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АктуАльно

одним АбзАцем

нет ценнее трудА хлеборобА
Механизатор Александр Васильевич Стародубов по праву считается одним из лучших  

работников ООО «Малороссы»

На сайте ГБУЗ СО «Самар-
ский областной центр меди-
цинской профилактики «Центр 
общественного здоровья» со-
здан пополняемый раздел 
«Курс выживания домоседа» по 
электронному адресу: http://
zdrav-samara ru/health/kurs- 
wzhivaniva-domoseda/, на кото-
ром каждый желающий может 
ознакомиться со способами 
поддержания своего здоро-
вья в условиях самоизоляции 
и карантина. Также на сайте 
СОЦМП по электронному адре-
су: http://zdrav-samara.ru/covid-
19/а11/ можно найти  офици-
альную информацию с сайтов 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Рос-
потребнадзора России в разде-
ле «Коронавирус COVID-19. Ин-
формация для граждан».

Министерство 
здравоохранения Самарской 

области.

огрАничительные 
меры продлены
В пятницу, 29 мая, под председа-

тельством губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова в режиме ви-
део-конференц-связи состоялось 
заседание оперативного штаба по 
предупреждению на территории 
региона завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Основной вопрос – неблагопри-
ятное развитие эпидемиологичес-
кой ситуации в отдельных муници-
пальных образованиях области.

Не все показатели, являющиеся 
основанием для поэтапного снятия 
ограничений, достигли необходи-
мых значений. Так, коэффициент 
распространения инфекции состав-
ляет 1, но на данный момент этот по-
казатель нестабильный. Свободный 
коечный фонд для лечения боль-
ных COVID-19 — 49,5%, это значе-
ние приближается к установленным 
50% от нормативной потребности. 
Показатель охвата тестированием 
населения превышает установлен-
ный параметр и составляет 133,7 на 
100 тыс. населения в день. Однако в 
области по-прежнему остается вы-
соким число выявляемых внеболь-
ничных пневмоний, оно в четыре ра-
за превышает средний показатель 
за аналогичный период в 2017-2019 
годах. Таким образом, представи-
тели Роспотребнадзора констати-
руют отсутствие возможности для 
перехода к снятию ограничений.

Д.И. Азаров обратил внимание на 
то, чтобы с населением велась разъ-
яснительная работа, чтобы люди 
понимали, что меры, принимаемые 
местным штабом, необходимы для 
защиты их здоровья. Максимальное 
соблюдение профилактических мер 
- ношение масок и отсутствие скоп-
лений людей - снижает риск разви-
тия заболевания. 

В завершение заседания опера-
тивный штаб принял решение про-
длить все действующие в регионе 
ограничительные меры еще на не-
делю, до 7 июня включительно.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

Одними из первых 
завершили весенние 
полевые работы аграрии 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Малороссы».  
В оптимальные 
сроки земледельцы 
провели весь комплекс 
подготовительных работ, 
включая тщательную 
обработку почвы.

Соблюдение сроков сева зер-
новых культур во многом связано 
с тем, что хозяйство расположе-
но в южной части Волжского райо-
на и тепло приходит туда  раньше. 
Но важнейшим фактором является 
опыт и мастерство всех тружени-
ков сельхозпредприятия, особен-
но механизаторов. От их умелых и 
слаженных действий зависит ка-
чество предпосевной и посевной 
кампании.

В настоящее время часть трак-
тористов занимаются культиваци-
ей, готовят почву к озимому севу. 
Начали в хозяйстве готовить тех-
нику к уборочной страде. На мех- 
дворе разместили комбайны, око-
ло которых механизаторы прово-

дят профилактику, осматривают 
отдельные узлы, пробуют работу 
комбайнов в разных режимах.

Среди них – Александр Василье-
вич Стародубов, который трудится 
в хозяйстве уже три десятка лет. За 
эти годы он освоил все типы техни-
ки, по праву считается одним из 
лучших работников предприятия. 

- Я родился и вырос в Киргизии, 
там отец и мать работали в колхо-
зе, -  рассказывает А.В. Староду-
бов. - Отец, Василий Николаевич, 
всю жизнь был механизатором, 
а я с самого раннего детства ему  
помогал.

Мать, Галина Ивановна, только 
поощряла увлечение сына техни-
кой и с радостью смотрела на сво-
их близких, которые вместе шли в 
мастерские, вместе ремонтиро-
вали велосипед или мотоцикл во 
дворе дома.

Уже к седьмому классу Алек-
сандр прекрасно разбирался в 
тракторах и комбайнах, мог не 
только управлять машинами, но и 
выполнять несложные виды сель-
хозработ. В старших классах, ког-
да на уроках труда стали обучать 
вождению автомобиля и трактора, 
все желающие юноши стали под-
рабатывать в колхозе. Большинс-
тво предпочитало ток, приемку и 
первичную обработку зерна нового 
урожая.

Александр же сразу выбрал ра-

боту в поле. Трудился штурваль-
ным у отца, перенимал опыт, 
осваивал премудрости труда меха-
низатора. И даже не мыслил себя 
в другом качестве, зная, что самая 
лучшая профессия – хлебороб.

В 1990 году семья Стародубо-
вых переехала в поселок Тридца-
тый. Александру исполнилось 18 
лет. В начале лета 30 лет назад 
он впервые самостоятельно сел 
за штурвал закрепленного за ним 
трактора. Молодому механизато-
ру доверили Т-40, на котором он 
возил воду в котельную и на поля, 
обслуживал работающие на уборке 
комбайны.

Через год его призвали в армию, 
и он два года служил водителем 
в  ракетной части. Отдав долг Ро-
дине, вернулся в ставшее родным 
хозяйство и  продолжил трудиться 
механизатором, работал на ком-
байне, убирал урожай.

С тех пор прошло много време-
ни. Но ни одного дня Александр 
Васильевич не изменял однаж-
ды выбранной профессии. Хоро-
шо сложилась и семейная жизнь. 
Вместе с супругой Еленой Нико-
лаевной воспитали двоих детей. 
Старший сын Евгений подарил вну-
ка Егора, которому скоро исполнит-
ся годик. Младшая, Настя, оканчи-
вает школу, собирается учиться  
дальше.

На работе Стародубова ценят. 
Он по праву является гордостью 
предприятия, опорой трудового 
коллектива. Сейчас за ним закреп-
лено несколько единиц сельскохо-
зяйственной техники. На тракторе 
К-744 он занимался севом зерно-
вых. На МТЗ-1221 ему предстоит 
обрабатывать пропашные куль-
туры. И, пожалуй, самым важным 
этапом будет уборочная страда, к 
которой сегодня загодя готовятся 
хлеборобы.

Большое внимание уделяет  ме-
ханизатор сохранности доверен-
ной ему техники. Поддержание 
тракторов и комбайна в рабочем 
состоянии – одно из главных до-
стоинств любого первоклассного 
специалиста. 

В период полевых работ важно 
не только на высоком качествен-
ном уровне вести сев или уборку 
урожая. Необходимо выполнять ра-
боту в установленные сроки. Осо-
бенно в ненастный период, когда 
на счету каждый погожий день, а 
порой и час. 

Благодаря своевременному ухо-
ду и регулярной профилактике тех-
ника,  доверенная Стародубову,  
не простаивает из-за поломок, а 
уж аварий не бывает никогда. Впе-
реди у хлеборобов много работы. 
Сельскохозяйственный год только 
начался.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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дела партийные

люди. события. факты

определились  
с кандидатами

В Волжском районе, как и во всей стране, 
прошло предварительное голосование

необходим жесткий 
контроль

В правительстве региона проанализировали правонарушения  
при исполнении нацпроектов

Важное
27 мая губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров 
в режиме 
видеоконференции 
провел заседание 
Совета по национальным 
и приоритетным проектам 
Самарской области. 
Представители профильных 
министерств, руководители 
надзорных органов и 
главы муниципальных 
образований обсудили, 
как ведется работа 
по мониторингу 
и профилактике 
правонарушений при 
реализации нацпроектов.

сохранить 
лидерство

Обращаясь к членам Совета, 
Д.И. Азаров подчеркнул: «Реали-
зация национальных проектов, 
несмотря на сложную ситуацию в 
экономике, сложившуюся в связи 
с эпидемией новой коронавирус-
ной инфекции, остается, тем не 
менее, одним из наших приори-
тетов».

Губернатор напомнил, что по 
итогам работы управленческих ко-
манд всех 85-ти субъектов России 
в 2019 году Самарская область 
была признана одним из лидеров 
регионального развития в России 
и лучшим регионом в ПФО. «Се-
годня важно не только сохранить 
эту динамику, но и придать нашей 
работе дополнительный импульс, 
потому что эти позиции удержать 
гораздо сложнее. А в нынешней 
ситуации, коллеги, от всех нас 
требуется максимум усилий для 
того, чтобы тренд опережающего 
развития Самарской области со-
хранить даже в этих условиях», – 
сказал глава региона.

В 2020 году на реализацию на-
циональных проектов, иниции-
рованных Президентом страны  
В.В. Путиным, выделяются колос-
сальные средства – почти 25% 
регионального бюджета. Это поз-
волит продолжить решение клю-
чевых задач по строительству 
жилья и социальных объектов, ос-
нащению школ, больниц, ремонту 
учреждений культуры, реконструк-
ции и строительству дорожной 
инфраструктуры, благоустройс-
тву общественных пространств. В 
этой связи особое значение при-
обретает противодействие пра-
вонарушениям при реализации 
национальных проектов. «Жест-
кий контроль за использовани-
ем бюджетных средств является 
важнейшей государственной за-
дачей, – подчеркнул Д.И. Азаров. 
– При этом система мониторинга 
коррупционных проявлений долж-
на быть достаточно гибкой и сов-
ременной».

Учиться на ошибках
Губернатор отметил: необходи-

мо сделать упор именно на пре-
вентивных мерах. Прежде всего, 
обучать специалистов работе с 
документацией по нацпроектам 
в сфере закупок, контролю за со-
ответствием технических харак-
теристик, указанных в контракте 
и предоставленных по факту, вы-
являть типичные недочеты, на их 

основе вырабатывать алгоритм 
верных действий. «В большинстве 
выявленных случаев это именно 
ошибки, предварительный анализ 
это показывает. Эти ошибки обо-
рачиваются претензиями со сто-
роны контрольно-надзорных ор-
ганов, и претензиями абсолютно 
справедливыми. Потому что ошиб-
ки ведут в том числе и к потерям, и 
к сбоям исполнения нацпроектов», 
– отметил Д.И. Азаров.

Как показывает практика, ошиб-
ки возникают из-за недостаточ-
ной квалификации, опыта, знаний 
некоторых специалистов, работа-
ющих на муниципальном уровне. 
«Еще раз хочу подчеркнуть: здесь 
высока роль министерств, прави-
тельства Самарской области по 
подготовке, обучению, перепод-
готовке и переобучению кадров, в 
том числе муниципальных команд. 
Только командная работа приво-
дит к результату», – акцентировал 
внимание губернатор.

основные 
нарУшения

Развернутую информацию о вы-
явленных нарушениях в 2019-м и 
первом квартале 2020 года пре-
доставил заместитель прокурора 
Самарской области Т.В. Маслов. 
Он отметил, что их количество 
в первом квартале 2020 года по 
сравнению с 2019-м возросло.

Основная масса нарушений свя-
зана с несоблюдением условий 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, несоблю-
дением порядка организации го-
сударственных закупок, оплатой 
фактически невыполненных или 
некачественно выполненных работ 
и поставок продукции. Чаще всего 
они допускаются муниципальны-
ми заказчиками и исполнителями 
работ по нацпроектам «Жилье и 
городская среда», «Демография», 
«Культура», «Здравоохранение», 
«Безопасные дороги». Лидерами 
по числу нарушений стали Сама-
ра, Тольятти и Похвистнево.  

Д.И. Азаров предложил проку-
рору направить в адрес прави-
тельства полный перечень вы-
явленных нарушений. «Каждому 
руководителю министерств, ре-
ализующих региональные со-
ставляющие нацпроектов, нужно 
взять эти типовые нарушения и 
отрабатывать их как со своими 
специалистами, так и с муници-
пальными командами», – отме-
тил губернатор.

наказать всех  
виновных

Глава региона подчеркнул, что 
в каждой ошибке не бывает лишь 
одной виновной стороны: ответс-

твенность за некачественные или 
несвоевременно проведенные 
работы должен нести не толь-
ко подрядчик, но и конкретные 
чиновники от муниципалитетов 
или министерств, которые вов-
ремя не приняли меры в отноше-
нии исполнителей.  В связи с этим  
Д.И. Азаров предложил руко-
водству прокуратуры провес-
ти совместный анализ мер ре-
агирования муниципалитетов и 
министерств в отношении под-
рядчиков, не выполняющих обя-
зательства по государственным 
контрактам. Особое внимание в 
этой работе будет уделено раз-
бору нарушений, допущенных при 
строительстве объектов капиталь-
ного строительства: жилых домов, 
садов, школ, больниц, объектов  
инфраструктуры.

Ряд вопросов со стороны про-
куратуры традиционно вызывает 
объем ввода жилья. В прошлом 
году объем ввода составил 85% 
от планового. При этом недости-
жение показателей связано с тем, 
что по ряду объектов застройщики 
перенесли сроки ввода, даже ес-
ли фактически объекты были до-
строены.  В этой связи губернатор 
отметил важность всестороннего 
анализа ситуации органами про-
куратуры.

«Есть конкретные организа-
ции, которые брали на себя обя-
зательства, и эти строители по 
разным причинам не подают жи-
лье на ввод. Нужно по ним рабо-
тать, – подчеркнул Д.И. Азаров. 
– Но нам с вами нужно анализи-
ровать и достаточность мер, при-
нятых заказчиком. Если контракт 
государственный, муниципальный 
не исполняется, нам важно оцени-
вать все меры, которые заказчик 
принимает в отношении такого 
нерадивого подрядчика: своевре-
менные пени и штрафы, обраще-
ния в суд».

За основу работы в этом направ-
лении будет взят успешно действу-
ющий алгоритм межведомственно-
го взаимодействия, используемый 
при решении вопросов обманутых 
дольщиков, когда сотрудники про-
куратуры и чиновники выезжают на 
места, осматривают проблемные 
объекты, общаются с представи-
телями подрядных организаций. 
Дмитрий Игоревич Азаров пору-
чил профильным министерствам 
и главам муниципалитетов в крат-
чайшие сроки подготовить список 
объектов строительства, которые 
вызывают опасения, а также ука-
зать подрядные организации, что-
бы в ближайшее время проана-
лизировать риски недостижения 
плановых показателей по вводу и 
принять необходимые меры.

Александр КОРТОВ.

В Самарской области в минув-
шее воскресенье проходило пред-
варительное голосование для 
последующего выдвижения канди-
датов от партии «Единая Россия» на 
предстоящих в сентябре выборах в 
районные советы депутатов и в ор-
ганы местного самоуправления. 
Процесс был организован с соблю-
дением всех норм безопасности. 
Счетные пункты были обеспечены 
масками, перчатками, антисепти-
ками, проводилась термометрия. 
Члены партии приходили по зара-
нее спланированному графику, с 
соблюдением социальной дистан-
ции, что позволило избежать скоп-
лений людей.

Всего по области планировалось 
определить обладателей более  
3 200 мандатов (в городах Тольят-
ти, Сызрани и Новокуйбышевске 
выборы уже состоялись).

На сегодняшний день подведены 
предварительные итоги прайме-
риз среди членов партии «Единая 
Россия». Процедура прошла в со-
ответствии с положением о прове-
дении предварительного голосова-
ния. Средний «конкурс» по области 
составил три человека на один 
мандат. Организационные комите-
ты местных отделений заблаговре-
менно утвердили списки участни-
ков голосования. По информации  
Самарского регионального отде-
ления Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия», все-
го в списки было включено 24 662 
члена партии из 33 572  состоящих 
на учете, что составляет 73,5% от 
числа всех членов партии. В про-
цедуре предварительного голосо-
вания приняли участие 22 322 че-
ловека, что составило 66,49% от 
общего количества членов партии, 
проживающих на территориях, где 
предстоят выборы.

Журналисты «ВН» побывали на 
пункте голосования в селе Дубо-
вый Умет.

Двери пункта для голосования 
распахнулись ровно в восемь часов 
утра. На входе избирателей встре-
чали  волонтеры Е.Т. Горюнова,  
К.Е. Кудряшова, Е.А. Семочкина, ко-
торые выдавали защитные маски, 
обрабатывали руки специальным 
раствором, измеряли температуру, 
следили за соблюдением дистанции.

Предварительно была проведе-
на серьезная подготовительная 
работа. Как отметил глава поселе-
ния В.Н. Парамзин, осенью состо-
ятся выборы десяти депутатов в 
местный представительный орган. 
В трудовых коллективах предпри-
ятий кандидатов выдвинули в два 
раза больше.

Первой в пункт для голосования 
пришла медсестра дубовоумет-
ского отделения Волжской ЦРБ  
М.И. Ковшова, которая отметила:

- Мне сегодня надо на работу, 
поэтому пришла пораньше. Буду 
голосовать за самых достойных. 
От нашего выбора зависит даль-
нейшее развитие поселения. Де-
путатам Собрания представителей 
необходимо определить стратегию 
и добиться улучшения жизни сель-
чан. Члены партии идут в авангар-
де работы. Хочу, чтобы наша ма-
лая родина была процветающей и 
благополучной. Необходимо, что-
бы депутатами стали самые до-
стойные люди, способные решать 
сложные вопросы. Сегодня мы вы-
бираем тех, кто пользуется уваже-
нием среди односельчан.

На этом участке проголосовал и 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин. Евгений Александрович по-
желал однопартийцам успешной и 
плодотворной работы.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

И.А. Соколь-
ский ,  житель 
с . п .  Д у б о в ы й 
Умет:

 - Предвари-
тельное голосо-
вание является 
важнейшей час-
тью нашей пар-

тийной работы. Любой желающий 
может прийти, высказать свое 
мнение и проголосовать за самых 
достойных, способных трудиться 
на благо всех.

Т.А. Колбе-
нова:

-  В партию 
в с т у п и л а  н е -
сколько лет на-
зад. За эти годы 
многое измени-
лось в Волжском 
районе. Особен-

но впечатляют партийные проек-
ты, которые призваны решать зло-
бодневные, чаще всего застарелые 
проблемы. В этот день мы опре-
деляемся с кандидатурами людей, 
которые будут представлять инте-
ресы своих избирателей. Это очень 
ответственное мероприятие.

Секретарь местного 
отделения партии  
«Единая Россия», 

глава Волжского района 
Евгений Александрович 

Макридин принял участие  
в предварительном 

голосовании на счетном 
участке в с. Дубовый Умет.
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По состоянию на 1 мая  
2020 года в отделе 
по делам семьи, 
материнства и детства 
на сопровождении 
состоит 221 семья, 
воспитывающая детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Из них: 59 приемных 
семей, воспитывающих 
83 ребенка, оставшихся 
без попечения 
родителей, 116 семей 
опекунов (попечителей), 
воспитывающих 138 детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
1 патронатная семья.

- Первое июня в Волжском 
районе  проходит непривычно 
тихо… В этом году служба се-
мьи  столкнулась с принципи-
ально новыми вызовами? 

- Международный день защиты 
детей обычно отмечается прове-
дением различных мероприятий, 
цель которых - привлечь внима-
ние к положению подрастающе-
го поколения во всем мире.  В 
этом году из-за коронавирусной 
инфекции (COVID-19) массовые 
мероприятия не проводятся.  Но 
мы постарались так построить 
работу, чтобы наши подопечные  
могли по-прежнему  оператив-
но общаться с нами и решать все 
возникающие вопросы.

Ни на день служба семьи не 

«какими будут наши дети – зависит от нас»
Руководитель отдела по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района  

Татьяна Владимировна Жигулина рассказала о работе службы
прекращала свою работу, более 
того – усилила ее. Со второго ап-
реля специалисты отдела по де-
лам семьи консультируют волжан 
по телефону на тему оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Жители района могут по-
дать пакет документов для оказа-
ния услуги по электронной почте. 
И только после проверки доку-
ментов граждане приглашаются 
на прием в отдел с соблюдением 
всех мер безопасности. На сегод-
ня наши специалисты провели 85 
консультаций.

- Нужно было позаботиться 
и о безопасности ваших подо-
печных в период ограничитель-
ных мер, и о том, чтобы дети из 
малообеспеченных семей мог-
ли начать учиться дистанцион-
но? 

- Консультанты отдела прово-
дили телефонные беседы и разъ-
яснительную работу с опекуна-
ми (попечителями), приемными 
родителями по соблюдению мер 
самоизоляции. Все наши подо-
печные школьники, а также учащи-
еся средних специальных, высших 
учебных заведений обеспечены 
техническими средствами обуче-
ния для получения образования 
в режиме дистанционного обуче-
ния. Нескольким подопечным ад-
министрации образовательных 
учреждений (например, школы  
с. Спиридоновка) для учебы вы-
делили ноутбуки. Также техни-
ческими возможностями для дис-
танционного обучения обеспечен 
Центр социальной реабилитации 
несовершеннолетних «Тополек», в 
котором находятся 24 ребенка, 19 
из них школьного возраста. 

- Как строится непосредс-
твенная работа с неблагопо-

лучными семьями и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей? 

- Наши специалисты  всегда 
стоят на страже защиты прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Так, за 
эти два месяца трое детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
были переданы родственникам 
под предварительную опеку. Была 
проверена информация о небла-
гополучии в 31 семье. В резуль-
тате 14 семей, где воспитываются 
22 несовершеннолетних ребенка, 
были поставлены на сопровожде-
ние в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа для оказания 
психолого-педагогической помо-
щи, семь несовершеннолетних 
детей из четырех семей попол-
нили Единый банк данных несо-
вершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Две информации, к счастью, 
не подтвердились, по 4 семьям 

интеРвЬЮ

«Нужно защищать детей в пер-
вую очередь от несправедливос-
ти и жестокости, чтобы они не вы-
росли злыми людьми», - убеждена 
Лариса Борисовна Петренко, в 
семье которой воспитываются 
трое приемных детей - восьми-
летний сын Владимир и две доче-
ри - шестилетняя Настя и один-
надцатилетняя Александра. 

Уже дважды - в 2015 и 2019 го-
дах - семья Ларисы Борисовны 
Петренко и Владимира Алексан-
дровича Ильина была признана 
одной из лучших приемных се-
мей Волжского района. Жизнь 
ребят до краев заполнена учебой 
и творчеством - спортом, баль-
ными и эстрадными танцами. Во-
ва занимается в секции дзюдо в 
ЦВР Волжского района у тренера 
А.А. Тосуняна. Вместе с младшей 
сестренкой Настей они посеща-
ют студию спортивных бальных 
танцев (руководитель Е.Д. Гур-
кова) ЦВР и принимают участие 
в чемпионатах по бальным тан-
цам. В копилке многочисленных 
наград Владимира - третье место 
на российском турнире и победа 
на региональном этапе в своей 
возрастной категории танцоров 
(всего 19 дипломов и медалей), 
есть первые танцевальные по-
беды и у Насти. Александра за-
нимается в танцевальной студии 
«Арабески», в студии рисования 
ДК «Юбилейный» и так же, как 
брат, посещает секцию дзюдо.

Еще одно обязательное до-
машнее занятие ребят - вырази-
тельное чтение стихотворений. 
Здесь успехи у всех троих, а Во-
ву с 3-х лет приглашают читать 
стихи со сцены Дома культуры 
во время поселковых и районных 
праздников. Последнее стихот-
ворение ,«Ветер войны» Степана 

Заместитель директора Волж-
ского отделения социальной по-
мощи семье и детям ГКУ СО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа» Ольга Сергеевна 
Павлова рассказала, в каком ре-
жиме проводится сейчас работа 
службы семьи: 

- В непростой период самоизо-
ляции наш центр продолжает свою 
работу по поддержке и защите се-
мей волжан, используя как тради-
ционные, так и новые формы вза-
имодействия и сотрудничества. И 
все наши усилия направлены на 
то, чтобы сохранить здоровье и ду-
шевное равновесие наших подо-
печных.

Так, семьи Волжского райо-
на могут позвонить по телефонам 
260-19-56, 374-05-65 и обра-
титься за психологической помо-
щью к нашим специалистам, если 
возникают проблемы, связанные с 
ситуацией самоизоляции, и вопро-
сы по воспитанию детей. По пред-
варительной записи мы проводим 
и очные психологические консуль-
тации.

Специалисты Волжского отде-
ления социальной помощи семье 
и детям также осуществляют вы-
езды в семьи, которые находятся 
под нашим патронажем. Конечно, 
общаемся обязательно с соблюде-
нием всех рекомендаций по безо-
пасности – сотрудники в масках и 
перчатках. 

Во время самоизоляции прохо-
дит много онлайн-конкурсов, в ко-
торых принимают участие наши 
волжские семьи. Мы готовим ста-
тьи, которые размещаем на сайте 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа. Это материалы по 
вопросам психологии и педаго-
гики, которые могут поддержать 

сведения переданы по месту их 
фактического проживания, по 7 
семьям проводится работа. Со-
стоялся один Совет по опеке, где 
был решен  вопрос передачи не-
совершеннолетнего из социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в семью 
попечителя. Сейчас в единой базе 
данных несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, числятся 194 ребен-
ка, которые воспитываются в 112 
семьях. На сегодня специалисты 
районных учреждений системы 
профилактики посетили 38 таких 
семей и провели 11 профилакти-
ческих бесед с родителями. 

Особое внимание уделяется и 
занятости детей, состоящих на 
различных видах профилактичес-
кого учета (всего на сегодняшний 
момент таких 230). Это, в первую 
очередь, дистанционные внеуроч-
ные занятия в различного рода 
кружках, творческих объединени-
ях. Более 220 наших подопечных 
ребят увлечены «онлайн-творчес-
твом», из них двое выпускников 
школы, один ребенок с ограничен-
ными возможностями здоровья.

- После майских праздников 
органы правопорядка усилили 
контроль за соблюдением ре-
жима самоизоляции. Расска-
жите, как велась в это время 
работа с вашими подопечными, 
особенно с подростками, кото-
рых всегда тянет на улицу? 

- С 15 по 21 мая ежедневно со-
трудники ОМВД России по Волж-
скому району, представители ад-
министраций поселений, школ, 
добровольных народных дружин 
патронировали свои территории.  
В общей сложности проведено 
52 рейда, выявлены 6 несовер-

шеннолетних, нарушающих режим 
самоизоляции. С детьми и роди-
телями проведены профилакти-
ческие беседы, в отношении ро-
дителей составлены протоколы 
по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме 
того, все руководители ООО «Го-
родской экспресс», ООО «Рейс», 
ООО «Гранит» и других автотран-
спортных предприятий знают, что 
необходимо сообщать в полицию 
о случаях, когда дети и подростки 
едут в транспорте одни, выяснять 
цель и маршрут поездки. Ежене-
дельно проводился мониторинг 
состояния подростковой преступ-
ности, который показал, что пре-
ступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, не было. 

Напоминаю и детям, и родите-
лям: если у вас возникли трудно-
сти, обязательно обращайтесь в 
службу семьи Волжского района 
и по телефону  доверия 8-8000-
2000-122.

В целом же, хочется  отметить, 
что в период пандемии члены се-
мей объединились, родители ста-
ли больше времени уделять сво-
им детям, проводить совместный 
досуг. Детство остается в памяти 
человека временем беззаботных 
и радостных дней, ярких впечат-
лений, первых шагов к успеху. Ка-
кими будут наши дети - зависит от 
нас. Важно, чтобы каждый ребенок 
рос в атмосфере любви, семейно-
го тепла и родительской заботы. 
Мы в ответе за счастливое буду-
щее наших детей, в котором есть 
место улыбкам, детскому смеху и 
исполнению заветной мечты.

Фото Сергея БАРАНОВА.

наши «ячейки общества», помочь 
родителям найти ответы на акту-
альные вопросы и выстроить конс-
труктивный диалог. Стараемся раз-
мещать интересные для родителей 
и учащихся статьи на нашем сайте. 

В сложившейся ситуации с коро-
навирусной изоляцией стало боль-
ше обращений граждан, которые 
потеряли работу либо у них сокра-
тился доход. В их числе есть и мно-
годетные семьи, которые страдают 
от нехватки финансовых средств. 
Администрация Волжского района 
и отделение ЦСО Волжского райо-
на представляют материальную по-
мощь таким семьям. Нуждающиеся 
могут по предварительной записи 
обратиться в эти органы с заявле-
нием на получение материальной 
помощи. 

Мы сейчас также активно исполь-
зуем новые онлайн-формы. Так, в 
мае прошла акция в рамках мероп-
риятия, посвященного Международ-
ному дню семьи #ПокаВсеДома.

Планируется, что летние детские 
лагеря начнут работу с 1 июля. Пос-
тановка на очередь  осуществляет-
ся по предварительной записи по 
телефону 374-05-65. 

в помощЬ нашим семЬям

Материалы полосы подготовила Наталья БЕЛОВА.

Главное – лЮбитЬ детей
Калашникова, мальчик подгото-
вил к 75-летию Победы. 

Супруги - сотрудники Куйбы-
шевской железной дороги. Впер-
вые Лариса Борисовна стала 
приемной мамой в 46 лет и уве-
рена, что это лучшее время для 
осознанного родительства. Ведь 
юность тороплива и сконцентри-
рована на своих желаниях, а зре-
лость готова щедро делиться на-
копленным опытом, знаниями и 
нерастраченной любовью. «Мы 
можем рисовать, делать поделки, 
гулять, мне все интересно, - гово-
рит Лариса Борисовна и делится 
своими мечтами: - Хочу вырас-
тить их достойными людьми, что-
бы они любили и отдых, и рабо-
ту, дорожили друг другом. Учу их 
тому, чему меня учила моя мама, 
сельский ветврач. Говорю им, что 

вы брат и сестры и должны дер-
жаться друг друга». 

Все свое время и силы родите-
ли вкладывают в воспитание де-
тей. Стараются учить думать, быть 
сильными и искать выход из самой 
сложной ситуации. Приучают к по-
рядку, развивают навыки трудолю-
бия, умения позаботиться о себе и 
своих близких. 

«Чтобы дети были счастливы, в 
первую очередь нужен мир, - уве-
рена наша собеседница. - Пре-
жде чем решиться на такой шаг 
(взять детей в семью на воспита-
ние), нужно все обдумать и взве-
сить свои силы, чтобы их хватило 
на то, чтобы вырастить и довес-
ти до ума, определить в жизни. А 
главное, нужно любить детей! Де-
ти это видят и чувствуют».

Фото Сергея БАРАНОВА.
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Безопасность на водоемах 
в летний период

С наступлением долгожданно-
го лета многие отдыхающие уст-
ремляются к водоемам. 

Вода - добрый друг и союз-
ник человека, помогающий укре-
пить здоровье. Но в то же время 
она является источником повы-
шенной опасности. Последствия 
легкомысленного поведения мо-
гут быть самыми тяжелыми. Что-
бы их избежать, каждый человек 
должен знать элементарные пра-
вила безопасности на воде.

Запрещается: 
- купаться в незнакомых мес-

тах, специально не оборудован-
ных для этой цели;

- заплывать за границы зоны 
купания;

- подплывать к движущимся су-
дам, лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам;

- нырять и долго находиться 
под водой;

- прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;

- долго находиться в холодной 
воде;

-  к у п а т ь с я  н а  г о л о д н ы й  
желудок;

- проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

- плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и ка-
мерах (за пределами нормы за-
плыва);

- подавать крики ложной тре-
воги;

- приводить с собой собак и др. 
животных.

КатеГОрИЧесКИ Запреща-
ется купание на водных объ-
ектах, оборудованных пре-
дупреждающими аншлагами 
«КУпаНИе ЗапрещеНО!»

УВаЖаеМЫе рОДИтеЛИ!
В целях недопущения гибели 

детей на водоемах в летний пе-
риод обращаемся к вам с убе-
дительной просьбой провести 
разъяснительную работу о пра-
вилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о пос-
ледствиях их нарушения. Этим вы 
предупредите несчастные случаи 
с вашими детьми на воде.

помните! только неукосни-
тельное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

Отдел по делам ГО и Чс 
администрации м.р. Волжский.

Травяные палы приносят приро-
де, хозяйству, здоровью и жизни 
людей серьезный вред. Бесконт-
рольное сжигание прошлогодней 
травы и мусора доставляет нема-
ло хлопот пожарной охране. По-
жарным подразделениям района 
на подобные загорания приходит-
ся выезжать порой до 200 раз в 
сутки. Нередко, разводя костер, 
люди забывают о том, что огонь 
нужно контролировать, пламя 
распространяется на жилые дома 
и постройки, а нередко отнимает 
и человеческие жизни.

Сжигая сухую траву, люди на-
рушают процесс образования 
перегноя и обедняют почвенное 
плодородие, ослабляют рост рас-
тений, ведь огонь убивает полез-
ные почвенные микроорганизмы. 
Во время палов погибают многие 
насекомые, страдают птицы, их 
кладки и места гнездовий. Гиб-
нут от огня или задыхаются в ды-
му млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности 
почвы. 

Практически все травяные па-
лы происходят по вине человека. 
Иногда выжигание травы прово-
дится умышленно. Снижения по-
жарной опасности за счет «кон-
тролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происхо-
дит, поскольку удержать травя-

пал сухой травы:  
опасные последствия

ной пал под контролем удается 
очень редко. Другой причиной 
травяных пожаров становятся 
хулиганские действия или не-
осторожность: оставленный без 
присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мо-
тоцикла или автомобиля. Выхо-
дя во двор и сжигая сухие лис-
тья, траву и мусор, граждане не 
учитывают, что ветер может сде-
лать обычный костер неуправля-
емым пламенем. Травяные палы 
охватывают большие площади и 
распространяются очень быстро. 
При сильном ветре фронт огня 
перемещается со скоростью до 
25-30 км/час. Это очень затруд-
няет его тушение.

Особенно опасно горение сухой 
травы вблизи лесных массивов, 
дачных обществ, на территории 
населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожа-
ры принимают большие размеры, 
для их тушения требуются усилия 
десятков людей, влекущие боль-
шие материальные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами является полный отказ от 
выжигания сухой растительнос-
ти. Необходима  также грамот-
ность и сознательность граждан. 

Уважаемые жители и гости 
Волжского района, соблюдайте 

элементарные правила пожарной 
безопасности!

Не сжигайте сухую траву вбли-
зи кустов, деревьев, построек.

Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров.

Не оставляйте костер горящим, 
когда уходите со стоянки.

Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяй-
те им жечь траву.

Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое очис-
тите от мусора и сухой травы тер-
риторию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и 
окурки.

Не оставляйте в лесу самовоз-
гораемый материал, а также стек-
лянную посуду, которая в солнеч-
ную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность.

Телефоны экстренных служб: 
01, 101 или 112.

Помните и соблюдайте требо-
вания пожарной безопасности, 
которые являются залогом со-
хранения вашей жизни и вашего 
имущества.

Отдел по делам ГО и Чс 
муниципального района 

Волжский.

Дистанционное обучение за-
кончилось, настала пора школь-
ных каникул – отдыха на приро-
де или вблизи водоемов. Все 
настолько привыкли к электри-
честву, что нередко забывают об 
опасностях, которые оно в себе 
таит. Чтобы избежать беды, нуж-
но соблюдать правила электро-
безопасности как дома, так и на 
улице. 

Электрический разряд полу-
чить можно, не касаясь высоко-
вольтных проводов – при при-
ближении к ним менее чем на 1,5 
метра возникает электрическая 
дуга, а человек становится час-
тью цепи «проводник – рука – ту-
ловище – нога – пол – земля». 
Поражение током может закон-
читься очень тяжелыми последс-
твиями, вплоть до летального 
исхода. 

Обращайте ВНИМаНИе На 
преДУпреЖДающИе ЗНа-
КИ, которые размещены на опо-
рах воздушных линий электро-
передачи, ограждениях и дверях 
электроустановок. Категорически 
запрещается приближаться к опо-
рам, залезать на них и играть под 
воздушными линиями электропе-
редачи. Нельзя открывать двери 
и заходить внутрь трансформа-
торных подстанций и прикасать-
ся к элементам энергооборудова-
ния. Категорически запрещается 
приближаться к провисшему или 
оборванному проводу. При сырой 
погоде ни в коем случае нельзя 
пользоваться на улице прибора-
ми с электропитанием от сети. 
Не стоит использовать монопод 
(штатив для селфи) вблизи линий 
электропередачи.

Причиной несчастных случаев 
может быть и неправильная экс-
плуатация электроприборов в бы-
товых условиях. Нельзя допускать 
использование выключателей, 
кнопок звонков и розеток с раз-
битыми крышками. Бытовые элек-
троприборы опасно использовать 
вблизи воды, а также прикасаться 
к ним мокрыми или влажными ру-
ками. Запрещается оставлять без 
присмотра включенные электро-
нагреватели, особенно вблизи лег-
ковоспламеняющихся предметов. 
Ни в коем случае нельзя закрывать 
вентиляционные отверстия в кор-
пусе электроприбора (например, 

СВЧ-печь), допускать попадания 
внутрь корпуса жидкостей и ме-
таллических предметов. 

КатеГОрИЧесКИ Запреще-
НО ловить рыбу в охранных зонах 
линий электропередачи, вблизи 
предупреждающих знаков об опас-
ности поражения электрическим 
током, а также под действующими 
воздушными линиями. Необходи-
мо быть предельно внимательным, 
перемещаясь под проводами ЛЭП. 
Следует предварительно склады-
вать удилища во избежание слу-
чайного прикосновения к прово-
дам или приближения удилища на 
недопустимо близкое расстояние 
до проводов воздушных линий. 
Современные удилища изготав-
ливаются из углепластика – мате-
риала, который является провод-
ником электрического тока. При 
покупке удочки следует обращать 
внимание на надписи на корпусе 
удилища, где указано об опаснос-
ти ловли рыбы под линиями элект-
ропередачи и во время грозы.

Запрещается НарУшать 
праВИЛа ОхраННЫх ЗОН 
эЛеКтрОсетеВЫх ОбъеК-
тОВ, набрасывать на провода 
посторонние предметы, про-
водить без разрешения работы 
под воздушными линиями. Вы-
езжая за город и в лесные мас-
сивы, будьте бдительны и строго 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности в охранных зонах 
ЛЭП, не жгите траву и не разво-
дите костры под проводами.

При обнаружении открытых 
дверей электроустановок, пов-
режденных (упавших) опор, про-
висшего или оборванного про-
вода, упавшего на землю, ни в 
коем случае нельзя приближать-
ся к нему ближе чем на 8-10 мет-
ров и проникать внутрь элект-
роустановок. Сообщите об этом 
на «горячую линию» самарского 
филиала «Россети Волга» по те-
лефону 8(846) 339-35-74 или в 
ближайший район электрических 
сетей.

пОМНИте:
 неукоснительное соблюдение 
правил электробезопасности 

сохранит вам жизнь!

Отдел по связям 
с общественностью 

филиала «россети Волга».

правила  
электроБезопасности 

в летние каникулы
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Вниманию предпринимателей

прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского райо-
на Самарской области по обраще-
нию гражданки М. проведена про-
верка соблюдения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений 
граждан в администрации городского 
поселения Рощинский м. р. Волжский 
Самарской области.

Проверкой установлено, что в нару-

шение ч. 1 ст. 10 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» доводы об-
ращения заявителя не рассмотрены, 
ответ администрацией поселения по 
существу поставленных в обращении 
вопросов в 30-дневный срок не дан.

В связи с выявленными нарушени-

ями закона, в адрес главы городского   
поселения Рощинский м.р. Волжский 
Самарской области внесено пред-
ставление, которое в настоящее вре-
мя находится на стадии рассмотре-
ния. 

Л.А. СофроновА, старший по-
мощник прокурора района, 

младший советник юстиции.

- Можно ли изменить отчество 
ребенку, если ему исполнилось 
14 лет?

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района Самарской об-
ласти н.П. Лысиков:

- Ребенок, достигший 14 лет, мо-
жет изменить свое отчество при на-
личии согласия обоих родителей 
или по решению суда.

- Что для этого нужно сделать?
- Для изменения отчества не-

совершеннолетнему гражданину, 
достигшему возраста 14 лет, пот-
ребуются следующие докумен-
ты (согласно п.п. 1, 3 ст. 58, ст. 59 
Закона № 143-ФЗ; п.п. 23, 32, 50 
Административного регламента, 
утв. Приказом Минюста России от 
28.12.2018 № 307):

1) заявление о перемене имени, 
подписанное заявителем (достиг-
шим 14-летнего возраста граждани-
ном); 

2) паспорт заявителя;
3) свидетельство о рождении за-

явителя;
4) письменное согласие обоих ро-

дителей (усыновителей, попечителя) 
на перемену отчества заявителем 
либо решение суда (за исключени-

ем случаев приобретения несовер-
шеннолетним гражданином полной 
дееспособности до достижения им 
совершеннолетия). Согласие может 
быть написано указанными лица-
ми в присутствии руководителя или 
специалиста органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо 
удостоверено нотариально;

5) документы о лишении одного из 
родителей родительских прав, при-
знании его судом недееспособным 
или безвестно отсутствующим (при 
наличии указанных фактов). В этом 
случае согласие на изменение от-
чества дается другим родителем;

6) документы, подтверждающие 
полномочия усыновителей (попечи-
теля);

7) квитанция об уплате госпош-
лины. Если информация о ее уплате 
содержится в Государственной ин-
формационной системе о государс-
твенных и муниципальных платежах, 
представлять квитанцию не требу-
ется.

Затем необходимо обратиться в 
органы ЗАГС. Заявление с необхо-
димыми документами представля-
ется лично заявителем в орган ЗАГС 
по месту жительства или по месту 

государственной регистрации его 
рождения согласно п. 2 ст. 58, ч. 1 
ст. 59 Закона № 143-ФЗ.

Заявление о перемене имени 
должно быть рассмотрено в течение 
месяца со дня его подачи.

При наличии уважительных при-
чин срок рассмотрения заявления 
может быть увеличен руководите-
лем органа ЗАГС, но не более чем 
на два месяца, исходя из положе-
ний, указанных в п. 2 ст. 60 Закона 
№143-ФЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 
63 Закона № 143-ФЗ для удостове-
рения факта государственной ре-
гистрации перемены имени выдает-
ся свидетельство о перемене имени 
и новое свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего. 

- Каков размер госпошлины?
- Размер госпошлины за государс-

твенную регистрацию перемены 
имени, включающего в себя фами-
лию, собственно имя и (или) отчест-
во, в том числе за выдачу свидетель-
ства о перемене имени, составляет  
1 600 руб. согласно пп. 4 п. 1 ст. 
333.26 НК РФ. 

прокуратура разъясняет
Продолжается прием заявок на участие в программе «Начни иначе», 

которая реализуется ПАО РОСБАНК в сотрудничестве с Центром под-
держки социальных инноваций и предпринимательства.

К участию в программе приглашаются социальные предприниматели 
и НКО, работающие по направлению оказания помощи людям с инвалид-
ностью и имеющие действующие проекты, которые нуждаются в под- 
держке и финансировании.

По информации организаторов, проекты, прошедшие в финал, по-
лучат призы: трэвел-гранты на образовательные поездки, возмож-
ности проведения стратегических сессий с экспертами крупнейших 
компаний, тематические учебные курсы, менторскую поддержку биз-
нес-консультантов и другие.

Программа также включает в себя серию мероприятий и программу 
онлайн-обучения для финалистов по восьми модулям:

социальный вклад бизнеса, финансы, развитие продукта, продажи, 
продвижение, работа с командой, публичные выступления, использо-
вание интернет-технологий.

Информация о программе и об условиях подачи заявки - по ссылке: 
https://rosbankcares.ru.

* * *
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 марта 2020 г. № 348 «О проведении на территории Рос-
сийской Федерации эксперимента по маркировке средствами иден-
тификации упакованной воды» с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. 
проводится соответствующий эксперимент.

Необходимая информация по вопросам участия в эксперименте рас-
полагается в открытом доступе на официальном сайте ООО «Оператор-
ЦРПТ», являющегося оператором государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/.

Контактное лицо в Министерстве промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации – А.Ю. Ионов, тел. 8 (495) 870-29-21 (доб. 2-84-
48), адрес эл. почты: ionovau@minprom.gov.ru.

отдел потребительского рынка 
администрации муниципального района волжский 

Самарской области.

В заседании под 
председательством 
начальника отдела 
общественной 
безопасности и 
противодействия коррупции 
администрации Волжского 
района С.Б. Муханчалова
приняли участие 
представители МБУ 
«УГЖКХ», отдела ГИБДД 
отдела МВД России 
по Волжскому району, 
Поволжского управления 
министерства образования 
и науки Самарской области, 
отдела по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
центра внешкольной 
работы, главы поселений.

Об уровне аварийности на тер-
ритории района, о мерах по про-
филактике и недопущению ДТП, 
в том числе с участием несовер-
шеннолетних, об организации и 
проведении профилактических 
мероприятий по повышению бе-
зопасности дорожного движения 
«Внимание - дети. Летние кани-
кулы» собравшимся доложила 
инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Волж-
скому району М.А. Ефимова. Она 
проинформировала, что за 5 ме-
сяцев 2020 года на территории 
Волжского района зарегистриро-
вано 51 ДТП, в которых 5 человек 
погибли и 71 получили ранения, 
из них 4 ДТП произошло с учас-
тием детей, в них получили трав-
мы 6 несовершеннолетних. Сре-
ди погибших детей нет.

Главам городских и сельских 
поселений, Поволжскому управ-
лению образования и науки Са-
марской области, управлению 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Волжского района совместно с 
ОГИБДД ОМВД рекомендовано 
запланировать и организовать 
акции «Велосипедист» и «Внима-

В центре Внимания – дети
В преддверии летних каникул в администрации района состоялось  

заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

ние - дети. Летние каникулы», а 
также постоянно информировать 
об ответственности родителей за 
безопасность своих детей.

Далее педагог-организатор, 
координатор отдела по профи-
лактике детского дорожного 
травматизма ЦВР А.В. Дрига рас-
сказала членам комиссии о рабо-
те отдела за первое полугодие 
2020 года, представила планы 
работы отдела как на летний пе-
риод, так и на второе полугодие.

Работа созданного в 2019 го-
ду отдела строится на основе 
плана совместных мероприятий 
Поволжского управления ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области и ОГИБДД 
ОМВД России по Волжскому 
району по профилактике де-
тского дорожно-транспортно-
го травматизма на 2019-2020  
учебный год. 

Так, во взаимодействии с об-
щественными организациями, 
государственными структурами 
и областным центром по профи-
лактике ДДТТ в январе – февра-
ле 2020 года прошли отборочные 
этапы областного конкурса лите-
ратурных работ «Добрая дорога 
детства», регионального фотокон-
курса «Внимание - дорога», муль-
тимедийных проектов «В добрый 
путь!», проведен конкурс газет 
и журналов «Улицы, транспорт и 
мы», творческих работ на тему 
«Безопасная дорога глазами ре-
бенка». Всего в пяти конкурсных 
мероприятиях участвовали бо-
лее 150 воспитанников детсадов 
и учеников Волжского района. На 
областном этапе конкурсов при-
зовые места завоевали учащиеся 
школ из Дубового Умета, Лопати-
но и Подъем-Михайловки. 

В марте учащиеся школ Волж-
ского района приняли участие в 
областной онлайн-олимпиаде на 
знание ПДД. 

Активно развивается в Волж-
ском районе движение юных ин-
спекторов дорожного движения. 
Более 500 человек зарегистри-
ровано на сайте юидроссии.рф. 
В районе составлены 24 обще-
развивающие программы, рег-
ламентирующие деятельность 
отрядов юных инспекторов. Воз-
раст вступления в отряды ЮИД 
варьируется от 7 до 13 лет.  Все-
го в непосредственной деятель-
ности юных инспекторов дви-
жения задействовано более 250  
человек. 

В связи с введением ограничи-
тельных мер отдел по профилак-
тике детского дорожно-транспор-
тного травматизма продолжает 
работу в дистанционном режиме. 
Здесь главные инструменты - со-
циальные сети (это официальное 
сообщество в сети «ВКонтакте» и 
страничка в Twitter). Ежедневно 
обновляется информация об он-
лайн-мероприятиях по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения. К примеру, это челлендж 
(эстафета видеороликов)  «ПДД 
на диване», конкурс рисунков 
«Юный друг, отдохни! Нарисуй и 

А.в. Дрига награждена  
благодарственным письмом  

за большой личный вклад  
в деле обучения молодежи  

дорожной культуре.

соВещание

нам пришли!», а также онлайн-
опросы, викторины, дистанцион-
ные уроки…

Ко дню Великой Победы отдел 
организовал конкурс «75 правил 
безопасности», а в преддверии 
летних каникул стартовал «Пер-
вый семейный онлайн-чемпио-

нат по безопасности дорожного 
движения «Каникулы без ДТП». 
Сейчас в нем участвуют команды 
школ Кошелев-Парка, Смышля-
евки, Дубового Умета, Курумоча 
и центра внешкольной работы.

Летом запланированы как дис-
танционные, так и очные ме-
роприятия. К дистанционным 
относится «Танцевальный он-
лайн-флешмоб ЮИД», он прой-
дет 18 июня. В целях пропаганды 
безопасного движения велоси-
педистов пройдет велоэстафета, 
приуроченная к Дню любви, семьи 
и верности (8 июля), «Моя семья 
за безопасность на дороге». В 
июле-августе также планируется 
организация и проведение про-
фильной смены по профилакти-
ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на базе центра 
внешкольной работы. 

Сотрудники отдела оказывают 
методическое содействие в обу-
чении педагогов, проводят про-
филактические беседы с пригла-
шением сотрудников ОГИБДД. 
По мере снятия ограничительных 
мер возобновится работа ини-
циативных групп «Родительский 
патруль». 

Докладчик поблагодарила все 
организации и учреждения за 
совместную дружную работу. 

В заключение участники сове-
щания рассмотрели вопрос под-
готовки улично-дорожной сети на 
участках, примыкающих к обра-
зовательным учреждениям (это 
касается разметки, переходов, 
тротуаров, дорожных знаков, 
ямочного ремонта), к предстоя-
щему учебному 2020-2021 году, 
а также организации школьных 
перевозок в образовательных уч-
реждениях района. 

Подготовил Евгений ЕСИн.
фото предоставлено 

администрацией  
волжского района.
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6
вопрос - ответ

сад. огород

3 - 4 июня. В огороде: благопри-
ятный день для посадки большинс-
тва растений. Посев семян цветной 
капусты, кольраби, лука, чеснока 
нестрелкующегося, фасоли, огур-
цов. Посев сидератов, лука-батуна, 
шнитт-лука. Посев зеленных куль-
тур, кабачков, пророщенных семян 
спаржи. Высадка рассады томатов, 
перца, баклажанов. Полив, подкор-
мка органическими и минеральны-
ми удобрениями.

Цветоводам: хорошие дни для 
посадки однолетних, многолет-
них цветов, роз и других растений, 
имеющих шипы и колючки.

В саду: посадка плодовых дере-
вьев, кустарников, винограда, ма-
лины и ежевики. Укоренение усов 
земляники, посадка зеленых че-
ренков ягодных кустарников, при-
вивка.

Не рекомендуются: обрезка, раз-
множение делением корней и клуб-
нелуковиц.

5 июня. Не рекомендуется рабо-
тать с растениями. 

6 июня. В огороде: сажать мож-
но лук на перо, спаржу, перец ост-
рый. Посев на семена.  Можно пе-
ресаживать растения, бороться с 
вредителями и болезнями, вносить 
фосфорные подкормки, срезать 
надземную часть сорняков.

Цветоводам: посев и посадка 
цветов с длинным, вьющимся стеб-
лем. Укоренение черенков.

В саду: возможна посадка пло-
довых деревьев. Можно обрезать 
усы земляники, удалять поросль, 
бороться с сорняками и вредите-
лями, скашивать газон.

Не рекомендуются: поливы и об-
резка, пасынкование, чеканка.

7 – 8 июня. В огороде: посев са-
лата кочанного, редиски, чеснока, 
свеклы и других корнеплодов. Ор-
ганическая подкормка корнепло-
дов. Высадка рассады. Прорежи-
вание всходов, рыхление почвы. 
Борьба с сорняками.

Цветоводам: хорошее время для 
посадки многолетних  и клубнелу-
ковичных цветов.

В саду: посадка плодовых дере-
вьев и кустарников. Обрезка, пе-
ресадка, чеканка винограда, при-
вивка. Обработка от болезней и 
вредителей.

Не рекомендуются: работать с 
корнями растений.

9 -11 июня. В огороде: пасын-
кование, прищипка, формирование 
плетей огурцов. Формирование 
кустов помидоров. Прореживание 
всходов, прополка, сбор семян, 
семенников. Можно обрабатывать 
почву, бороться с сорняками.

В саду: обрезка ветвей, скаши-
вание травы, прищипка побегов 
деревьев и кустарников. Обрезка 
усов у земляники, удаление лиш-
них побегов.

Не рекомендуются: посевы и по-
садки большинства культур, под-
кормки и поливы.

12 - 13 июня. В огороде: бла-
гоприятна посадка большинства 
культур. Посев цикория, мангольда, 
корневых зеленных культур, позд-
неспелого шпината, кресс-салата, 
щавеля, лука-батуна, шнитт-лука, 
свеклы, моркови, салата, белоко-
чанной капусты, гороха, фасоли. 
Высадка рассады помидоров, бе-
локочанной капусты, перца, бакла-
жанов. Органическая подкормка. 
Полив умеренный.

Цветоводам: хорошие дни для 
посадки любых цветов, особенно 
клубнелуковичных.

В саду: благоприятные дни для 
посадки винограда, малины, клуб-
ники и ягодных кустарников. Ска-
шивание газона. Поливы и подкор-
мки очень умеренные.

Не рекомендуется: обрезка и 
обработка растений химическими 
препаратами.

14 – 16  июня. В огороде: борь-
ба с сорняками. Борьба с вреди-

телями и болезнями.  Можно пе-
рекапывать, рыхлить сухую землю, 
собирать плоды не для хранения, 
прореживать всходы.

В саду: санитарная обрезка, вы-
резка поросли, укорачивание од-
нолетних побегов. Борьба с болез-
нями и вредителями, сорняками.

Не рекомендуются: посевы и по-
садки большинства культур, обрез-
ка и формирование, пикировка, 
пересадка, укоренение, пасынко-
вание, поливы и подкормки.

17 – 18 июня. В огороде - бла-
гоприятный день для посадки боль-
шинства культур: томатов, пер-
ца сладкого и горького, огурцов, 
баклажанов, картофеля, редиски, 
тыквы. Высадка рассады средне-
поздней цветной капусты, кусто-
вой фасоли. Посев кресс-салата, 
шпината позднеспелых сортов, зе-
ленных культур, брокколи, цветной 
капусты, выгоночных культур (свек-
ла, мангольд, корневая петрушка) 
для получения витаминной зелени 
в осенне-зимний период. Поливы, 
подкормки.

Цветоводам: посадка многолет-
них и клубнелуковичных цветов, де-
коративных кустарников, роз.

В саду: посадка плодовых де-
ревьев и кустарников, укоренение 
усов земляники. Скашивание газо-
на. Можно подстригать деревья и 
кустарники. Размножение кустар-
ников черенками, отводками, при-
вивка.

Не рекомендуется: пересажи-
вать растения и рыхлить почву в 
зоне корней.

19 июня. В огороде: посев се-
мян выгоночных культур для полу-
чения витаминной зелени в осен-
не-зимний период. Пасынкование 
томатов, формирование плетей 
огурцов. Рыхление сухой почвы, 
окучивание, мульчирование. Борь-
ба с вредителями и болезнями. 
Прореживание всходов.

Цветоводам: посадка ампельных 
и вьющихся растений.

В саду: укоренение усов зем-
ляники, скашивание газона, про-
полка, борьба с вредителями и 
болезнями. Обрезка, чеканка ви-
ноградной лозы.

Не рекомендуются: пересадка 
растений, пикировка сеянцев.

20 – 22 июня. Не рекомендует-
ся работа с растениями.

23 июня. В огороде: благопри-
ятный день для посадки всех овощ-
ных культур. Посев семян горчицы, 
шпината, укропа на зелень. Посев 
моркови, пастернака, петрушки 
корневой, ревеня, салата, шпина-
та, цветной капусты. Прореживание 
всходов. Органическая некорневая 
подкормка овощей, полив. Борьба 
с подземными вредителями.

Цветоводам: хороший день для 
посадки однолетних цветов, роз и 
декоративных кустарников.

В саду: посадка ягодных кустар-
ников, малины, ежевики, виног-
рада, клубники. Укоренение усов 
земляники, удаление ненужных. 
Санитарная обрезка, рыхление, 

прививки. Подготовка ям для са-
женцев осенней посадки, вырезка 
поросли. Полив умеренный.

Не рекомендуется: применение 
ядохимикатов и размножение рас-
тений делением корней и клубне-
луковиц.

24-25 июня. В огороде: по-
сев зеленных. Удобное время для 
вспашки и рыхления почвы. Борьба 
с болезнями, вредителями и сор-
няками.

В саду: вырезка лишних и сухих 
ветвей. Борьба с вредителями и 
болезнями. Скашивание травы.

Не рекомендуется: проращивать 
семена, пересаживать, подкармли-
вать, поливать.

26 - 27 июня. В огороде: па-
сынкование томатов, формирова-
ние плетей огурцов. Посев газон-
ных трав, укропа, фенхеля, в т.ч. на 
семена. Не следует сеять салат (в 
цвет пойдет). Прореживание всхо-
дов, подкормка корнеплодов, пи-
кировка рассады, полив.

Цветоводам: посадка однолет-
них цветов, декоративных кустар-
ников и роз. Укоренение черенков.

В саду: посадка только декора-
тивных деревьев и кустарников, 
клубники. Прикапывание побегов, 
посев газона, срезка лишних вет-
вей, посадка черенков. Минераль-
ная подкормка.

28 – 29 июня. В огороде: посев 
горчицы листовой, салата, шпина-
та позднеспелого. Посев в горшки 
сельдерея, петрушки для выращи-
вания зелени зимой. В южных ре-
гионах летняя посадка картофеля. 
Минеральная подкормка, полив, 
рыхление.

Цветоводам: хорошие дни для 
посадки всех видов цветов, кустар-
ников, роз. Укоренение черенков.

В саду: посадка плодовых де-
ревьев, кустарников, винограда, 
малины. Подготовка участка для 
пересадки земляники, малины. 
Прикапывание побегов для укоре-
нения

Не рекомендуется: прививка и 
обработка ядохимикатами.

30 июня. В огороде: благопри-
ятный день для посева семян огур-
цов, капусты кольраби, пекинской, 
цветной (для выращивания в теп-
лице в северных районах). Посадка 
лука-батуна, шнитт-лука для полу-
чения ранневесенней зелени. Лет-
ний посев петрушки листовой, са-
лата, шпината, щавеля, сельдерея. 
Обильный полив, минеральная 
подкормка. Борьба со слизнями. 
Рыхление почвы.

Цветоводам: посадка декоратив-
ных кустарников, роз и всех видов 
цветов.

В саду: посадка плодовых дере-
вьев, кустарников с закрытой кор-
невой системой, малины, клубни-
ки, винограда. Хорошо удаются 
прививки. Покос газона, борьба с 
болезнями и вредителями.

Не рекомендуется: обрезка и 
размножение растений делением 
корней и клубнелуковиц.

Лунный каЛендарь  
на июньБолезнь эта не то чтобы очень 

частая, но среди садоводов все 
же довольно известная. В этом го-
ду коварный недуг ведет себя как 
никогда агрессивно. Что же стало 
этому причиной и что делать?

Возбудителями заболевания яв-
ляются ржавчинные грибы, кото-
рые проходят несколько стадий 
жизненного цикла. Так, например, 
грибок, живущий на можжевель-
нике, в какой-то момент переби-
рается на яблоню или грушу, а его 
«родственник», который обитает на 
сосне, «переезжает» на смороди-
ну. Особенно неприятно, что обна-
руженный хотя бы на одном из рас-
тений ржавчинный грибок ставит 
под удар весь сад. 

Попав на можжевельник, грибок 
стремительно распространяется 
по шишкам и побегам растения, 
со временем формируя в них гриб-
ницу. На протяжении некоторого 
времени болезнь протекает поч-
ти бессимптомно, лишь изредка 
«отмечаясь» парой-тройкой ярких 
ржавых мазков на хвое. В какой-то 
момент на ветвях растения начина-
ют появляться вздутия, которые со 
временем перерождаются в жела-
тинистые наросты. Именно они и 
продуцируют споры, которые пере-
носятся на другие растения. Попав 
на новое растение, грибок вступа-
ет в следующую фазу своего раз-
вития.

О том, что груша или яблоня ста-
ли очередной жертвой ржавчинно-
го грибка, говорят желто-оранже-
вые пятна, которые появляются на 
листьях растения после его цвете-
ния. Со временем пятна распро-
страняются на черешки, а в очень 
запущенных случаях – на побеги и 
даже плоды. К осени с тыльной сто-
роны листьев на месте оранжевых 
пятен появляются «рожки» – вере-
теновидные выросты, которые за-
полнены массой грибковых спор. 
Отрываясь от листьев во время вет-
ра, они вновь попадают на можже-
вельник, на котором им предстоит 
провести всю зиму. Цикл развития 
грибка завершился, но лишь для 
того, чтобы уже по весне начаться 
заново.

Почему ржавчина начала распро-
страняться именно в этом году?

Наиболее важную роль в столь 
стремительном распространении 
этой болезни сыграли климатичес-
кие условия. Высокая влажность 
воздуха в сочетании с нехарактер-
ными для осенне-зимнего перио-
да температурами привели к тому, 
что споры грибка смогли пережить 
холода без каких бы то ни было се-
рьезных потерь. А если добавить к 
этому просто феноменальную спо-
собность грибка переноситься на 
расстояния до 50 км, то на выходе 
мы получим очень и очень неуте-
шительный прогноз – в этом году 
ржавчина может стать серьезной 
проблемой для многих садоводов. 
Особенно непросто придется вла-
дельцам участков, на которых в 
больших количествах произраста-
ют хвойные.

Главная опасность, которую не-
сет это заболевание, заключает-
ся в том, что пораженные ржавчи-
ной листья теряют способность к 
фотосинтезу, и растение начинает 
недополучать необходимые пита-
тельные вещества. Если болезнь не 
остановить, то она распространит-
ся на все надземные органы рас-
тения и негативно скажется на его 
иммунитете и зимостойкости, что 
в конечном итоге может привести к 
гибели. Не говоря о том, что пора-
женное ржавчиной дерево или кус-
тарник станут источником зараже-
ния других культур.

Как только будут обнаруже-
ны первые симптомы ржавчины 
на растении, необходимо начи-
нать борьбу с ней. На ранней ста-

почему в этом году сады 
страдают от ржавчины?

дии развития болезни нужно прос-
то оборвать все больные листовые 
пластины. Если же заболевание уже 
запущенное, то вылечить его мож-
но будет только с использованием 
специальных средств, предназна-
ченных для борьбы с грибковыми 
болезнями. Лучше всего с этим за-
болеванием справляются следую-
щие химические средства: Абига-
Пик, Фитоспорин, Топаз, Бактофит 
либо раствор бордоской жидкости 
(1%). Однако чтобы избавиться от 
ржавчины, потребуется не одна, а 
минимум две обработки. 

Почти все плодовые деревья 
подвержены поражению ржавчи-
ной, однако наиболее сильно от та-
кого заболевания страдают груши 
и яблони. Первым делом вырежьте 
все больные части дерева, а имен-
но: ветви, плоды, листву и побеги. 
Причем, срезая пораженные вет-
ки, нужно обязательно захватывать 
от 5 до 10 сантиметров здоровой 
ткани, а места срезов обрабаты-
вают садовым варом. После этого 
проводят обработку культуры рас-
твором медьсодержащего фун-
гицидного препарата, например: 
Полирам, Купроксат, Строби, Аби-
га-Пик, Кумулус, Вектра, бордоская 
смесь (1%) либо иными. Лечебным 
раствором обильно увлажняют обе 
поверхности всех листовых плас-
тин. Повторное опрыскивание про-
водят спустя 7–15 дней.

С данным грибковым заболева-
нием можно бороться следующими 
наиболее эффективными народны-
ми средствами:

В четыре литра воды добавляют 
одну измельченную таблетку ас-
пирина, 1 ч. л. средства для мытья 
посуды и по 1 ст. л. растительного 
масла и соды. Опрыскивают таким 
средством кусты регулярно 1 раз в 
7 дней.

Ведро на треть наполняют све-
жим навозом и доливают воды до 
краев. Настой будет готов спустя 
трое суток, на протяжении которых 
его нужно систематически переме-
шивать. Процеженное через ткань 
средство перед применением раз-
водят водой в пропорции 1:10. Об-
рабатывают кусты свежим раство-
ром только вечером, когда зайдет 
солнце, в противном случае на лис-
тве появятся ожоги.

Ведро наполовину наполняют 
мелко порезанной сорной травой, 
а потом его заполняют до краев 
горячей водой. Настой нужно пе-
риодически помешивать, он будет 
готов спустя несколько суток. Про-
цеженным через марлю средством 
опрыскивают листву кустов в ве-
чернее время.

Проводя обработку плодовых 
культур, не стоит забывать и о хвой-
ных. В обязательном порядке осмот-
рите растения на наличие первых 
признаков ржавчины и как можно 
скорее удалите пораженные ею вет-
ви и хвою, а затем сожгите их. 
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Вложить В работу часть души
В Верхней Подстепновке живут настоящие рукодельницы

Волжский район 
славится талантливыми, 
интересными людьми. 
Сельское поселение 
Верхняя Подстепновка 
– не исключение. Здесь 
сложился свой круг 
искусных мастериц, 
постоянных участниц и 
победительниц различных 
выставок, посвященных 
прикладному творчеству. 
Журналисты «Волжской 
нови»  встретились с двумя 
такими умелицами.

Захватило  
творчество

Лидия Николаевна Кушнаре-
ва признается, что в куклы игра-
ла очень долго – лет до 14. Под-
ружки на дискотеку в клуб зовут, 
а она с любимыми Машами и 
Дашами расставаться не хочет. 
А после пришло увлечение Бар-
би. У Лидии были все последние 
модели этой заморской красот-
ки. Из обычной глины она дела-
ла  мебель для кукол. И еще тяну-
лась Лида к любому рукоделию, и 
особенно – к шитью. Самая мод-
ная девушка была в селе. На ба-
бушкином чердаке нашла дядин 
дерматиновый плащ, на ручной 
швейной машинке сшила из него 
юбку и жилетку. Из большой ста-
рой кожаной сумки смастерила 
суперсовременный клатч. 

В 20 лет Лидия вышла замуж. 
Когда родилась дочка, времени 
на рукоделие практически не ос-
талось, но Лида находила сво-
бодные минутки и шила шкатулки 
из открыток. Мужу Алексею в по-
дарок сделала объемное сердеч-
ко  с признанием в любви. Оно и 
сейчас хранится дома – рука не 

поднимается выбросить. А детей 
у Кушнаревых уже трое – млад-
шему Илье пять, Максиму восемь, 
старшей Виктории – 17. Как гово-
рит сама Лидия, второй декрет-
ный отпуск получился «затяжной» 
и перешел в третий. 

«Для меня сидеть дома просто 
так очень тяжело. Только тряпки, 
пеленки, горшки, сковородки, - 
вспоминает она. - Я все время 
думала, как пережить долгую зи-
му, чем бы заняться, чтобы время 
побыстрее бежало. Как-то зашла 
в магазинчик мелочей. Продавец 

показала лист фоамирана, рас-
сказала, что из него можно сде-
лать. И меня просто захватило 
это творчество. Цветок хризанте-
мы стал первой поделкой из это-
го материала». Лидия считает, 
что фоамиран – просто уникаль-
ный материал. В просторечии его 
называют вспененная резина или 
пластичная замша. Он легко ре-
жется, легко окрашивается раз-
личными красителями, хорошо 
склеивается, очень эластичен и 
легко поддается обработке. Из 
него получаются очень красивые 

цветы, максимально похожие на 
натуральные. Еще Лидия дела-
ла заколки, брошки, украшения 
для волос и многое другое. Уроки 
мастерства брала в Интернете. 

«Зима пролетела незаметно, 
- рассказывает Кушнарева. - Де-
ти ложились спать, а я все сиде-
ла, не замечая, как бежит время. 
На руках были волдыри, ожоги от 
горячего клея. В работе с фоами-
раном я за 10 месяцев добилась 
того, что по фотографии могла 
воспроизвести любую вещицу. 
Сделала Зайца и Волка из мульт-
фильма «Ну, погоди!», а это до-
вольно сложно. Удовлетворение 
было полным, и желание совер-
шенствоваться в этом виде твор-
чества постепенно ушло. Вот так 
я потихоньку шла к куклам». 

Как-то в Интернете она увидела 
кукол из текстиля, попробовала 
сделать – получилось. Опять же 
на помощь пришли виртуальные 
мастер-классы. Из детских посо-
бий старалась выкроить деньги 
на пастель, акриловые краски, 
аксессуары. «Тяга к этому твор-
честву была такая, что меня нич-
то не могло остановить, - делит-
ся Лидия. - Дети благодаря этому 
стали более самостоятельными 
- развлекали себя тоже сами. А я 
просто «горела» этим занятием, 
ложилась спать и мечтала, что ут-
ром снова сяду делать кукол».

Сегодня Лидия Кушнарева де-
лает эти игрушки в самых разных 
техниках. Самая первая кукла, 
Гермина, хранится дома. Гном 
Гномыча она подарила мужу на 
день рождения. А еще есть «Те-
тя Груша», «Свинка-балерина», 
«Ангелина с овечкой», «Панда» и 
«Мышка», большая «Лиса» с ма-
леньким лисенком. И много очень 
симпатичных и нарядных девочек. 
Вдохновение мастерица черпает 
из детских книжек, мультфиль-

мов, в общении с такими же кол-
легами-рукодельницами. Увлече-
ние это отнимает не только много 
времени и сил, но и денег. Чтобы 
у куколки были красивые волосы, 
совсем как настоящие, нужно ку-
пить козью шкуру, обработать ее, 
просушить и покрасить. И не «ко-
зы с огорода», как говорит Ли-
дия, а ангорской. Для изготовле-
ния головы куклы и частей ее тела 
нужен самоотвердевающий или 
запекаемый пластик. Для одеж-
ды – кожа, хорошие ткани, стра-
зы. Лица кукол она расписывает 
сама, и у каждой свое, особен-
ное выражение. Также нужно по-
купать глазки, реснички и много 
другой фурнитуры. А еще нужно 
очень много вложить не только 
труда, но и души. Зато такую кук-
лу не хочется из рук выпускать.

Сейчас в коллекции Лидии Ни-
колаевны около 25 персонажей - 
а сколько еще подарено и розда-
но! Часть выставлена на продажу 
в магазинах. «Сколько всего сде-
лала за три года, даже не знаю, - 
признается она. - Это моя мечта - 
всех своих кукол пересчитать». В 
сети Лидия познакомилась с та-
кими же увлеченными творчест-
вом мастерицами, они обменива-
ются опытом, переписываются, 
рассказывают о своих задумках 
и творческих планах. Последние 
два года Лидия Кушнарева пока-
зывает своих кукол на всех вы-
ставках и многих мероприятиях 
Волжского района. На Дне посел-
ка в Верхней Подстепновке в про-
шлом году было представлено 40 
кукол Лидии Николаевны. Сегод-
ня мастерица находится в разду-
мьях – чем бы еще интересным 
заняться, может, что-то новое 
понравится. Но изготовление ку-
кол бросать не собирается.

«Я увлекаюсь всем»
Квартира Тамары Дмитриев-

ны Юрченко выглядит как кра-
сивая резная шкатулка. А все от 
того, что ее окна, стены, да прак-
тически вся мебель оформлены 
удивительной красоты вязаными 
салфетками, шторами, скатертя-
ми. В основном с цветочным ор-
наментом. «Очень я розы люблю, 
- признается мастерица. - Вот и 
на многих изделиях они у меня 
цветут». Родом Тамара Дмитри-
евна из Приморского края, горо-
да Лесозаводска. Там она окон-
чила лесотехнический техникум 
и получила специальность инже-
нера-технолога мебельного про-
изводства. Получила распреде-
ление на мебельную фабрику в 
Самару, тогда еще Куйбышев.

Вязать на спицах ее в детстве 
научила мама. Впоследствии Та-
мара Дмитриевна вязала детям 
кофточки, шапочки, носочки и 
варежки. Но крючок – ее главная 
любовь. Она рассказывает, что 
освоила его, только когда вышла 
на пенсию. Виртуозно владеть 
этим инструментом научилась 
самостоятельно. «Никогда не лю-
била сидеть сложа руки, - говорит 
она. - Захотелось иметь какое-то 
увлечение. Макраме мне показа-
лось грубоватым, и я выбрала вя-
зание крючком. Опытным путем 
дошла до некоторых технологий. 
Сама подбирала нитки, цвета для 
творческих работ. Вот и вяжу уже 
лет 10». 

Кухню Тамары Дмитриевны ук-
рашает ажурная штора, выпол-
ненная в смешанной технике: 
внизу – филейное вязание, в се-
редине – тонкая льняная ткань, а 

на ней, также в технике филе-ги-
пюр, изящные ласточки. На эту 
штору ушло около месяца работы. 
На другой – голубки держат ве-
точку, а под ними – ваза с цвета-
ми. На одной из многочисленных 
салфеток бело-зелено-желтые 
ромашки - выпуклые, объемные. 
Вязаные прихватки - котики, пи-
он, нарцисс, часы. А еще у Тама-
ры Дмитриевны множество вяза-
ных головных уборов -  беретки, 
шапочки и шляпки всевозможных 
расцветок и фасонов. 

Скатерть размером 2 на 1,5 
метра была связана за три ме-
сяца. Ее Тамара Дмитриевна от-
правила под Новый год родс-
твенникам в Ульяновск в качестве 
подарка. Она вообще любит да-
рить свои изделия - говорит, что 
приходит вдохновение, когда 
она представляет, что удастся 
порадовать человека. Сейчас в 
работе – кружевная занавеска 
в спальню. Некоторые изделия 
мастерицы выполнены в техни-
ке брюггского кружева. Она рас-
сказывает, что когда-то захотела 
освоить этот вид вязания, очень 
непростой: чтобы разобраться в 
схеме из специального журнала, 
надо уметь читать обозначения, 
считать все петли, делать предва-
рительный расчет. «Мне помога-
ет то, что я по образованию еще 
и инженер-конструктор», - улыба-
ется Тамара Дмитриевна. 

Вязание – не единственная ее 
страсть. «Я увлекаюсь всем, - 
говорит Т.Д. Юрченко. - У меня  
есть много занятий, чтобы не ску-
чать». Из фетра она делает елоч-
ные игрушки. После мастер-клас-
са, показанного односельчанкой 

Еленой Васильевной Селище-
вой, недавно сделала брошку-ба-
бочку из разноцветного бисера. 
Рукоделием больше занимает-
ся зимой – летом много време-

ни отнимает огород. У Тамары 
Дмитриевны там растут огурцы, 
помидоры, малина, клубника, аб-
рикосы… А еще она выращивает 
картошку сорта «сорокодневка» - 

с клубнями весом в полкило. Лю-
бит Тамара Дмитриевна читать  
исторические и дамские романы, 
детективы, декламировать сти-
хи. До весны, принесшей в на-
ши края пресловутую коронави-
русную инфекцию, еженедельно 
посещала в местном клубе ли-
тературно-поэтический кружок, 
когда-то организованный мест-
ным поэтом Александром Васи-
льевичем Артюшовым. Смотрит 
по телевизору политические про-
граммы. Рассказывает, что еще 
в школе очень любила уроки тру-
да. И не только домоводство – с 
мальчишками делали табуретки, 
слесарничали, столярничали. «Я 
умею и гвоздь прибить, и ножов-
кой поработать», - говорит пенси-
онерка. К слову, кухонный гарни-
тур у Юрченко сделан на фабрике 
по ее собственным эскизам.

Свое мастерство вязания Та-
мара Дмитриевна передает сво-
ей внучке Софье. «Я ее научила 
держать в руках крючок и спи-
цы, - поясняет рукодельница. - У 
нее тоже есть творческая жилка: 
она вяжет, мастерит кукол, до-
мики для них». У Т.Д. Юрченко 
много творческих планов: довя-
зать штору, освоить еще какие-
то непростые технологии, свя-
зать несколько красивых шляпок. 
«Рассматривая журналы по вяза-
нию, я начинаю фантазировать, 
и ко мне приходят самые не-
ожиданные идеи, которые я по-
том воплощаю в своих работах, 
- говорит Тамара Дмитриевна. - 
Жизнь у меня насыщенная и ин- 
тересная».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020 № 915
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области от 17.06.2019 г. №852 «О создании комиссии Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

 В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в соответствие  с действующим законодательством, в соот-
ветствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области  от 
29.12.2012 №140-ГД «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.06.2019 №852 
«О создании комиссии Администрации муниципального района Волжский Самарской области по проведению ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.06.2019 
г. №852 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

1.2. В Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
17.06.2019 г. №852 «Положение о порядке проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» внести следующие изменения: 

 1.2.1. В пункте 5 слова «Глава Администрации муниципального района Волжский Самарской области» заменить слова-
ми «Глава муниципального района Волжский Самарской области»;

 1.2.2.  В пункте 6 слова «дата и номер распоряжения Администрации района Волжский Самарской области, на основа-
нии которого проведена проверка» заменить словами «дата и номер распоряжения Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, на основании которого проведена проверка»;

 1.2.3. Пункт 11. изложить в следующей редакции: 
«11. Администрация муниципального района Волжский Самарской области ведет учет проверок, проводимых в подве-

домственных организациях.
 Администрация муниципального района Волжский Самарской области представляет в орган исполнительной власти 

Самарской области, уполномоченный Правительством Самарской области:
 - ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также ежегодно не позднее 1 

февраля года, следующего за отчетным годом, информацию о проведении проверок с указанием количества проведенных 
проверок, их видов, наименований проверенных подведомственных организаций, допущенных нарушений, сведений об 
устранении (либо о неустранении) выявленных нарушений, а также сведения о лицах, привлеченных к ответственности в 
результате проведения проверок, с указанием вида ответственности;

 - ежегодно не позднее 20 января представляет информацию о количестве подведомственных организаций с указанием 
наименования, численности работников, местонахождения;

 - ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет доклад об осуществлении и эффек-
тивности ведомственного контроля для подготовки сводного доклада о состоянии ведомственного контроля».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановления в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте муници-

пального района Волжский Самарской области.
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района – Шуле-

пову Наталью Викторовну.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 29.05.2020 № 915

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района

 Волжский Самарской области
 от 17.06.2019 №852

Состав комиссии Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права

Шулепова Наталья Викторовна - Заместитель Главы муниципального района, председатель комиссии
Сухова  Татьяна Юрьевна - И.о. заместителя Главы района, заместитель председателя комиссии
Гостенина Елена Викторовна - Главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Мясникова Ирина Геннадьевна - Руководитель аппарата Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области
Трушина Дарья Романовна - И.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
Гришина Юлия Александровна - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области
Еремкина  Иоланта Борисовна - Начальник службы управления персоналом и кадровой политики Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 889
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 муниципальной про-
граммой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 го-
ды, 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 области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  муниципальную  Программу  муниципального  района  Волжский Самарской области «Развитие культуры 
в Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень 
программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» в редакции согласно Приложению 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 официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                         
 к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                            

от 25.05.2020 г.  №  889

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполнитель Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

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

фический игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

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

1.3. Формирование  фондов этног-
рафической коллекции Истори-
ко-краеведческого музея муни-

ципального района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

бюджет

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

1.4. Организация и проведение 
районных выставок декоратив-

но-прикладного творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

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

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

ной дороги» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

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 за-

щитника Отечества»
УК и МП МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

Районный праздник «Широкая  
масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

380,00 50,00 30,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвящен-
ный Международному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

Культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное воссоедине-

нию Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

Районный праздник  «День ра-
ботника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

Районный праздник  «День 
Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Район-
ный 

бюджет

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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 

. Курумоч

Район-
ный 

бюджет

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

Районный праздник, посвящен-
ный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Район-
ный 

бюджет

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

Организация и проведение 
районного праздника «День со-

циального работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Район-
ный 

бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Район-
ный 

бюджет

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

Организация и проведение 
районного праздника «День ме-

дицинского работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Район-
ный 

бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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

Районный праздник, посвящен-
ный Дню образования муни-

ципального района Волжский 
Самарской области

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Район-
ный 

бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

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

Проведение мероприятий, пос-
вященных чествованию юбиля-

ров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

Проведение мероприятий, пос-
вященных памятным датам в 

истории России

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

бюджет

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

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 

фестивале самодеятельного 
твочества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Район-
ный 

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. 

Стройкера-
мика

Район-
ный 

бюджет

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

Организация участия творчес-
ких коллективов, техническое 

сопровождение в районных 
праздниках, не вошедших в план 

мероприятий подведомствен-
ных Управлению культуры и мо-
лодёжной политики учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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 творчест-
ва им. Ю.Н.Новикова «Поет село 

родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

 Фестиваль осенних даров при-
роды «Золотой калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

Фестиваль художественного 
творчества и прикладного искус-
ства среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

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. 

Стройкера-
мика

Район-
ный 

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. 

Стройкера-
мика

Район-
ный 

бюджет

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

Областной фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестни-

ца к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

480,00 150,00 0,00 110,00 110,00 110,00

Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» п. 

Лопатино

Район-
ный 

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. 

Курумоч

Район-
ный 

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 «Му-

зыкального центра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

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» Волж-
ского района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

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

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

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

бюджет

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

2.6. «Участие в  Самарской облас-
тной детской археологической 
школе (совместно с СОИКМ им 

П. В. Алабина

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

60,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00
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2.9. Обеспечение сохранности музей-
ного фонда и оснащение фондох-

ранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

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

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

кой конференции «Музыкаль-
ное образование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Район-
ный 

бюджет

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

2.13. Проект «Рощинский приглаша-
ет»: Межзональная теоретичес-
кая олимпиада по сольфеджио 

для учащихся средних и старших 
классов сельских детских му-

зыкальных школ и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

Район-
ный 

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. 

Лопатино

Район-
ный 

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 детской и юношеской 
книги

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского 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 муни-
ципального района Волжский 

Самарской области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

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

Район-
ный 

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

Район-
ный 

бюджет

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

Итого 29 588,000 6 058,00 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» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

3.2. Участие районных творческих 
коллективов во всероссийских, 

межрегиональных, международ-
ных мероприятиях в рамках меж-
ведомственного взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

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» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка 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 

обеспечению работы Интернет 
сайтов учреждений сферы куль-

туры, подписка на периодические 
издания

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

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» Волж-
ского 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 культу-

ры на территории Волжского района
5.1. Приобретение технического обо-

рудования  для учреждений куль-
туры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

5.2. Приобретение костюмов для  
творческих коллективов Волжско-

го района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

5.3. Изготовление декораций для 
проведения районных культурно-

массовых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п . 

Рощинский

Район-
ный 

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» Волж-
ского района

Район-
ный 

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. 

Чёрновский

Район-
ный 

бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с . 

Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с . 

Лопатино

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

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка 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 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства» 

Волжского 
района Са-

марской об-
ласти

Район-
ный 

бюджет

39079,712 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Район-
ный 

бюджет

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

Бюджет 
поселе-

ний

793,728 0,00 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципаль-
ных передвижных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

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. 

Чёрновский

Район-
ный 

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» п. 

Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п 
. Рощинский

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

5.10. Приобретение музыкальных 
инструментов для творческих 

коллективов, учреждений куль-
туры, детских школ искусств 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

бюджет

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

5.11. Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культу-

ры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Район-
ный 

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 «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

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

Итого: 53527,532 42337,532 1530,00 2870,00 3370,00 3420,00
ВСЕГО 85170,532 48740,532 5570,00 9820,00 10420,00 10620,00

ООО «ПИИ Лигато» разрабатывает проектную документацию по капитальному ремонту объекта 
ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГPС-17 г. Новокуйбышевск» (переизоля-
ция участка 6,85-24,89 км) инв. №026427 (ПАО «Газпром»). 

Для согласования производства работ и стоимости возмещения компенсаций убытков и упу-
щенной выгоды просим собственников земельных участков:

1. Юсибова Адиля Алескер Оглы – земельный участок с к.н. 63:17:0508017:89; 
2. Усоян Эрикназ Алиевну - земельный участок с к.н. 63:17:0000000:6934;
3. Питаленко Олега Валентиновича -  земельный участок с к.н. 63:17:0508018:28;
4. Купцова Максима Владимировича  - 63:17:0508021:18;
5. ООО «Инновации АПК» – земельные участки с к.н. 63:17:0508021:16, 63:17:0508018:23, 

63:17:0508018:24, 63:17:0508017:55, 63:17:0510007:57, 63:17:0510003:191;
6. Зайцева Антона Викторовича - земельный участок с к.н.  63:17:0000000:3844, связаться с 

представителями ООО «ПИИ Лигато»: тел. 8(812)313-80-95, доб. 155. E-mail: kachnova@ligato.ru.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Волжский Самарской области 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта  
АО «Самаранефтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного месторождения» в границах 

сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 22.05.2020г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект межева-

ния территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного 
месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 13.04.2020 № 631 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Га-
зельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 18.04.2020 № 32.

Дата проведения публичных слушаний – с 11.04.2020 по 22.05.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 

слушаний – б/н от 15.05.2020. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту в письменной форме, в электронном виде, в адрес управления архитектуры и 

градостроительства Администрации муниципального района Волжский внесли в протокол публичных слушаний 3 челове-
ка. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересо-
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации органи-
затора о целесообразности 

или нецелесообразности 
учета замечаний и предло-

жений, поступивших на пуб-
личных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих  
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектиро-
вания и строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважи-

ны № 55 Газельного месторождения»

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-

шего предложения

2. Одобрить проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектиро-
вания и строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважи-

ны № 55 Газельного месторождения»

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-

шего предложения

3. Одобрить проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектиро-
вания и строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважи-

ны № 55 Газельного месторождения»

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-

шего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Га-
зельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области.

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

информационное сообщение
АО «Транснефть-Приволга» (юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская д. 100) ин-

формирует о предстоящей реконструкции объекта:
«Реконструкция площадки «Самара»:
- «Узлы переключения № 1, 2, 3, 4, 5 НПС «Самара-1» и № 15 ЛПДС «Самара 2». Самарское РНУ. 

Строительство»;
- «ЛПДС «Самара 2». Реконструкция»;
- «Строительство узла ФГУ НПС «Самара-1»
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в границах сельского по-

селения Просвет (кадастровый квартал 63:17:1402006) и на территории муниципального района 
Кинельский Самарской области, в границах сельского поселения Домашка (кадастровый квартал 
63:22:1301001).

Землеустроительные и кадастровые работы осуществляет ООО «МРК-С» (адрес: 443029, г. Са-
мара, ул. Губанова, д. 15, тел. (846) 245-45-80, (846) 245-45-23).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 887
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной про-
граммой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 
годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 
6 417 673,10503 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 333 951,59852 тыс. рублей».
  1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, об-
ластного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области, пре-
дусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Са-
марской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 
6 417 673,10503 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 333 951,59852 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Гла-

вы муниципального района Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области

от 25.05.2020 № 887
       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский  Самарской области на  2015 - 2020 годы» 
«    

Мероприятия Программы

№ п/п Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 по Программе

1 «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе: МБУ «УГЖКХ» 60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730
МБУ «Паритет» - 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 23 458,83500 - - - - - 23 458,83500
МБУ «Паритет» - - - - - -

1.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325
МБУ «Паритет» - 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905
МБУ «Паритет» - 121,75429 - - - -

2 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в 
районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 802 835,18590 101 235,52449 0,00074 - 950 179,23833
МБУ «Паритет» - - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900
МБУ «Паритет» - - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845
МБУ «Паритет» - - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 8 990,04914 1 010,97574 0,00074 - 10 462,11088
МБУ «Паритет» - - - 461,08526 - -

3 Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе «Южный город», в том числе: МБУ «УГЖКХ» - 158 320,62435 - - - - 171 542,35056
МБУ «Паритет» - 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 156 712,00705 - - - - 169 801,51600
МБУ «Паритет» - 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 1 608,61730 - - - - 1 740,83456
МБУ «Паритет» - 132,21726 - - - -

4 Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом расположенный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, 
п. Воскресенка, ул. Рабочая д.3А, в том числе: 

Администрация муниципального района Волжский 21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств областного бюджета на 2015 год Администрация муниципального района Волжский 18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876
4.2 за счет средств местного бюджета Администрация муниципального района Волжский 2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904
5 Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том числе: Администрация муниципального района Волжский - 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация муниципального района Волжский - 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766
5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация муниципального района Волжский - 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Администрация муниципального района Волжский - 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462
5.2.2 дополнительные метры Администрация муниципального района Волжский - 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

6 Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе: Администрация муниципального района Волжский - - 209 318,39460 - - - 209 318,39460
6.1 за счет средств областного бюджета Администрация муниципального района Волжский - - 194 836,88820 - - - 194 836,88820
6.2 за счет средств местного бюджета Администрация муниципального района Волжский - - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Администрация муниципального района Волжский - - 10 254,57306 - - - 10 254,57306
6.2.2 дополнительные метры Администрация муниципального района Волжский - - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

7 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. 
Смышляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 251 829,32677 40 124,33411 - - 306 863,02127
МБУ «Паритет» - - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900
МБУ «Паритет» - - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955
МБУ «Паритет» - - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 5 112,16609 4 758,52302 - - 10 019,78272
МБУ «Паритет» - - - 149,09361 - -

8 Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в квартале пятой очереди застройки, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291
МБУ «Паритет» - - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 96 824,10200 - - - 96 824,10200
МБУ «Паритет» - - - - - -

8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720
МБУ «Паритет» - - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371
МБУ «Паритет» - - - 103,61243 - -

9 Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, 
котельная в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельского поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 102 129,82849 188 874,01781 - 331 407,88730

9.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355

МБУ «Паритет» - - 12 000,00000 - 10 710,83924 -
9.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 913,10799 1 877,07492 - 14 121,44375

МБУ «Паритет» - - - 10 819,02954 108,19030 -
10 Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра 

в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, 
микрорайон «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 90 035,46001 141 771,51179 - 272 211,01280

10.1 за счет средств федерального бюджета - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
10.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485

МБУ «Паритет» - - - - 10 614,18704 -
10.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795

МБУ «Паритет» - - - 10 721,40106 107,21402 -
11 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/3 на 1 360 мест», в том числе: МБУ «УГЖКХ» - - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791

МБУ «Паритет» - - - 44 009,90371 - -
11.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000

МБУ «Паритет» - - - 30 498,86327 - -
11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700

МБУ «Паритет» - - - 13 070,94140 - -
11.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091

МБУ «Паритет» - - - 440,09904 - -
12 Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в 

том числе:
МБУ «УГЖКХ» - - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств местного бюджета - - 85,00000 - - - 85,00000
13 Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, 

Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 446 859,56098 41 215,58360 629 843,10247

13.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 278 331,60000 - 278 331,60000
13.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - 135 079,55989 153 839,31269 40 716,45080 329 635,32338
13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 14 688,64829 499,13280 21 876,17909
14 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе обще-

образовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 
поселок Придорожный

МБУ «УГЖКХ» - - - - 117 344,47390 244 530,83373 361 875,30763
МБУ «Паритет» - - - - - 13 752,85600 13 752,85600

14.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 85 888,48600 201 837,70840 287 726,19440
МБУ «Паритет» - - - - - 11 709,18160 11 709,18160

14.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 29 558,87616 38 983,24670 68 542,12286
МБУ «Паритет» - - - - - 1 906,14584 1 906,14584

14.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 897,11174 3 709,87863 5 606,99037
МБУ «Паритет» - - - - - 137,52856 137,52856

15 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный

МБУ «УГЖКХ» - - - - 83 443,28283 206 066,73100 289 510,01383
МБУ «Паритет» - - - - - 13 752,85600 13 752,85600

15.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 57 400,00000 162 379,43840 219 779,43840
МБУ «Паритет» - - - - - 11 709,18160 -

15.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 24 600,00000 40 463,37529 65 063,37529
МБУ «Паритет» - - - - - 1 906,14584 1 906,14584

15.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 443,28283 3 223,91731 4 667,20014
МБУ «Паритет» - - - - - 137,52856 137,52856

16 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 
Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - 444 061,69999 37 722,37863 481 784,07862

16.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 279 886,30000 - 279 886,30000
16.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - 159 348,68298 37 632,37863 196 981,06161
16.3 за счет средств бюджета поселения - - - - 4 826,71701 90,00000 4 916,71701
17 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-

ление Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП 
МБУ «УГЖКХ» - - - - - 84 026,79000 84 026,79000

17.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 71 029,57000 71 029,57000
17.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 11 562,95209 11 562,95209
17.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 434,26791 1 434,26791
18 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 

Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП
МБУ «УГЖКХ» - - - - - 123 096,20625 123 096,20625

18.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 104 293,27000 104 293,27000
18.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 16 977,97419 16 977,97419
18.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 824,96206 1 824,96206
19 Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-

ление Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП 
МБУ «УГЖКХ» - - - - - 238 075,80000 238 075,80000

19.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 189 627,25000 189 627,25000
19.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 45 473,79200 45 473,79200
19.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 2 974,75800 2 974,75800
20 Строительство дороги «Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, 

Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением». 2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 331 711,56331 331 711,56331

20.1 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 328 394,44768 328 394,44768
20.2 за счет средств бюджета поселения - - - - - 3 317,11563 3 317,11563

Итого 81 259,67800 454 831,77893 1 916 373,87157 1 236 308,78746 1 422 453,10255 1 333 951,59852 6 417 673,10503
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ВНИМАНИЕ: 
НЕФТЕПРОВОД!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское районное 
нефтепроводное управление доводит до сведения глав местных 
администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий, жителей района, что по территории Волж-
ского района проходят магистральные нефтепроводы большого 
диаметра, по которым транспортируется нефть под высоким дав-
лением. Трасса трубопроводов обозначена специальными опоз-
навательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, создания 
нормальных условий для их эксплуатации и в целях предотвра-
щения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) пра-
вилами охраны магистральных нефтепроводов, строительными 
нормами и правилами установлена охранная зона вдоль трассы 
нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего 
нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения и согласования с Ромашкинским 
районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить вся-

кого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы.

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети, 
трубопроводы различного назначения, дороги, устройства для 
задержания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорационные работы.
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать 

корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные са-
ды и огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать свалки.
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать 

стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить ем-
кости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению 
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, пере-
ставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие 
знаки и контрольно-измерительные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ог-
раждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок ка-
тодной защиты;

- разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые ис-
точники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне не-
фтепроводов производятся землепользователем после предва-
рительного уведомления предприятия, эксплуатирующего тру-
бопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допуска-
ется только по специально оборудованным переездам и дорогам 
общего пользования с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не 
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в ка-
честве меры административного взыскания предупреждение или 
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом 
от 12.03.2014 № 31-ФЗ): «Совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запрещенных законодательс-
твом Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов 
необходимо получить технические условия в АО «Транснефть – 
Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо 
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевс-
кий район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 

Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 
8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 

3-58-47 (Ромашкинское РНУ). 

Приложение №1
к постановлению Главы  сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

от 27.05.2020 № 57
 

ПРОЕКТ

Собрание представителей  сельского поселения Рождествено  муниципального района Волжский
Самарской области

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» от __________, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области (M 1:25 000, М 1:5 000) Правил землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области от 27.12.2013 № 42):

1) внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области согласно приложению №1 и №2 к настоящему Решению;

3. Опубликовать настоящее Решение, а также приложения № 1 и №2 к настоящему решению в газете «Волжская новь».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение №1
к решению Собрания представителей сельского

                                    поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:5000)
и Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)

Карта градостроительного зонирования  села Рождествено  
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования  села Рождествено  
(фрагмент в редакции изменений)

- изменения градостроительного зонирования земельных участков, с кадастровым номером 63:17:0206020:1306 и 63:17:0206005:1201, общей 
площадью 408 821 кв.м из зоны СХ1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону И «Зона инженерной инфраструктуры».

Приложение №2
к решению Собрания представителей сельского

                                    поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:5000)
и Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

 (М 1:25000)

Карта градостроительного зонирования  села Рождествено  
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования  села Рождествено  
(фрагмент в редакции изменений)

- изменения градостроительного зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0212008:43, общей площадью 42 031кв.м из 
зоны Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом» на зону Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления».

Уточнение
При официальном опубликовании в газете «Волжская новь» от 30.05.2020 г. №42 на странице 11 в постановлении «О проведении публичных слушаний по воп-

росу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» от 
27.05.2020г. №57 в пункте 13, в дате опубликования Проекта решения о внесении изменений в Правила была допущена техническая ошибка. Вместо слов «30.05.2020» 
следует читать «03.06.2020».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443013, Са-
марская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 10А, кв. 8, тел 8-937-653-06-64, элек-
тронная почта: spc63ru@gmail.com, квалификационный аттестат № 63-10-76, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301003:2007, рас-
положенного: Самарская обл., Волжский район, СДТ«Орлов Овраг», линия 20, учас-
ток 12, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селичева Наталья Александровна, про-
живающая по адресу: г. Самара, Аэродромная, д. 6, кв. 30, тел. 8-927-651-52-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», 
линия 20, участок 12, 03 июля  2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443013, Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 10А, кв. 8. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03 июня 2020 г. по 02 июля 2020 г. по адресу: 443013, Самарская область,  
г. Самара, ул. Киевская, д. 10А, кв. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все смежные земельные участки к земельному 
участку с кадастровым номером 63:17:0301003:2007, расположенному по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 20, участок 12, в 
кадастровом квартале 63:17:0301003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый 
адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, 
адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+79270078808, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 2335.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером  63:17:0505003:2279, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», участок 773.

Заказчиком кадастровых работ является Елисеева О.П., почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Нефтяников, д.12, кв.33, тел.8-960-829-23-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Преоб-
раженка-Вишня», участок 773, 3 июля 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара ,ул. Авроры д.181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 июня 2020 года по  3 июля 2020 года по адресу:  
г. Самара ,ул. Авроры д.181, 4 этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0505003, участки под номерами  
№ 772, 768, расположенные в СДТ «Преображенка-Вишня».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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4 июня  в Самаре облач-
но, небольшой дождь. Тем-
п е р а т у р а  в о з д у х а  д н е м 
+21...+22, ночью +16...+18. Ве-
тер восточный, 4-5 м в секунду.  
Атмосферное давление 754  
мм рт. ст. 

5 июня облачно, дождь. Тем-
пература воздуха днем +21...+23, 
ночью +14...+15. Ветер юго-вос-
точный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст. 
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ПОзДрАвляем!

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рожде-
ния депутата Собрания Предста-
вителей Волжского района Юрия 
Анатольевича ОТГУЛЕВА.

В этот замечательный день же-
лаем Вам прекрасного настрое-
ния, крепкого здоровья, предан-
ных единомышленников, новых 
успехов и побед!

Пусть все Ваши планы и уст-
ремления легко воплощаются в 
жизнь, и никогда не иссякает за-
пас энергии и сил для новых ус-
пешных начинаний!

С уважением, 
А.М. ЯДРИНЦЕВ,

председатель Собрания 
Представителей Волжского 

района. 

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Юрия Анатольевича ОТГУЛЕ-
ВА, начальника отдела молодеж-
ной политики МКУ «Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации м.р. 
Волжский» Ольгу Ивановну БА-
ТАЛОВУ и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 75-летием 
Веру Федоровну ШАПОШНИ-
КОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Дубо-
вый Умет поздравляет с 60-ле-
тием Владимира Евгеньевича 
СЕМИОНИЧЕВА, с 70-летием 
Юрия Витальевича  БЕЛОУСО-
ВА, с 85-летием Марию Павлов-
ну КУЗНЕЦОВУ. 

От чистого сердца желаем 
крепкого здоровья и благополу-
чия, жизненных сил и энергии. 
Пусть каждый день будет полон 
приятных сюрпризов и впечатле-
ний, пусть вспоминаются толь-
ко самые яркие и замечательные 
моменты, чтобы настроение бы-
ло радостным и бодрым. Счас-
тья, мира и добра Вам и Вашим 
близким.

В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 80-летием Розу 
Абрамовну МАХАНОВУ, Анато-
лия Владимировича АКСЕНО-
ВА, с 75-летием Галину Алек-
сеевну ОВЧАРОВУ, с 60-летием 

Татьяну Михайловну ТУРЧАК, 
Мугудина Римихановича ИС-
МАИЛОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

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

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием 
Валерия Владимировича АЛЕ-
ШИНА, с 65-летием Николая 
Владимировича СТЕПАНЕНКО-
ВА, с 70-летием Андрея Андре-
евича АЛЛЕСА.

Желаем быть здоровыми, доб-
рыми и отзывчивыми! Удачи, ве-
зенья, благополучия и добрых 
любящих людей рядом!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения 

Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 80-летием 
Павла Ивановича ЗАГЗИНА, 
Анатолия Федоровича ГОРЯЧ-
КИНА, с 75-летием Елену Сте-
пановну РЯБОВУ, с 70-летием 
Виктора Александровича ЛЯ-
МИНА, с 50-летием Павла Ива-
новича УТКИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд!  Пусть  во всех делах 
поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью, 
и в доме царили уют и доста-
ток! Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация с.п.  Спиридо-
новка поздравляет с 55-летием 
Александра Даниловича КУЗ-
НЕЦОВА.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить 

до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 65-летием Николая 
Алексеевича НАТАШКИНА , 
Александра Ивановича ДЕ-
ЛИЯ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Утерянный аттестат об основном общем образовании Б 5867716 от 
15.06.2003 г., выданный МОУ Чернореченской СОШ Волжского района Са-
марской области на имя Лысенко Петра Анатольевича, считать недействи-
тельным.

ЭТО ИНТереСНО

Из ИСТОрИИ  
САмАрСКОЙ лУКИ

В Советском энциклопеди-
ческом словаре читаем: «Лука 
- дугообразный изгиб реки или 
образуемый им полуостров (на-
пример, Самарская лука на Вол-
ге)».

Когда и как образовались Со-
кольи и Жигулевские горы, знают, 
наверное, только люди, причас-
тные к геологии. Да это сейчас и 
не так важно. Главное - что меж-
ду этими горами образовалась 
долина, в которую устремилась 
могучая река Волга. Миллионы 
лет Волга текла от Валдайской 
возвышенности к Каспию. Но 
Земля вращается вокруг собс-
твенной оси, делая полный обо-
рот за сутки. Из-за того, что река 
течет по вращающейся планете, 
создается так называемое ко-
риолисово ускорение, которое 
заставляет реки, текущие вдоль 
меридиана на юг, подмывать 
правый берег, а реки, текущие 
на север - левый (закон Бэра). 
Русло реки постепенно смеща-
ется на запад. Но Жигули для 
Волги оказались «крепким ореш-
ком». Она не смогла их смыть, 
как и Царев курган, который она 
«облизала» и обошла. Жигули 
выстояли, и образовалась Са-
марская лука. Здесь никогда не 
текли полноводные реки. Эти 
места не затронул ледник. Поэ-
тому в созданном заповеднике 
растут реликтовые растения и 
водятся реликтовые животные. 
Такого места на Земле больше 
нигде нет. Спустя много-много 
лет в местах, где когда-то текла 
Волга, появились села Большая 
Царевщина, Курумоч, Старая 
Бинарадка, город Ставрополь-
на-Волге и другие.

По плану ГОЭЛРО (Государс-
твенный план электрификации 
России, 1920 г.) плотину гид-
роэлектростанции должны бы-
ли поставить в районе поселка 
Красная Глинка, соединив дам-
бой гору Сокол (левый берег) с 
горой Жигуль (правый берег). 
Подготовительные работы уже 
велись. Был построен поселок 
гидростроителей Управленчес-
кий (Управление строительством 
ГЭС), дома ЭМО (электромон-
тажный отдел), но помешала на-
чавшаяся Великая Отечественная 
война. Работы приостановили. 
А после войны план пересмот-
рели, так как образовавшееся 
водохранилище должно было 
затопить большую площадь сель-
скохозяйственных земель и посе-
лок Зольное, где были разведаны 
запасы девонской нефти отлич-
ного качества. Плотину решили 
строить в районе города Став-
рополь-на-Волге (с 1964 года г. 
Тольятти). При этом сохранялась 
уникальная Самарская лука и вы-
шеперечисленные села. Волгу 
перекрыли в 1955 году. При этом 
на новое место были перенесены 
сотни сел и деревень и г. Став-
рополь. Зато река вплотную по-
дошла к Казани. Столица Татарии 
стала волжским портом.

В.П. СИТНИКОВ,
с. Курумоч.

вОлжСКИЙ рАЙОН: ДеНь зА ДНем

ПОСелОК ТрИДцАТыЙ

Фото Сергея БАРАНОВА.

Волжская районная общественная организация ВОИ выражает искрен-
ние соболезнования председателю Спиридоновской первичной организа-
ции ВОИ Любови Александровне Юленковой в связи с внезапной смертью 
ее сына.


