим от вой-
ны, тем ближе нам воспомина-
ния». Цикл мероприятий, пос-
вящённых Победе в Великой 
Отечественной войне

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

2.17 «И веет веками от шелеста 
книг». Неделя славянской пись-
менности и культуры

5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

2.18. «Путешествие по стране Чита-
лия». Летний читательский ма-
рафон

5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

2.19. «Я в этом районе родился, я в 
этом районе живу». Цикл крае-
ведческих экскурсий

5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

2.20 Повышение квалификаций 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

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

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

2.21. Организация мероприятий, пос-
вященных чествованию юбиля-
ров – работников культуры му-
ниципального района Волжский 
Самарской области

25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

2.22 Цикл этнографических музей-
ных программ для детей и мо-
лодёжи «Русские празднества 
на постоялом дворе»

19,950 19,950 0,0 19,950 19,950 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.23. Международная научно-прак-
тическая конференция «Граж-
данское и патриотическое вос-
питание детей и юношества 
средствами музейной педаго-
гики»

54,989 54,989 0,0 54,989 54,989 0,0 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

2.24 Организация и проведение 
районного праздника «День со-
циального работника»

10,638 10,638 0,00 10,638 10,638 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

10,638 10,638 0,00 10,638 10,638 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

2.25 Организация и проведение 
районного праздника «День ме-
дицинского работника»

10,637 10,637 0,00 10,637 10,637 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 
. Курумоч

10,637 10,637 0,00 10,637 10,637 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 
. Лопатино

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-
ский

3.1 Участие в областных, всерос-
сийских, международных кон-
курсах профессионального 
мастерства 

26,450 26,450 0,0 26,450 26,450 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

3.2. Проектная деятельность – учас-
тие в областных, российских 
и международных конкурсах и 
проектах

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

3.3 Участие районных творческих 
коллективов во всероссийских, 
межрегиональных, междуна-
родных мероприятиях в рамках 
межведомственного взаимо-
действия

50,400 50,400 0,00 50,400 50,400 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

3.4 Профессиональная переподго-
товка «Эсперт в сфере закупок»

50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

4.1. Оснащение компьютерным обо-
рудованием Управления куль-
туры и молодёжной политики, 
подведомственных Управлению 
культуры и молодёжной полити-
ки учреждений культуры Волж-
ского района

50,00 50,00 0,0 50,00 50,00 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

50,0 50,0 0,0 50,00 50,00 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

84,98 84,98 0,00 84,98 84,98 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

4.2. Осуществление мероприятий по 
созданию и техническому обес-
печению работы Интернет-сай-
тов учреждений сферы культу-
ры, подписка на периодические 
издания, поставка и внедрение 
системы КАМИС 5 (версия КА-
МИС - Лайт)

55,00 55,0 0,0 55,0 55,0 0,0 МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-
тека»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ИКМ 
Волжского 
района»

45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

5.1. Приобретение технического 
оборудования  для учреждений 
культуры Волжского района

597,588 597,588 0,0 597,588 597,588 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

5.2. Приобретение костюмов для  
творческих коллективов Волж-
ского района

450,00 450,00 0,0 450,00 450,00 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

5.3. Изготовление декораций для 
выездных концертов

50,00 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-
ский

5.4. Запись фонограмм для твор-
ческих коллективов Волжского 
района

150,00 150,00 0,0 150,00 150,00 0,0 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

5.5. Проведение мероприятий по 
пожарному аудиту в учрежде-
ниях сферы культуры Волжско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

5.6. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безо-
пасности в учреждениях культу-
ры Волжского района

60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

59,976 59,976 0,0 59,976 59,976 0,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

70,00 70,00 0,0 70,00 70,00 0,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

5.7. Разработка проектно-сметной 
документации для проведения  
ремонтных  работ в учреждени-
ях культуры района, а также со-
финансирование мероприятий 
по ремонту учреждений культу-
ры Волжского района

88,969 88,969 0,0 0,0 0,0 0,0 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства» 
Волжско-
го района 
Самарской 
области

5.8. Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

969,558 969,558 0,0 969,239 969,239 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

969,558 969,558 0,0 969,239 969,239 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

63,947 63,947 0,00 63,947 63,947 0,00 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

5.9. Развитие муниципальных пере-
движных систем                                          ( 
Автоклубов, киноустановок)

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

5.10. Проведение мероприятий по 
охране труда и по  распоряже-
нию Роспотребнадзора

50,0 50,0 0,0 50,00 50,00 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-
ский

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

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

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

5.12. Капитальный ремонт здания 
МБУК ЦКД «Визит» с.п. Воскре-
сенка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства» 
Волжско-
го района 
Самарской 
области

5.13. П р и о б р е т е н и е  и н ф о р м а -
ционно-тактильных знаков 
(табличек),библиотечного обо-
рудования, мебели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
библиотека 
Волжского 
района»

5.14 Приобретение музыкальных 
инструментов в рамках празд-
нования юбилейных дат твор-
ческих коллективов, учрежде-
ний культуры, детских школ 
искусств Волжского района

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 
. Лопатино

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-
рамика

120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

5.15 Приобретение передвижных 
многофункциональных культур-
ных центров (автоклубы) для 
обслуживания сельского насе-
ления

4 758,953 4 758,953 0,00 4 758,953 4 758,953 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

528,773 528,773 0,00 528,773 528,773 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

5.16 Укрепление материально-тех-
нической базы

1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 МБУК ЦКД 
«Союз» 
Волжского 
района

Всего 13 974,026 13 974,026 0,0 13 884,417 13 884,417 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 515
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального 
района Волжский Самарской области, и руководителями муниципальных учреждений 

муниципального района Волжский Самарской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самар-
ской области, и руководителями муниципальных учреждений муниципального района Волж-
ский Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно  
приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

от 30.03.2020 № 515

Порядок
размещения сведений о своих доходах, расходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области (далее - должности руководителей муниципальных учреждений) и 
лицами, замещающими эти должности, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, прина-
длежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возла-
гается на гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального уч-
реждения, и лицо, замещающее эту должность.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№460, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» (СПО «Справки 
БК»). При заполнении справки о доходах следует руководствоваться методическими материалами, 
размещенными на официальном сайте Минтруда России.

а) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений - при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения;

б) лицами, замещающими эти должности руководителей муниципальных учреждений - ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учрежде-
ния, при назначении на должность руководителя муниципального учреждения представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муници-
пального учреждения (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального уч-
реждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреж-
дения (на отчетную дату).

5. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются в службу управления персоналом и кадровой политики Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, или лицо, замещающее эту должность, обнаружил, что в представленных 
им в службу управления персоналом и кадровой политики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» 
пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение должности руководите-
ля муниципального учреждения, может представить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, и лицом, замещающим эту должность, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

9. Муниципальные служащие, осуществляющие проверку достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых граждани-
ном, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицом, 
замещающим эту должность, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального уч-
реждения, в случае его поступления на указанную должность, или лицом, замещающим эту долж-
ность, приобщаются к личному делу.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мые гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреж-

дения, в случае его не поступления на указанную должность возвращаются ему по письменному 
заявлению вместе с другими документами или подлежат уничтожению, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, не может быть назначен на должность руко-
водителя муниципального учреждения, а лицо, замещающее эту должность, освобождается от за-
мещаемой должности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 519
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года

Руководствуясь положениями Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерально-
го Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области в целях уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с при-
родными и техногенными пожарами,  Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской об-
ласти к весенне - летнему пожароопасному периоду 2020 года (Приложение 1).

2. Утвердить Предложения по дополнительным мерам пожарной безопасности в период дейс-
твия особого противопожарного режима на территориях населенных пунктов  (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Са-
марской области (по согласованию):

3.1. С установлением  повышенных классов пожарной опасности в лесах и на территориях  по-
селений  принять  муниципальный  правовой  акт  об установлении особого противопожарного ре-
жима.  

3.2. Утвердить «Перечень дополнительных мер пожарной безопасности в период действия осо-
бого противопожарного режима». 

3.3. Разработать  План  мероприятий  по  реализации дополнительных мер пожарной безопаснос-
ти в период действия особого противопожарного режима, довести до исполнителей и организовать 
выполнение.

3.4. Разместить в местах массового пребывания людей (на автобусных остановках, в торговых 
учреждениях, на информационных досках и в других местах) муниципальные правовые акты адми-
нистраций поселений об установлении особого противопожарного режима и «Перечень дополни-
тельных мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.)
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Басова С. А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 30.03.2020 № 519

П   Л   А   Н
мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области

 к весенне - летнему пожароопасному периоду 2020 года
№№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за испол-
нение

1 Спланировать и утвердить мероприятия по подготовке и безопасному прове-
дению весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года.
Копии постановлений и Планов мероприятий выслать в Администрацию района 
(через отдел по делам ГО и ЧС)

до 06.04.2020 Главы поселений (по согла-
сованию)

2 Провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ в администрациях городских и 
сельских поселений, на предприятиях, в учреждениях и организациях, на кото-
рых рассмотреть вопросы безопасного проведения весенне - летнего пожаро-
опасного периода 2020 года.

до 10.04.2020 Главы поселений, руково-
дители предприятий, орга-
низаций и учреждений-
(по согласованию)

3 Уточнить группировку техники, а также резервы финансовых и материальных 
ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним пожароопасным 
периодом. Данные о наличии техники, финансов и материальных ресурсов 
представить в отдел по делам ГО и ЧС района.

до 06.04.2020 Главы поселений, руково-
дители предприятий, орга-
низаций и учреждений-
(по согласованию)

4 Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опасности 
(степной пожар, лесной пожар, пожар в жилой зоне) с использованием средств 
звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств 
оповещения.

до 1.05. 2020 Главы поселений, пред-
седатели КЧС и ОПБ всех 
уровней (по согласованию) 

5 Организовать и провести собрания граждан в населенных пунктах, на кото-
рых довести порядок действий населения при степном, лесном пожарах, а 
также пожарах в жилой зоне. Вручить именные памятки владельцам домо-
владений по действиям при объявлении чрезвычайной эвакуации (сигналы 
на эвакуацию, маршрут следования в район сбора, место временного раз-
мещения при отселении).

до 22.04.2020 Главы поселений (по со-
гласованию), совместно с 
руководителями (предста-
вителями) лесхозов, орга-
нами государственного по-
жарного надзора Главного 
управления МЧС России по 
Самарской области (по со-
гласованию)

6 С установлением повышенных классов пожарной опасности в лесах принять 
муниципальный правовой акт об установлении особого противопожарного ре-
жима на всей территории поселения, либо в отдельных населенных пунктах в 
зависимости от складывающейся обстановки

с установлением 3 
класса пожарной 
опасности и выше

Главы поселений (по согла-
сованию)

7 Разработать и принять муниципальный правовой акт о дополнительных требо-
ваниях пожарной безопасности на период действия особого противопожар-
ного режима

одновременно с 
принятием муници-
пального правового 
акта об установле-
нии особого про-
тивопожарного ре-
жима

Главы поселений (по согла-
сованию)

8 Разработать комплекс мероприятий и обеспечить контроль за соблюдением 
режима запрета сжигания сухой травы, стерни, мусора на землях сельскохо-
зяйственных пользователей, вдоль автомобильных дорог, на территориях на-
селенных пунктов

постоянно Главы поселений (по согла-
сованию), руководители 
сельхозпредприятий

9 Обеспечить систематическое информирование населения о пожарной обста-
новке на территории поселения 

постоянно Главы поселений (по согла-
сованию) 

10 Совместно с Самарским управлением ГБУ Самарской области «Самаралес» и 
руководителем ФГУ Национальный парк «Самарская Лука» организовать про-
ведение противопожарного обустройства населенных пунктов и объектов эко-
номики, прилегающих к лесным массивам, при необходимости обеспечить 
разрубки противопожарных разрывов, создание минерализованных полос

15.04.2020 Главы поселений (по согла-
сованию),
руководитель Самарского 
управления ГБУ Самарс-
кой области «Самаралес» 
и руководитель ФГУ Наци-
ональный парк «Самарская 
Лука» (по согласованию)

11 Организовать работу по поддержанию в технически исправном состоянии по-
жарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов для забора воды в случаях по-
жара, приспособленной техники для подвоза воды к месту пожара 

постоянно Руководители организаций 
эксплуатирующих системы 
водоснабжения, главы по-
селений (по согласованию) 

12 Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах 
полос отвода вдоль автомобильных дорог муниципального значения, сопре-
дельных с лесными массивами

до 15.04.2020 Главы поселений (по согла-
сованию)

13 Спланировать мероприятия по обеспечению сохранности сельскохозяйствен-
ных животных и кормов от возможных пожаров, подготовить места для их от-
гона 

до 15.04.2020 Руководитель МКУ «Уп-
равление сельского хо-
зяйства Администрации 
муниципального района 
Волжский», руководите-
ли сельскохозяйственных 
предприятий (по согласо-
ванию)

14 Уточнить и довести до населения порядок своевременного информирования 
подразделений пожарной охраны о возникновении загораний природного и 
техногенного характера на территориях поселений, особенно в ночное время

до 15.04.2020 Главы поселений 
(по согласованию)

15 Организовать круглосуточное дежурство водоналивной (поливочной) техники, 
предусмотреть телефонную связь с местами ее дислокации для привлечения 
к тушению загораний травы, пожаров в лесопосадках и местах несанкциони-
рованных свалок.

с установлением 
особого противопо-
жарного режима

Главы поселений 
(по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 30.03.2020 № 519

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по дополнительным мерам пожарной безопасности в период действия

особого противопожарного режима на территориях населенных пунктов  

1. Провести работу по обследованию территории поселения на предмет выявления ветхих, за-
брошенных и т.п. строений, несанкционированных свалок мусора, автостоянок, принять меры по их 
сносу и (или) ликвидации.

2. Обеспечить резервный фонд финансовых средств, горюче-смазочных материалов и огнетуша-
щих средств в необходимых размерах.

3. Предусмотреть установку дополнительных емкостей в качестве источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения.

4. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения приспособленной техники пред-
приятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения.

5. Организовать круглосуточное дежурство водоналивной (поливочной) техники, предусмотреть 
телефонную связь с местами ее дислокации для привлечения к тушению загораний травы, пожаров 
в лесопосадках и местах несанкционированных свалок.

6. Создать рабочие группы из числа сотрудников администраций поселений, внештатных ин-
спекторов пожарной охраны, работников добровольной пожарной охраны и работников органов 
социальной защиты населения для проведения разъяснительной работы по предупреждению по-
жаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадапти-
рованных групп населения и т.п.

7. Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивных остатков и сухой травы (стерни) на 
территориях населенных пунктов, предприятий, организаций и частных предпринимателей.

8. Установить у жилых строений емкости (не менее 400 л) с водой или иметь огнетушитель.
 9. Закрепить за каждым домовладением один из видов противопожарного инвентаря, с которым 

они должны прибыть на тушение пожара (ведро, багор, лопата, лестница, топор).
10. При угрозе перехода огня на населенные пункты, садоводческие товарищества и объекты 

экономики предусмотреть выделение техники для увеличения ширины опашки, создания дополни-
тельных минерализованных полос.

11. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, 
сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения.

12. Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
возникновением природных пожаров. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы 
об экстренной эвакуации и порядок действий. Заблаговременно предусмотреть необходимое ко-
личество техники для эвакуации пострадавших, места их временного размещения, а также органи-
зацию питания и медицинского обеспечения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 516

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района  Волжский
 Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 

на 2020 - 2024 годы

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных му-
ниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) изменение, изложив прило-
жение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы в редак-
ции согласно Приложения к настоящему Постановлению.

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

района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 30.03.2020 г. №  516

 
Приложение  

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

на 2020-2024 годы»

Перечень программых мероприятий к муниципальной программе 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
1.1. Межмуниципальный этнографи-

ческий игровой фестиваль «Волж-
ские забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фольклору 
и декоративно - прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

60,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.3. Формирование  фондов этногра-
фической коллекции Историко-
краеведческого музея муници-

пального района Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

60,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00

1.4. Организация и проведение район-
ных выставок декоративно-при-

кладного творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

45,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.5. Развитие игровой фольклорной 
площадки «Яранга игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

1.6. Развитие модельной этнографи-
ческой площадки «Умет у степной 

дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

45,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.7. Участие в этнографических и 
фольклорных выставках, конкур-

сах, фестивалях, праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Итого 570,00 15,00 0,00 185,00 185,00 185,00
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :
Районный праздник  «День защит-

ника Отечества»
УК и МП МБУК ЦКД 

«Союз» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

850,00 200,00 50,00 200,00 200,00 200,00

Районный праздник «Широкая  
масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

430,00 100,00 30,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвящен-
ный международному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное воссоединению 

Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный праздник  «День работ-
ника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

530,00 120,00 50,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник  «День По-
беды!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

800,00 260,00 0,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

800,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Районный праздник, «Маленькая 
страна», посвященный Дню за-

щиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвященный 
Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

1000,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведение район-
ного праздника «День социально-

го работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Организация и проведение район-
ного праздника «День медицинс-

кого работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

80,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Районный праздник, посвященный 
Дню образования муниципально-
го района Волжский Самарской 

области

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

1280,00 300,00 80,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Участие в Поволжской Агропро-
мышленной выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1750,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

«Проведение мероприятий, пос-
вященных Международному Дню 

пожилых людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

Проведение мероприятий, посвя-
щенных чествованию юбиляров-

долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

450,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00

Проведение мероприятий, посвя-
щенных памятным датам в исто-

рии России

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 

фестивале самодеятельного 
творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

900,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Новогодние и рождественские 
мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия творческих 
коллективов, техническое сопро-

вождение в районных праздниках, 
не вошедших в план мероприятий 

подведомственных Управлению 
культуры и молодёжной политики 

учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1900,00 200,00 200,00 500,00 500,00 500,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

«Областной конкурс - фестиваль 
народного песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова «Поет село 
родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Фестиваль осенних даров приро-
ды «Золотой калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

265,00 100,00 0,00 55,00 55,00 55,00

Фестиваль художественного твор-
чества и прикладного искусства 
среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

250,00 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный конкурс детского ри-
сунка «Край, в котором я живу».

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс  - фестиваль 
хореографического творчества 

«Хрустальный башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Областной фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестница 

к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

480,00 150,00 0,00 110,00 110,00 110,00
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Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет

200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Районный праздник - фестиваль  
«Казачья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

Районный 
бюджет

400,00 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт народного са-

модеятельного коллектива «Музы-
кального центра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

450,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00

Отчетный концерт народного 
вокального ансамбля «Вера» им. 

Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

450,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00

2.4. Создание музейных экспозиций 
и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

55,00 0,00 10,00 15,00 15,00 15,00

2.5. «Организация работы музейной 
литературно-музыкальной гости-

ной «Волжское кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

38,00 8,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6. Участие в  Самарской областной 
детской археологической школе 

(совместно с СОИКМ им П. В. 
Алабина»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00

2.7. Районный экологический фести-
валь «Зеленая палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

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

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

60,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00

2.9. Обеспечение сохранности музей-
ного фонда и оснащение фондох-

ранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

100,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00

2.10. Камеральная обработка предме-
тов хранения музейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

120,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00

2.11. Поддержка творчества самоде-
ятельных поэтов, художников, 

композиторов. Проведение вы-
ставок, презентаций, создание 

сборников стихов и прозы само-
деятельных авторов, проведение 

краеведческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

450,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12. Организация и проведение Меж-
региональной научно-практи-

ческой конференции «Музыкаль-
ное образование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

2.13. Проект «Рощинский приглаша-
ет»: Межзональная теоретическая 

олимпиада по сольфеджио для 
учащихся средних и старших клас-

сов сельских детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Районный 
бюджет

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.14. Зональный конкурс академичес-
кого, народного и эстрадного пе-

ния «Люблю тебя, моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

2.15. «И девчонки и мальчишки - все на 
свете любят книжки» Неделя де-

тской и юношеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

60,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.16. «Войны священные страницы на-
веки в памяти людской». Цикл ме-
роприятий, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.17. «Славянских букв серебрянная 
роспись». Неделя славянской 

письменности и культуры

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.18. «Летний книжный круиз» Летний 
читательский марафон

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье» 
Цикл краеведческих экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.20. Работа по повышению квалифи-
кации кадров согласно планам 
российских и областных курсов 

повышения квалификации

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

2.21. Организация  мероприятий, пос-
вящённых чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры муници-

пального района Волжский Са-
марской области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

350,00 0,00 0,00 150,00 100,00 100,00

2.22. Цикл этнографических музейных 
программ для детей и молодёжи 
«Русские празднества на постоя-

лом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

60,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00

2.23. Международная научно-практи-
ческая конференция «Гражданс-

кое и патриотическое воспитание 
детей и юношества средствами 

музейной педагогики»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

165,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00

Итого 29 
688,000

6 158,00 3 935,00 6 565,00 6 515,00 6 515,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, всероссий-
ских,  межрегиональных, между-
народных конкурсах профессио-

нального мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

400,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

3.2. Участие районных творческих кол-
лективов во всероссийских, меж-

региональных, международных 
мероприятиях в рамках межве-
домственного взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

400,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Итого 800,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным обо-
рудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

200,00 80,00 20,00 0,00 0,00 100,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.2. Осуществление мероприятий по 
созданию и техническому обес-

печению работы Интернет сайтов 
учреждений сферы культуры, под-
писка на периодические издания

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

185,00 50,00 85,00 0,00 50,00 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Итого 685,00 130,00 105,00 0,00 150,00 300,00

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

5.1. Приобретение технического обо-
рудования  для учреждений куль-

туры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Приобретение костюмов для  
творческих коллективов Волжско-

го района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

600,000 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00

5.3. Изготовление декораций для про-
ведения районных культурно-мас-

совых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

Районный 
бюджет

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.4. Запись фонограмм для твор-
ческих коллективов Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,00 55,00 150,00 150,00 150,00

5.5. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-

ности в учреждениях культуры 
Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

210,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

140,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

210,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

190,00 70,00 50,00 0,00 0,00 70,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6. Разработка проектно-сметной 
документации для проведения  

ремонтных  работ в учреждениях 
культуры района, а также софи-
нансирование мероприятий по 
ремонту учреждений культуры 

Волжского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управле-
ние гра-
дострои-

тельства и 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Районный 
бюджет

38056,700 38056,700 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

4733,728 793,728 985,00 985,00 985,00 985,00

Бюджет 
поселе-

ний

4733,728 793,728 985,00 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципаль-
ных передвижных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

5.9. Проведение работ по ремонту в 
ДШИ Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

916,85 916,85 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

890,364 490,364 200,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

5.10. Приобретение музыкальных инс-
трументов для творческих кол-

лективов, учреждений культуры, 
детских школ искусств Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

450,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

5.11. Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Итого: 42131,366 2515,00 2870,00 3370,00 3420,00

ВСЕГО 48634,366 6555,00 9820,00 10420,00 10620,00
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 509

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Постановлением Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 15.08.2019 года №1200 
«О приведении показателей муниципальных программ Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области в со-
ответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому 
району в региональных составляющих национальных проектов», Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфор-
тной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденную пос-
тановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-
2024 годах» изложить в редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему Постановлению.

1.5. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показа-
тели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
Постановлению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния на заместителя Главы муниципального района Волжский Самар-
ской области Басова С.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 Приложение 1 к Постановлению 
от 27.03.2020 № 509

 
 Приложение №2

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

 муниципального района Волжский 
 Самарской области

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

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории

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

2. с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории

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

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

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

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

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

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

7 с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

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

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

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

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

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

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

 Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

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

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

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

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

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.6

7 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.8

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

9 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.7

№ п/п Адрес дворовой территории

10 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.9

11
п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, д.5, 
д.5А, д.7А

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

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

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

15 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

16 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8
 
Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 

в 2021 году

№ п/п Адрес дворовой территории

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 пгт. Рощинский, д.1А, д.2А

19 пгт. Рощинский, д.3А

20 пгт. Рощинский, д.5А

21 пгт. Рощинский, д.6А, д.7А

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

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

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

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

Перечень дворовых территорий, 
планируемых к благоустройству 

в 2022 году

№ п/п Адрес дворовой территории

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

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

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

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

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

6 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б

7 п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

8 п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

9 п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

10 п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

11 п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

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

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

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

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

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

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

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

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

20 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5

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

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

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

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

Перечень дворовых территорий, 
планируемых к благоустройству в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории

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

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

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

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

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

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

7 п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

8 п. Просвет, ул. Дорожная, д.17

9 п. Просвет, ул. Дорожная, д.19

10 с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

11 с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

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

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

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

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

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

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

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

19 пгт. Рощинский, д.12А

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

21 пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26

22 пгт. Рощинский, д.23А

23 п. Черновский, ул. Советская, д.2

 Перечень дворовых территорий, 
планируемых к благоустройству 

в 2024 году

№ п/п Адрес дворовой территории

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

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

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

№ п/п Адрес дворовой территории

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

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

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

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

8 пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17

9 с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

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

11 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

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

13 пгт. Рощинский, д.11, д.12

14 пгт. Рощинский, д.13

15 пгт. Рощинский, д.4, д.5

16 пгт. Рощинский, д.6, д.7, д.8

17 пгт. Рощинский, д.9, д.10

18 пгт. Рощинский, д.2, д.3

19 пгт. Рощинский, общ.5

20 пгт. Рощинский, общ.6

Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству  в 2018 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

2 Территория, около Дома культуры с. Черноречье

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

4 Сквер Победы п. Просвет

5 Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино 

6 Парк Победы п. Черновский

7 Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

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

Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству  в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории

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

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

3 Парк пгт. Петра Дубрава

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

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

6 «Спортивный комплекс» с. Курумоч

7 Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, 
планируемых к благоустройству  в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории

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

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

3 Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)

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

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

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

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

Перечень общественных территорий, 
планируемых к благоустройству  в 2021 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка

2 Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет

3 Пассажирская пристань с. Рождествено

4 Территория памятника погибшим ВОВ с. Дубовый Умет

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

6 Спортивный комплекс ЦСК ВВС пгт. Рощинский

Перечень общественных территорий, 
планируемых к благоустройству  в 2022 году

№ п/п Наименование общественной территории

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

2 Сквер Победы с. Курумоч

3 Универсальная спортивная площадка п. Черновский

4 Парк с. Рождествено

5 Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

6 Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка

Перечень общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2023 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка

2 Площадь с. Рождествено

3 Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский

4 Центральная площадь п. Просвет

Перечень общественных территорий, 
планируемых к благоустройству  в 2024 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Обелиск Славы с. Курумоч

2 Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет

3 Парк с. Воскресенка

4 Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

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

№ п/п Наименование территории год реализации

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

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

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

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

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

6 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24 31.12.2024
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№ п/п Наименование территории год реализации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование территории год реализации

96 с. Курумоч, ул. Дружбы, 1 31.12.2024

97 с. Курумоч, ул. Дружбы, 2 31.12.2024

98 с. Курумоч, ул. Дружбы, 3 31.12.2024

99 с. Курумоч, ул. Дружбы, 4 31.12.2024

100 с. Курумоч, ул. Дружбы, 5 31.12.2024

101 с. Курумоч, ул. Дружбы, 6 31.12.2024

102 с. Курумоч, ул. Дружбы, 7 31.12.2024

103 с. Курумоч, ул. Дружбы, 8 31.12.2024

104 с. Курумоч, ул. Дружбы, 9 31.12.2024

105 с. Курумоч, ул. Дружбы, 10 31.12.2024

106 с. Курумоч, ул. Дружбы, 11 31.12.2024

107 с. Курумоч, ул. Дружбы, 12 31.12.2024

108 с. Курумоч, ул. Дружбы, 13 31.12.2024

109 с. Курумоч, ул. Дружбы, 15 31.12.2024

110 с. Курумоч, ул. Дружбы, 17 31.12.2024

111 с. Курумоч, ул. Дружбы, 19 31.12.2024

112 с. Курумоч, ул. Дружбы, 21 31.12.2024

113 с. Курумоч, ул. Дружбы, 23 31.12.2024

114 с. Курумоч, ул. Дружбы, 25 31.12.2024

115 с. Курумоч, ул. Дружбы, 27 31.12.2024

116 с. Курумоч, ул. Дружбы, 29 31.12.2024

117 с. Курумоч, ул. Дружбы, 31 31.12.2024

118 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1 31.12.2024

119 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2 31.12.2024

120 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3 31.12.2024

121 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4 31.12.2024

122 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5 31.12.2024

123 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6 31.12.2024

124 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7 31.12.2024

125 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8 31.12.2024

126 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9 31.12.2024

127 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10 31.12.2024

128 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11 31.12.2024

129 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12 31.12.2024

130 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13 31.12.2024

131 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14 31.12.2024

132 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15 31.12.2024

133 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16 31.12.2024

134 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17 31.12.2024

135 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18 31.12.2024

136 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19 31.12.2024

137 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20 31.12.2024

138 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22 31.12.2024

139 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24 31.12.2024

140 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26 31.12.2024

141 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28 31.12.2024

142 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30 31.12.2024

143 с. Курумоч, ул. Раздольная, 1 31.12.2024

144 с. Курумоч, ул. Раздольная, 2 31.12.2024

145 с. Курумоч, ул. Раздольная, 3 31.12.2024

146 с. Курумоч, ул. Раздольная, 4 31.12.2024

147 с. Курумоч, ул. Раздольная, 5 31.12.2024

148 с. Курумоч, ул. Раздольная, 6 31.12.2024

149 с. Курумоч, ул. Раздольная, 7 31.12.2024

150 с. Курумоч, ул. Раздольная, 8 31.12.2024

151 с. Курумоч, ул. Раздольная, 9 31.12.2024

152 с. Курумоч, ул. Раздольная, 10 31.12.2024

153 с. Курумоч, ул. Раздольная, 11 31.12.2024

154 с. Курумоч, ул. Раздольная, 12 31.12.2024

155 с. Курумоч, ул. Раздольная, 13 31.12.2024

156 с. Курумоч, ул. Раздольная, 14 31.12.2024

157 с. Курумоч, ул. Раздольная, 15 31.12.2024

158 с. Курумоч, ул. Раздольная, 16 31.12.2024

159 с. Курумоч, ул. Раздольная, 17 31.12.2024

160 с. Курумоч, ул. Раздольная, 18 31.12.2024

161 с. Курумоч, ул. Раздольная, 19 31.12.2024

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

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

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

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

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

167 п. Дубовый Гай, уч. 19 31.12.2024

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

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

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

171 п. Дубовый Гай, уч. 1 31.12.2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» АО «Транснефть-Дружба» до-
водит до сведения участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером: 
63:17:0000000:282, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, р-н Волжский, с-з 
МСПП им.50-летия СССР, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Место проведения: Самарская область, Волжский 
район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2 (Здание ад-
министрации сельского поселения Лопатино.). Дата про-
ведения 20 мая 2020 г. Время проведения: 11-00. Начало 
регистрации участников - в 10-30.

Организатор собрания: Администрация сельского по-
селения Лопатино, в лице главы администрации Жукова 
Владимира Леонидовича.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Согласование для АО «Транснефть - Дружба» предо-

ставления земельного участка (частей земельного учас-
тка) для эксплуатации наземных элементов «МН Куйбы-
шев-Унеча-Мозырь 1» (задвижка, УКЗ). 

3. Выбор уполномоченного лица для согласования мес-
тоположения границ земельного участка (частей земель-
ного участка) и для заключения договора аренды (суба-
ренды/соглашения о сервитуте), об условиях договора 
аренды (субаренды/соглашения о сервитуте) земельного 
участка (частей земельного участка).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
Самарская область, Волжский район, пос. НПС Дружба, 
ул. Школьная, д.2, тел. 8(846) 999-78-88, 8(3532) 436-536, 
доб.114. 

Каждому участнику необходимо при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия (доверенность в случае 
представительства). 

№ п/п Наименование территории год реализации

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

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

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

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

189 п. Дубовый Гай, уч. 14 31.12.2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 
к Постановлению 

от 27.03.2020 №  509

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 го-
ды» на территории муниципального района Волжский

 Самарской области

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

№ 
п/п

Наименование целе-
вого индикатора

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество обуст-
роенных дворовых 

территорий

шт. 12 25 41 66 90 113 133

2 Количество обустро-
енных общественных 

пространств

шт. 8 15 22 29 35 39 43


