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лето-2020

нести добро, дарить заботу
8 июня отмечается День социального работника

всероссийская 
декада подписки 

на II полугодие 2020 года

Cамая низкая цена 
на районную газету - 

с 1 по 10 июня:
491 руб. 64 коп.

для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 422 руб. 46 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс — п2984. 

КаниКулы  
в новом формате

В Самарской области запу-
щен новый масштабный проект  
«ПРОкачайЛЕТО63», благодаря ко-
торому школьники региона смогут 
разнообразить свой досуг, не выхо-
дя из дома, что крайне важно в ус-
ловиях особой эпидемиологичес-
кой обстановки.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров неод-
нократно подчеркивал, что в пери-
од действия режима ограничитель-
ных мер, который пока сохраняется 
в регионе, самое важное – органи-
зовать досуг детей. Традиционно в 
первый месяц летних каникул начи-
нали работу пришкольные лагеря, 
где ребята занимались в кружках 
и секциях, ходили в театры и кино. 
Однако, учитывая ситуацию эпиде-
мии коронавируса, сделать это в 
очной форме пока не представляет-
ся возможным.

Чтобы разнообразить отдых де-
тей, Правительство Самарской об-
ласти приняло решение запустить 
«профильные смены» во всех орга-
низациях дополнительного образо-
вания, которые продолжают рабо-
тать с применением дистанционных 
технологий до 30 июня. Проект по-
лучил название «ПРОкачайЛЕТО63». 
Название выбрано не случайно. У 
проекта несколько целей: помочь 
ребятам «прокачать» мозг – полу-
чить новые знания и умения, «про-
качать» тело – заняться спортом и 
собственным здоровьем, и «прока-
чать» таланты – научиться петь, тан-
цевать, играть, с пользой проводить 
свободное время.

На сайтах образовательных уч-
реждений школьники региона смо-
гут узнать, какие навыки и по какому 
расписанию они могут «прокачать». 
Все занятия бесплатные. За месяц в 
регионе пройдет более 1000 смен. 
Тех, кто за лето сможет получить 
больше всего навыков и пройти 
больше всего курсов, ждет специ-
альный диплом для личного порт-
фолио.

по материалам 
сайта правительства 
самарской области.

Под опекой сорока 
трех сотрудников 
двух отделений 
Центра социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа в с.п. 
Рождествено находятся 
больше трехсот сорока 
сельчан – пенсионеры, 
инвалиды, ветераны  
труда, вдовы ветеранов и 
гордость поселения - три 
здравствующих участника 
Великой Отечественной 
войны: Клавдия Ивановна 
Чукина, 
Николай Захарович 
Кузнецов, 
Петр Александрович 
Криков. 

ЗДЕСь НЕТ  
СлучАЙНЫХ люДЕЙ 
Спешащий по делам на авто-

бусе, машине, а чаще всего на 
велосипеде соцработник – кар-
тина для этой местности привыч-
ная. У Заволжья свои особеннос-
ти. Только треть из состоящих на 

учете в отделении домохозяйств 
газифицированы, а значит, в 
прямые обязанности социаль-
ных помощников входят и заказы 
дров на зиму, и обмен газовых 
баллонов. А еще - принести воды 
из колодца, вымыть, убрать, по-
мочь протопить печь, прополоть 
грядку, если надо... С продукта-
ми, лекарствами, оплатой ком-
мунальных платежей также свои 
нюансы: в селе Новинки и посел-
ках Северном и Усинском, напри-
мер, даже нет продуктовых мага-
зинов. К тому же бабушки всегда 
хотят товар «свежий и подешев-
ле», за которым надо ехать на 
центральную площадь Рождест-
вено. Там же -  местное отделе-
ние районной больницы и почта. 
А расстояния, сами понимаете – 
заволжские. 

Многочисленный и сплочен-
ный коллектив двух отделений 
АНО «ЦСОН Поволжского окру-
га» по м.р. Волжский всегда го-
тов откликнуться на любые про-
сьбы администрации, будь то 
субботники в поселениях, уборка 
на местах воинских захоронений 
и памятников или доставка гу-
манитарной помощи сельчанам. 
Так, на прошлой неделе соц-
работники развезли по домам 
за три дня более 260 продук-
товых наборов в рамках акции  
#МыВместе. Люди были благо-

дарны и за полученные продук-
ты, и, главное, за оказанное вни-
мание и заботу.

За все время работы ЦСОН 
с.п. Рождествено не раз пережи-
вал процесс реорганизации, что 
связано как с административно-
правовыми изменениями в рабо-
те службы, так и с географичес-
кими особенностями поселения. 
Сегодня отделение соцобслужи-
вания на дому с.п. Рождествено 
(руководитель Валентина Вла-
димировна Сутягина) обслужи-
вает сам центр поселения и два 
поселка - Усинский и Северный, 
а отделение соцобслуживания на 
дому с.п. Выползово (руководи-
тель Светлана Михайловна Наза-
рова) - села Гаврилова Поляна, 
Подгоры, Новинки, Шелехметь, 
Выползово и Торновое. 

В отделениях ЦСО нема-
ло людей опытных, всей душой 
преданных своему делу. Бо-
лее четверти века проработали  
Е.М. Кормишина, Л.А. Ладами-
на, С.А. Трофимова, Т.Н. Хи-
лова, А.И. Суркова, более двух 
десятков лет – Л.А. Семенова,  
Н.И. Романихина, Н.А. Зверева. 
Но и среди тех, кто вошел в со-
став рождественского отделения 
недавно, случайных людей нет, 
такие здесь просто не задержи-
ваются. Есть и мужская сила: в 
селе Новинки уже более десяти 

лет успешно работает соцработ-
ником Андрей Викторович Чер-
навин, под его патронажем в ос-
новном дедушки. Он им и дров 
может наколоть, и о жизни пого-
ворить… Эта профессия просто 
«заточена» на определенные че-
ловеческие качества – отзывчи-
вость, сердобольность, неравно-
душие. Каждый из сотрудников 
по-настоящему прикипает и к 
своему делу, и к подопечным. 

«Идешь к ним, как к родным, к 
каждому человеку нужно найти 
свой подход », - делится заведу-
ющая В.В. Сутягина, 14 лет от-
давшая социальной службе. Ее 
поддерживает коллега С.М. На-
зарова: «Они рассказывают про 
свою жизнь, судьбу. А иногда и 
сами тебя поддерживают, успо-
каивают, говорят: мы и не такое 
пережили… Среди них есть на-
столько позитивные, активные 
люди – просто восхищаешься 
ими! Одна бабуля за 90 лет - вы-
шивает, вторая в 82 года на лы-
жах ходит. Глядя на нее, и я ку-
пила себе лыжи! А кого-то сама 
всей душой поддерживаешь, 
особенно, если беда в семье. 
Все это проходит через нас». 

профессиональный
праздниК

на снимке :  соцработник  
М.А. Криницына с подопечной  
Г.М. Вырловой, село Гаврилова 
Поляна.
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поздравления Социальные корректировки
В бюджете региона зарезервировали средства на дополнительные 

меры поддержки

Экономика

В ходе очередного 
заседания Самарской 
губернской думы депутаты 
приняли поправки в 
областной бюджет. 
Изменения в главный 
финансовый документ 
региона внес губернатор 
Д.И. Азаров. Большинство 
поправок направлено на 
решение социально важных 
задач.

РекоРдные доходы
Законопроект учитывает пос-

тупление 10,8 миллиарда рублей 
из федерального бюджета. По ин-
формации министра управления 
финансами Самарской области 
А.В. Прямилова, 2,1 миллиарда 
рублей из федеральных средств 
направят на ежемесячные выпла-
ты для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в 2020 году (еще 1,2 миллиар-
да рублей на эти цели выделяют из 
областного бюджета). 1,7 милли-
арда из федеральной казны пой-
дут на оснащение дополнитель-
но создаваемого коечного фонда 
для лечения больных COVID-19, 
еще 1,6 миллиарда рублей - на 
выплаты медикам, работающим 
с зараженными коронавирусом 
пациентами. Остальные средства 
потратят на реализацию на тер-
ритории региона важных инфра-
структурных проектов: строитель-
ство обхода Тольятти с мостовым 
передом через Волгу, Фрунзенс-
кого моста, ремонт дорог, а также 
на региональный проект «Оздо-
ровление Волги».

С учетом принятых поправок до-
ходы областной казны в 2020 го-
ду составят 200,2 млрд рублей. 
«Впервые бюджет Самарской об-
ласти превысил 200 млрд рублей. 
Это очень серьезно. Хочу отме-
тить работу губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова, председателя 
правительства Виктора Владисла-
вовича Кудряшова, всего минис-
терства управления финансами 
региона. Мы сумели за очень ко-
роткий промежуток времени пога-
сить большие долги региона перед 
федеральным бюджетом и другими 
структурами, которые кредитовали 
нашу область. Если бы мы этого не 
сделали, то сейчас находились бы 
совсем в другом положении», - от-
метил председатель Самарской гу-
бернской думы Г.П. Котельников.

ВетеРанам ВеРнули Выплаты
Поправки также учитывают пе-

рераспределение средств (около 
8,1 миллиарда рублей) между ста-
тьями областного бюджета. Боль-
шая часть направлена на под- 
держку граждан и предприятий в 
условиях действующих ограниче-

ний. Это решение приняли в усло-
виях, когда областная казна несет 
значительные потери. Тем не ме-
нее регион не только не отказыва-
ется от социальных обязательств, 
но и вводит дополнительные меры 
поддержки. «Сегодня первосте-
пенное значение имеют вопросы 
помощи гражданам и запуска эко-
номики», - подчеркнул губернатор 
Д.И. Азаров. Так, на обеспечение 
устойчивости экономики в усло-
виях распространения коронави-
руса дополнительно направят 1,5 
миллиарда рублей. 

Кроме того, в ходе заседания де-
путаты утвердили направления рас-
ходования президентского гранта в 
1,4 миллиарда рублей, который гу-
берния получила за достижения в 
социально-экономическом разви-
тии в 2019 году. 

«Благодаря усилиям всех жите-
лей Самарская область получила 
такой грант с лучшим показателем 
в Приволжском федеральном ок-
руге. На основе предложений, пос-
тупивших от общественных палат 
муниципалитетов, общественных 
организаций, трудовых коллекти-
вов, граждан, был сформирован 
консолидированный список пред-
ложений», - напомнил губернатор.

Общественное обсуждение по-
казало, что в первую очередь не-
обходимо восстановить выплаты 
ветеранам труда, которые они по-
лучали до марта 2017 года. Именно 
такое решение принял губернатор, 
и начиная с 1 мая выплаты были во-
зобновлены. В этом году на эти це-
ли потратят 536 миллионов рублей 
(средства президентского гранта). 
В дальнейшем деньги на ЕДВ будут 
выделять уже из областного бюд-
жета.

«Рад, что эту инициативу под- 
держали люди разных поколений. 
Это показывает, что уважение к 
ветеранам, к заслуженным людям 
старшего поколения в обществе 
есть. Это важный фактор. Подчер-
кну: это не временная выплата, а 
постоянная. Тем самым мы восста-
навливаем справедливость, в осно-
ве которой лежит уважение к вете-
ранам труда», - сказал Д.И. Азаров.

меРы поддеРжки обеспечили 
финансами

Также средства гранта направи-
ли на обеспечение жильем труже-
ников тыла, приобретение новых 
автомобилей для системы здраво-
охранения, выплаты работникам 
скорой помощи и первичного звена 
здравоохранения. «Президентом 
страны определены значительные 
меры поддержки медработников, 
которые находятся на передовой 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией, контактируют с больными. Но 
и на первичное звено, на остальных 
работников скорой помощи нагруз-
ка увеличивается. Поэтому принято 

решение их поддержать», - отметил 
губернатор.

Часть средств пошла на софи-
нансирование федеральных вы-
плат семьям с детьми от 3 до 7 
лет. Появились и региональные 
меры поддержки. Введены едино-
временные выплаты получателям 
субсидий на ЖКУ — они позво-
лили полностью компенсировать 
средства, потраченные льготни-
ками в апреле. Установлена еди-
новременная выплата сотрудни-
кам скорой помощи и медикам 
первичного звена. В мае выплату 
в размере 5 000 рублей начисли-
ли тем, кто признан безработным 
до 1 апреля 2020 года и получает 
минимальное пособие. Также ЕДВ 
получили безработные граждане 
предпенсионного возраста, инва-
лиды,  лица, уволенные с военной 
службы, и члены их семей, выпус-
кники ссузов в возрасте от 18 до 
20 лет, впервые ищущие работу.

«Это важные, действенные до-
полнения к федеральным мерам 
поддержки. Причем некоторые на-
ши инициативы являются уникаль-
ными среди регионов страны», - 
подчеркнул Д.И. Азаров. 

Предложенные изменения депу-
таты приняли сразу в двух чтениях. 
«Поправками в бюджет мы пере-
распределили около 9 миллиардов 
рублей в связи с изменившейся 
ситуацией. Зарезервировано 1,7 
миллиарда рублей; 1,5 миллиарда 
рублей направлено на здравоохра-
нение – это приобретение обору-
дования, средств индивидуальной 
защиты, медикаментов, а также ре-
монт. Депутаты поддержали важ-
ную инициативу губернатора о воз-
врате социальных выплат, которые 
были отменены. И это будет дейс-
твовать не только в этом году, но и 
в последующие годы», - подвел итог  
Г.П. Котельников.

гРажданам помогут  
с отсРочкой Выплат

Кроме того, депутаты утвердили 
ряд важных социальных инициатив. 
Так, сразу в двух чтениях был при-
нят закон о бесплатной юридичес-
кой помощи для жителей губернии.

В настоящее время из-за пан-
демии коронавируса у многих 
возникают проблемы с выплатой 
кредитов. Федеральный закон от  
3 апреля предусматривает льгот-
ный период с отсрочкой погашения 
займов для физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и 
субъектов малого и среднего биз-
неса. Изменения в региональный 
закон позволят гражданам обра-
щаться за бесплатной юридичес-
кой помощью по вопросам измене-
ния условий кредитного договора, 
в том числе ипотеки.

Александр КОРТОВ.
Фото с сайта правительства 

Самарской области.

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите мои самые теплые, искренние 

поздравления с профессиональным праздником!
От вашего труда в значительной степени зависит со-

стояние здоровья наших земляков, их социальное само-
чувствие, настроение. Проявляя свои лучшие качества, 
– высокую организованность, ответственное отношение 
к делу, чуткость к людям, готовность всегда прийти им 
на помощь, – вы неустанно заботитесь о пожилых граж-
данах, многодетных семьях, людях с ограниченными 
возможностями, – словом, всех тех, кто сегодня нужда-
ется в поддержке.

Значительная дополнительная нагрузка легла на ва-
ши плечи в последние месяцы, когда мы столкнулись с 

необходимостью противодействия коронавирусной инфекции. Искренне благо-
дарен вам за то, что в этой сложной ситуации вы остались верны своей миссии и 
зачастую в ущерб личному времени, возможности видеться с родными продол-
жали исполнять свой профессиональный долг. Огромное вам спасибо за внима-
ние и заботу, душевную теплоту, терпение и готовность по первому зову протя-
нуть руку помощи своим подопечным.

Сегодня перед нами стоит задача укрепления здоровья и увеличения про-
должительности жизни граждан. На ее решение направлены национальные про-
екты, которые уже второй год реализуются в стране и области по инициативе 
Президента России Владимира Владимировича Путина. Задачи, обозначенные 
главой государства, говорят о том, что внимание к социальной службе будет 
только нарастать. Уверен, что у службы будут появляться новые возможности. А 
значит, новые возможности появятся у всего общества, всех граждан Российс-
кой Федерации.

Дорогие друзья! Доброжелательность и спокойствие, умение находить выход 
из самых сложных перипетий человеческих жизней и судеб – это ваш професси-
ональный навык, доступный только людям с большим сердцем, открытой душой 
и обостренным чувством справедливости.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в труде и всего самого лучшего! И пусть то добро, которое вы дарите людям, 
вернется к вам сторицей!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.  

Уважаемые экологи Самарской области!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Самарская область является одним из наиболее экономически развитых рос-
сийских регионов с высокой концентрацией промышленных производств. Наши 
предприятия отрасли машиностроения, авиакосмического комплекса и нефте-
химии имеют стратегическое значение не только для региона, но и для страны в 
целом. И потому от эффективного решения проблем охраны окружающей сре-
ды, сохранения экологического благополучия нашей губернии во многом зави-
сит здоровье жителей региона, социальное самочувствие каждой семьи.

На решение актуальных задач в сфере природопользования нацелен труд всех 
экологов: специалистов в области экологической безопасности на производс-
твах, работников заповедников и особо охраняемых территорий, сотрудников 
природоохранных ведомств и органов государственной власти. Ваш каждоднев-
ный самоотверженный труд помогает сберечь уникальную волжскую природу, 
минимизировать ущерб, наносимый промышленными выбросами. А это, в свою 
очередь, позволяет передать наши заповедники и национальные парки, лесные 
и водные богатства, нашу красавицу-Волгу, все разнообразие растительного и 
животного мира Поволжья будущим поколениям.

В последние годы вопросу сохранения экологии регионов России уделяется 
огромное внимание на государственном уровне. С этой целью в нашей области 
реализуется инициированный нашим президентом Владимиром Владимирови-
чем Путиным национальный проект «Экология», по поручению главы государства 
осуществляется переход крупнейших промышленных предприятий  на наилуч-
шие доступные технологии. Благодаря федеральным и региональным програм-
мам уже в ближайшие годы мы рассчитываем существенно улучшить состояние 
очистных сооружений, ликвидировать накопленный экологический ущерб, вы-
строить понятную и современную систему обращения с отходами.

В этот день особенно важно подчеркнуть, что сохранение экологии, уникаль-
ной природы нашего края – это дело не только профессионалов. Свой вклад 
должен внести каждый житель Самарской области. Когда чистота воздуха, ле-
сов, рек и озер станет нашей общей целью, мы сможем добиться значимых, 
ощутимых результатов.

Хочу искренне поблагодарить всех специалистов природоохранных органов, 
общественников, волонтеров за трудолюбие, инициативу и ответственность, за 
большую работу по экологическому просвещению населения, за неравнодушие, 
отзывчивость и ту особую «экологию души», которая побуждает вас творить доб-
рые дела.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благопо-
лучия и новых успехов на благо Самарского края и всей России!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.  

Уважаемые работники и ветераны социальной 
сферы Волжского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником -

Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в помощи и заботе государства.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпе-
ние, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качест-
ва социальных работников, которые очень часто ста-
новятся последней надеждой слабых и беззащитных 
людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и 
семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную под- 
держку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой признательности за ваш неустанный труд, чуткие 
сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей 
Волжского района! 

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

Уважаемые экологи и ветераны природоохранных служб, волжане!
Примите искренние поздравления с Всемирным днем охраны

 окружающей среды и Днем эколога!
Охрана окружающей среды и обеспечение рационального использования 

природных ресурсов принадлежит к числу наиболее сложных и актуальных за-
дач современности. Сохранить родную природу, сберечь водоемы и воздух от 
загрязнений для последующих поколений - наша общая и приоритетная задача. 
Только совместными усилиями  мы сможем обеспечить экологическую безопас-
ность Волжского района! 

Уважаемые земляки! От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия, энергии и позитива! Помните, оберегая природу своей малой родины, мы 
сохраняем естественное богатство всей России.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
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Но он касается и всех тех, кому 
не безразлично слово «экология», 
кто видит себя в мире, свобод-
ном от свалок, пластикового му-
сора, нефтяных пятен в водоемах, 
пожелтевших от ядовитых выбро-
сов лесов, загрязненного воздуха, 
и предпринимает реальные шаги, 
которые могут показаться неза-
метными, но приносят конкретные 
результаты.

Это и экоактивисты, которые ор-
ганизовывают акции по сбору му-
сора или вторичного сырья, и сми, 
рассказывающие о проблемах эко-
логии и методах их решения.

Конечно же, огромная роль в за-
боте об окружающей среде лежит 
на волонтерах, которые принимают 
участие в экоакциях и хотят помочь 
родной природе.

Это любой человек, которому не 
безразлична охрана окружающей 
среды, который на пикнике в лесу 
заберет с собой мусор в пакет, от-
говорит друзей поехать на рыбалку 
в период нереста рыб, расскажет 
друзьям и соседям, как правиль-
но организовать раздельный сбор  
мусора.

Ежегодно в этот день в Волж-
ском районе, как и по всей России, 
проходят экологические акции.  
О них мы еще поведаем нашим чи-
тателям. А сегодня наш рассказ о 
том, что делается в районе, чтобы 
жизнь волжан была максимально 
комфортной.

Волжский район совмещает в 
себе промышленные предприятия-
гиганты и национальный парк фе-
дерального значения, раздолье лу-
гов и кварталы современнейшей 
жилой застройки. 

Экологическое воспитание здесь 
начинается со школьной скамьи. 
По информации начальника инс-
пекции по охране окружающей сре-
ды администрации м.р. Волжский  
А.Н. Забираловой, для этого в каж-
дом образовательном учреждении 
разработаны специальные про-
граммы. Так, в школах района в 
2019 году прошли экологические 
уроки, посвященные теме разде-
льного сбора и переработки отхо-
дов: «Вторая жизнь мусора», «От-
ходы - материал для творчества», 
«Вторая жизнь некоторых вещей», 
«мусор - это не отходы», а так-
же экологические занятия для до-
школьников «спаси планету», «Эко-
лята-дошколята», «Добрые друзья 
и защитники природы» и др.

борьба с мусором
В Волжском районе действует 

несколько программ, призванных 
решать различные задачи в сфере 
экологии - «Формирование ком-
фортной городской среды» и «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий». Регулярно проводятся дни 
защиты от экологической опаснос-
ти, месячники по благоустройству. 
Вопросам чистоты в районе уделя-
ют особое внимание. В прошлом 
году провели более 180 меропри-
ятий по озеленению территорий и 
благоустройству, в ходе которых 
убрали почти 500 тонн отходов, 
ликвидировали 36 незаконных сва-
лок - силами как сотрудников про-
фильных организаций, так и жите-
лей района. 

Берегите край родной
Ежегодно 5 июня в России отмечают День эколога

В первую очередь этот 
праздник посвящен 
работникам важных и 
сложных профессий, 
задачами которых являются 
охрана окружающей среды, 
животного и растительного 
мира, снижение негативного 
влияния антропогенных 
факторов на экологию, 
открытие и внедрение 
новых экологически 
чистых технологий и 
продуктов, привлечение 
к ответственности 
нарушителей экологического 
законодательства.

Как сообщила А.Н. Забиралова, 
в настоящее время предстоят ра-
боты по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территориях: 
городского поселения Рощинский 
(площадью 2,2 га), сельского по-
селения Рождествено (6 га), город-
ского поселения Петра-Дубрава  
(2 свалки площадью 3,5 га), сель-
ского поселения Подъем-михай-
ловка (3 свалки площадью 5,8 га), 
сельского поселения Черновский  
(2 свалки площадью 5,8 га), сель-
ского поселения Черноречье (3 га).

стоит отметить, что в прошлом 
году Волжский район, как и вся са-
марская область, перешел на но-
вую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
В этой связи в поселениях бы-
ли дополнительно оборудованы  
163 контейнерные площадки и еще 
82 отремонтированы, закуплен  
561 контейнер. 

Зеленые десанты
Большой вклад в дело защиты ок-

ружающей среды вносят сами вол-
жане. Всего в рамках всероссийс-
ких акций «сады Победы» и «Цветы 
Победы» ветераны и молодежь вы-
садили 3000 деревьев и кустарни-
ков, 9000 цветов, было разбито 138 
клумб.

В селе сухая Вязовка более 70 
добровольцев приняли участие в 
осенней посадке елей на террито-
риях парка Победы и храма. мо-
лодые ели высаживали сотрудни-
ки администраций района и села, 
школы, детского сада, офиса вра-
ча общей практики, социальной 
службы, центра культуры, местные  
жители.

В поселении Верхняя Подстеп-
новка высадили свыше 150 елей 
возле многоквартирных жилых до-
мов и Дома культуры. Здесь же к 
юбилею Победы начали обустраи-
вать Аллею добра. 

В поселке Просвет заложили 
Аллею Победы. Акцию провели 
в рамках осеннего месячника по 
благоустройству. место для ал-
леи выбрали на центральной пло-
щади поселка, где расположен па-
мятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны односельча-
нам. молодые березки и хвойные 
деревца высадили в честь воинов, 
погибших и пропавших без вести 
в те страшные годы, в честь вете-
ранов войны, проживающих в на-
стоящее время на территории по-
селения. В акции приняли участие 
волонтеры «серебряного» возрас-
та, члены общественных органи-
заций, руководители учреждений, 
предприятий, индивидуальные 
предприниматели.

Волжане убрали территории у 
памятников погибшим в годы вой-
ны. Акция прошла во всех населен-
ных пунктах района. Особенно от-
личились жители Дубового Умета, 
Южного города, Черновского, су-
хой Вязовки, спиридоновки, Вос-
кресенки, Ровно-Владимировки, 
самарского, Петра-Дубравы, Вер-
хней Подстепновки, смышляевки, 
Просвета, Черноречья, Рощинско-
го, Подьем-михайловки.

Заслуженные награды
По итогам престижного еже-

годного регионального конкурса 
«ЭкоЛидер-2019» муниципальный 
район Волжский за значительные 
достижения в области охраны ок-
ружающей среды и природополь-
зования был удостоен диплома 
1-й степени в номинации «Район». 
В номинации «Предприятие» дип-
ломом 1-й степени отмечена ком-
пания «Роберт Бош самара», а 
в номинации «сми» диплома  
3-й степени удостоена районная 
газета «Волжская новь».

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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4 профессиональный праздник

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
Примите самые 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником – Днем 
социального работника!

На вас возложена большая 
ответственность – помогать лю-
дям, заботиться о тех, кто не 
имеет возможности самосто-
ятельно справиться с жизнен-
ными неурядицами, кому нуж-
ны моральная и материальная 
поддержка. В первую очередь 
это относится к пожилым лю-
дям, инвалидам, детям, много-
детным и малообеспеченным 
семьям. 

Работа, которой вы отдаете 
все свои силы, требует добро-
совестного отношения к делу, 
благородства души, огромно-
го терпения и умения сопере-
живать. Именно ваши участие 
и поддержка вселяют в людей 
уверенность в завтрашнем дне, 
спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления 
сложных жизненных ситуаций.

В социальной сфере всегда 
работать было непросто. Уме-
ние понять каждого человека, 
кто обращается, умение терпе-
ливо выслушать, помочь, под- 
держать - вот незаменимые ка-
чества социального работника.

Сегодня в сфере социального 
обслуживания населения Волж-
ского района трудятся двести 
двадцать социальных работ-
ников, которые ежегодно ока-
зывают более девятьсот тысяч 
услуг. В последние годы наме-
тились позитивные перемены: 
совершенствуются формы со-
циальной работы, расширяется 
спектр услуг, внедряются сов-
ременные технологии, дополни-
тельные формы обратной связи 
с населением, в том числе че-
рез Интернет. Но никакие меры 
государственной поддержки не 
могут заменить главного - уни-
кальных душевных качеств со-
циальных работников.

Вы - профессионалы. Для 
своих подопечных вы олицет-
воряете социальную справед-
ливость, внимание и поддержку 
со стороны государства. Ваше 
участие помогает людям обрес-
ти уверенность в завтрашнем 
дне, дает силы для преодоления 
жизненных испытаний. Благода-
ря вам становится меньше боли, 
одиночества и беспомощности. 
Несмотря на сложности повсед-
невной работы, вы всегда нахо-
дите силы для доброй улыбки и 
ласковых слов, помогаете мно-
гим волжанам чувствовать себя 
полноценными членами обще-
ства.

Примите слова глубокой при-
знательности за ваш непростой 
труд, за душевное тепло и ве-
ру в лучшее, которые вы несете 
людям.

Спасибо за ваш нелегкий и 
очень ответственный труд. Спа-
сибо вам за терпение, доброту 
и оптимизм, который вы вселя-
ете в сердца и души наших зем-
ляков. Крепкого вам здоровья, 
счастья  и успехов в вашем бла-
городном труде! Благополучия, 
любви и взаимопонимания вам 
и вашим семьям!

Н.А. ГАНУСЕВИЧ,
заместитель директора 

АНО «Центр социального 
обслуживания населения 

Поволжского округа».

Социальная помощь - дело не 
только ответственное, хлопотное, 
но и требующее современных 
знаний и навыков социальной ра-
боты, профессиональной подго-
товки. В том числе по оказанию 
первой помощи и по уходу за ле-
жачими больными. Появляются 
в реестре и новые услуги, такие, 
например, как кратковременный 
присмотр за детьми-инвалидами. 
Поэтому периодически сотруд-
ники посещают обучающие се-
минары, тренинги специалистов 
по социальной реабилитации. Но 
на первом месте – качества ми-
лосердной души, без которых не 
бывает этой профессии. 

порою ближе  
родственников…

У большинства пожилых опе-
каемых родственники живут в 
городе, и соцработник, по су-
ти, оказывается для них самым 
близким человеком. Он всегда 
поможет не только с непростым 
деревенским бытом, но и врача 
в любое время суток вызовет, 
рядом посидит до приезда ме-
диков, если надо – и в больницу 
с человеком съездит (в том чис-
ле и в Самару), и за домом при-
смотрит. «В дождь, в ливень, в 
жару идешь к ним, несешь про-
дукты, а они ждут», - говорят ру-
ководители местной службы. 

«Это моя правая рука и родс-
твенная душа» - отзывается о 
Татьяне Николаевне Пурдыше-
вой жительница села Рождест-
вено Лидия Ивановна Просви-
рова. Вместе они уже семь лет. 
Недавно женщина перенесла 
две операции и последние пол-
года практически не выходит, 
поэтому продукты, лекарства, 
уборка в доме – все на плечах ее 
первой помощницы Татьяны Ни-
колаевны. Дети живут в городе, 
приезжают не каждый день. А 
когда Лидия Ивановна уезжала 
в другой город на операцию, то 
Татьяна и дом зимой протапли-
вала, и домашних кошек корми-
ла. Два-три дня не увидит Лидия 
Ивановна свою Танюшку - уже 
соскучилась, хочется и погово-
рить, и чайку попить вместе. Та-
тьяна Николаевна на службе уже 
19 лет: «Сначала попробовала, 
потом втянулась потихонечку - 
все они мои родные». Она об-
служивает девять человек. Всех 
необходимо трижды в неделю 
обойти и выполнить их наказы. 
Еще два дня уходит на реше-
ние коммуникационных задач 
– оформить выписку лекарств у 
врача, произвести оплату ком-
мунальных платежей, плюс со-
провождение подопечных по 
важным для них делам. Село 
большое - чтобы ко всем успеть, 
летом она ездит на велосипеде, 
зимой продукты возит на сан-
ках. Тропинку  до крыльца от 
снега расчистить, а то и калит-
ку ото льда ломиком отдолбить 
- дело также привычное и необ-
ходимое. 

Любовь Александровна Лада-
мина из села Выползово ездит 
по своим получателям социаль-
ных услуг на старенькой синей 
«окушке». Личная мобильность 
- большой плюс любого соцра-
ботника, легче выполнять по-
ручения односельчан. Уезжает 
рано. Пока придет паром со све-
жим товаром, успевает сходить 
в аптеку, на почту, по магазинам 
- кому-то мясо, рыбу свежую ку-
пить, кому-то оплатить «комму-
налку» в Сбербанке, получить 
льготные лекарства у врача. Да 
и примчаться на помощь на сво-

ем автомобиле можно намного 
быстрее. Валентина Никитична 
Одинцова, одна из ее подопеч-
ных, на свою помощницу не на-
радуется. По-соседски дружила с 
ее семьей, и когда понадобилась  
помощь для заболевшего мужа, о 
другой кандидатуре для социаль-
ного обслуживания и слышать не 
хотела - только Любовь Алексан-
дровна. А после смерти супруга 
ей и самой понадобилась под- 
держка. «Я ее жду, как дочь род-
ную, - говорит Валентина Ники-
тична. - Ночью и днем, Любочка 
всегда готова мне помочь. Ездит 
в Рождествено за продуктами, 
тратит свой бензин, привозит 
все, что нужно. Она очень забот-
ливый человек». 

И забота это не формальная, 
а сопереживающая, душевно 
щедрая. Нужно было помочь с 
ремонтом в доме - пожалуйста. 
Однажды перегорел от перепа-
дов электричества в сети стаби-
лизатор, из-за этого сломались  
холодильник и насос. Женщина 
осталась без воды в доме, а вок-
руг дома дачников, которые уже 
уехали в город. Как без воды, к 
кому обращаться за помощью? 
Конечно, к Любе. А та набрала у 
себя огромную флягу воды и са-
ма притащила Валентине Ники-
тичне… Потом они с мужем по-
могли приобрести и установить 
новый насос, стабилизатор и 
счетчик. 

Село Выползово обслужива-
ют три соцработника, среди них 
родная сестра-двойняшка Лю-
бови Александровны - Надежда 
Александровна Мамонтова. Она 
сменила на этом посту свою ма-
му, Нину Михайловну Мамонто-
ву. Сама Любовь Александровна 
отработала в социальной службе 

уже 25 лет, а пришла сюда еще 
школьницей, первой переняв эс-
тафету от своей бабушки, одной 
из старейших соцработниц, Фе-
досии Ивановны Бормотовой. 
«Каждую пятницу мы с бабушкой 
ходили мыть полы, - вспоминает 
свои детство и юность Любовь 
Александровна. - Весной перед 
Пасхой обязательные генераль-
ные уборки - побелка потолков, 
мытье окон. Я очень благодар-
на своей бабушке за все уроки, 
без нее я бы, наверное, выросла 
другим человеком. Она воспиты-
вала, приучала к труду, заложи-
ла любовь к людям. Она душу в 
меня вложила! Я так и осталась 
жить в ее доме». 

Сотрудник отделения из села 
Гаврилова Поляна Марина Алек-
сандровна Криницына также 
стала преемницей, но не родс-
твенницы, а одной из нынешних 
своей опекаемых - Галины Ми-
хайловны Вырловой. Местный 
старожил, она работала фель-
дшером в Подгорах и Новинках, 
а потом стояла у истоков соци-
альной службы, отдав ей 21 год 
своей жизни. «Когда начинали, 
то работали практически бес-
платно, - вспоминает бывший 
соцработник Галина Михайлов-
на. - Соцслужба только откры-
лась, мы даже не знали, что эта 
такое. Больницу тогда закрыли, 
и мой одноклассник, председа-
тель сельсовета Анатолий Ива-
нович Парамонов предложил 
мне попробовать себя на новой 
ниве. Говорит: «Бабушек най-
дем. Кому дровишек, кому – во-
дички». Платили по три рубля, а 
мы их не брали - стыдно было… 
Сначала работала я одна. Муж 
помогал. Потом появились но-
вые ставки».

Вспоминает: «Лазали по пояс 
в снегу: впереди лопата – сза-
ди мы с кассетой яиц и сумкой с 
хлебом… Асфальта в селе тогда 
не было, в межсезонье приходи-
лось надевать рыбацкие сапоги, 
простых резиновых на эту грязь 
не хватало. «Скорая» не могла 
проехать. Сегодня дороги к селу 
проложены очень качественные, 
лучше, чем в городе».

 В Рождествено соцработники 
ездят на служебном транспорте, 
который для них предоставля-
ет сельская администрация. Это 
большая подмога для двух мес-
тных сотрудников соцслужбы. 
За каждым из них закреплено 
по девять человек, нужно выпол-
нить все их наказы. Проблемы со 
здоровьем у пожилого человека 
- опять же, первый звонок соц-
работнику. Оплатить «коммунал-
ку», купить лекарства и продукты, 
расчистить зимой дорожки внут-
ри большого двора, перенести 
дрова от дровницы к дому - все 
опять на Марине Александровне 
Криницыной, у Галины Михайлов-
ны сил уже не хватает. Это летом 
Гаврилова Поляна оживает, на-
полняется детскими и взрослы-
ми голосами. А зимой Галина Ми-
хайловна остается единственной 
живой душой на двадцать окрес-
тных дворов, и Марина Алексан-
дровна для нее - самая надежная 
связь с миром. «Спасибо ей, хо-
роший у нас соцработник, найдет 
подход к любому, никогда никого 
не осудит, - говорит сельчанка. 
- У нее есть все качества, чтобы 
работать с людьми». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

нести добро, дарить заботу

Л.И. Просвирова встречает свою помощницу  
Т.Н. Пурдышеву, село Рождествено.

В офисе ЦСОН в селе Рождествено (слева направо): Н.И. Романихина, В.В. Сутягина,  
С.М. Назарова, Т.Н. Пурдышева.

Жительница В.Н. Одинцова и соцработник  
Л.А. Ладамина, село Выползово.
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Помогать людям – дело семейное
В Подъем-Михайловке работает династия соцработников Гуляевых 

Семьи, в которых 
родственники посвятили 
себя одной профессии, 
– это связь поколений, 
передача опыта и знаний. 
Ну а династия социальных 
работников – это особый 
образ жизни. В полной мере 
это относится к «семейному 
подряду» Гуляевых из 
Подъем-Михайловки.

«люди пустили меня 
в свое сердце...»

Залогом профессиональных 
успехов у таких людей, как На-
дежда Александровна Гуляева, 
ее дочь Наталья Михайловна Гу-
ляева и невестка Галина Серге-
евна Гуляева, социальных ра-
ботников отделения социального 
обслуживания на дому сельского 
поселения Подъем-Михайловка, 
служит верность призванию по-
могать едва ли не самым безза-
щитным категориям  населения. 
А еще - сочувствие, доброта, ми-
лосердие и житейская мудрость.

Три возраста, три жизни, три 
женщины…Их объединяет не 
только родство, но и работа. 
Суммарный трудовой стаж этой 
семьи составляет более 40 лет.

Основатель семейной динас-
тии - Надежда Александровна 
Гуляева. Родилась в Подъем-
Михайловке в большой и друж-
ной семье, где все любили друг 
друга. Закончив школу, поехала 
поступать в педагогический ин-
ститут. Один из экзаменов сдать 
не удалось. «Я с детства очень 
любила детей, мечтала стать 
педагогом, - рассказывает На-
дежда Александровна. - Очень 
расстроилась, что «срезалась» 
на экзамене. Решив не тратить 
время зря, выучилась на про-
давца и после торгового учили-
ща вернулась в родное село». В 
то время в Подъем-Михайлов-
ке достраивался детский сад. 
И склонность Надежды к педа-

Валентина Алексеевна Зелькина,  
84 года, подопечная Галины Сергеевны:

- Спасибо всем, кто ко мне Галю прислал 
на помощь! Я радуюсь, когда она ко мне 
приходит, жду, когда позвонит. Что ни поп-
рошу, все сразу сделает. А еще она всегда 
мне улыбается! Она окружила меня насто-
ящей любовью и заботой. Мой дом на ок-
раине села, и поблизости сейчас мало кто 
проживает. Без Галины, без ее улыбки  мне 
было бы совсем тоскливо и одиноко.

Мария Егоровна Зуева, 79 лет, подо-
печная Надежды Александровны:

- Надежда – моя самая любимая, самая 
лучшая помощница! Прибегает по перво-
му зову, и хлебушка принесет, и лекарс-
тва. Все деревенские новости я от нее уз-
наю. И вообще я без нее как без рук.

Спасибо всем соцработникам, кото-
рые уделяют такое внимание нам, пенси-
онерам преклонного возраста. Они нам не 
только помогают по хозяйству, они под- 
держивают нас, поднимают настроение.

Евдокия Алексеевна Мурзина, 78 лет, 
подопечная» Надежды Александровны:

- Я не представляю, как бы я без На-
дежды справлялась с домашними дела-
ми. Она выполняет любую мою просьбу. 
Летом вода плохо в дом доходит, а она и 
воды из колодца принесет, и полы вымоет. 
Цены ей нет!

Внимательная, жизнерадостная, всегда 
выслушает, даст добрый совет. Спасибо 
ей за ее нелегкий очень нужный труд по 
уходу за нами, за терпение, за отзывчи-
вое, неравнодушное сердце.

гогике оказалась востребована 
- ее пригласили на должность 
воспитателя, где она и прорабо-
тала 17 лет. «Мама с папой были 
очень рады, - вспоминает Гуля-
ева. - И тому, что домой верну-
лась, и что устроилась на работу 
по  душе».

В 1993 году заведующий мес-
тным отделением социального 
обслуживания на дому Виктор 
Сергеевич Кузнецов пригласил 
ее на работу в эту службу. И вот 
уже 27 лет Надежда Александ-
ровна оказывает помощь пожи-
лым людям. На вопрос, почему 
она осталась трудиться именно 
в этой сфере, отвечает: «Работа 
с людьми – это высокая ответс-
твенность и немалая нагрузка, 
особенно эмоциональная. Но 
все в жизни можно преодолеть, 
если работать с полной отда-
чей, со смекалкой и огоньком. 
Завоевав любовь и доверие по-
жилых людей, я уже не смогу их 
предать. Я горжусь тем, что мой 
труд необходим людям, которые 
пустили меня в свое сердце». 

спасение  
от одиночества

Надежде Александровне в 
этом году исполнится 67 лет, 
но она скучает по своей рабо-
те даже в отпуске, несмотря на 
то, что часто бывает нелегко 
даже физически: приходится и 
полы мыть в домах своих подо-
печных, а кому-то и воду из ко-
лодца носить. Она всегда энер-
гична и позитивно настроена. 
В это непростое время, когда 
существует опасность корона-
вирусной инфекции, Надежда 
Александровна находится на 
самоизоляции. Так вот, дня не 
проходит, чтобы ее восемь ба-
бушек и дедушек не звонили 
ей, спрашивая: «Ну когда же ты 
к нам придешь?» Она рассказы-
вает, что за все время работы у 
нее не было ни одного конфлик-
та с теми, о ком она заботится, 
ни одной жалобы. «Я сама по 

характеру очень спокойная, ко 
всем отношусь с пониманием, с 
душой, - говорит Н.А. Гуляева. - 
Вот и люди мне в жизни такие же 
попадаются. Очень переживаю, 
когда кто-то заболеет. А уж ког-
да умирает, всегда провожаю с 
болью. Прикипаешь к людям 
всем сердцем». 

На обслуживании соцработни-
ков находятся большей частью 
одинокие пожилые люди, ко-
торым нужна самая разная по-
мощь. Но еще важнее для них 
другая составляющая благород-
ного труда социальных работни-
ков – спасение от одиночества, 
духовная поддержка и тепло-
та взаимоотношений. У некото-
рых стариков есть дети и внуки, 
но они, как правило, проживают 
отдельно, навещать приезжа-
ют из города нечасто. «Нас они 
видят намного чаще, чем сво-
их родных, - вздыхает Надежда 
Александровна. - У меня были 
подопечные бабушка с дедуш-
кой, которые после смерти сво-
их супругов стали жить вместе. 
Я топила им баню, приносила 
варенье, и мы дружно пили чай. 
Разговаривали на любые темы, 
делились самым сокровенным. 
Они меня называли своей доч-
кой… Когда встречаю на улице 
приехавших в Подъем-Михай-
ловку детей уже ушедших стари-
ков, те часто говорят: «Спасибо 
за то, что были с нашей мамой».

не представляю себя 
на другом месте

Наталья Михайловна Гуляева 
пошла по стопам своей мамы. 
После окончания Рождественс-
кого сельскохозяйственного тех-
никума получила специальность 
бухгалтера и вернулась в родное 
село. Так получилось, что в со-
циальной службе вначале под-
меняла соцработников, уходив-
ших в отпуск. Присмотрелась к 
профессии, многое узнавая от 
своей мамы, полюбила эту рабо-
ту и тех, о ком нужно было забо-
титься. «Я за год уже знала всех 
наших подопечных», - улыбается 
Н.М. Гуляева. Когда в 2009 году 
появилось в отделении свобод-
ное место, она начала работать 
в службе на постоянной осно-
ве. Почти десять лет помогала 
пожилым людям решать их бы-
товые проблемы, была их дове-
ренным лицом. А в январе 2019 

года Н.М. Гуляеву назначили за-
ведующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому с.п. 
Подъем-Михайловка.

Сегодня в отделении 169 полу-
чателей социальных услуг, о них 
заботятся 20 социальных работ-
ников. Все они имеют специаль-
ное образование. «Проработав в 
должности соцработника 9 лет, 
я по собственному опыту мо-
гу сказать, что профессия не из 
легких и требует полной отдачи, 
- рассказывает Гуляева. - Соци-
альным работником может стать 
только человек, небезразлич-
ный к чужим бедам и проблемам 
людей, очень душевный, терпи-
мый, человеколюбивый. Я ис-
кренне рада, что такие сотруд-
ники работают в нашей команде. 
Случайные люди здесь не за-
держиваются». Наталья Михай-
ловна признается, что, находясь 
в роли руководителя, скучает по 
своим подопечным и всегда на-
ходит время их проведать.

Позже всех Гуляевых в «семей-
ное дело» влилась жена старше-
го сына Надежды Александровны 
Галина Сергеевна. В теперь уже 
любимую профессию она тоже 
пришла не сразу. По первому об-
разованию Галя – портной-рас-
кройщик. Но в селе по такой спе-
циальности устроиться сложно. 
Вышла замуж, работала  девять 
лет в кафе «Ветерок». «Призна-
юсь честно, пришла в социаль-
ную службу случайно, - говорит 
она. - Однако так втянулась, что 
и не представляю себя на другом 
месте. Здесь я уже пять лет, у ме-
ня восемь подопечных, и каждый 
нуждается в особом внимании и 
особой заботе». Галина, по сло-
вам коллег-родственников, ко 
всем находит свой подход. «Ког-
да попросят, вожу их на машине 
то на кладбище могилки родни 
проведать, то на рынок, - расска-
зывает Г.С. Гуляева. - В магазин 
съездить им тоже очень интерес-
но - они же почти нигде не быва-
ют. Ходим под ручку, а они потом 
благодарят со слезами на глазах. 
И у меня слезы наворачиваются». 
Галя говорит, что готова беседо-
вать с пожилыми людьми чуть ли 
не бесконечно - такие интерес-
ные истории, воспоминания о 
своей жизни можно услышать, а 
поколение-то уходит…

Добавим, в династии соцра-
ботников Гуляевых была еще 
родная сестра Надежды Алек-

сандровны – Вера Александ-
ровна Челнокова, работавшая в 
службе с 2003 по 2013 год. Доб-
рая, понимающая, заслужившая 
глубокое уважение своих стари-
ков. К сожалению, она безвре-
менно ушла из жизни.

особая миссия
Семья Гуляевых большая и 

дружная. У Надежды Александ-
ровны три сына и дочь, шестеро 
внуков. У Натальи Михайловны 
два сына. Галина воспитывает сы-
на и дочку. Н.М. Гуляева расска-
зывает, что соцработники Подъ-
ем-Михайловки - самые активные 
жители поселения. Без них не об-
ходятся ни одни выборы, они за-
нимаются благоустройством села 
по собственной инициативе, уби-
рают от мусора берег реки Чапа-
евки, высаживают цветы. Надежда 
Александровна в рамках праздно-
вания 75-летия Победы помогала 
односельчанам принимать учас-
тие в акции «Бессмертный полк 
онлайн». А еще она пишет стихи. 
Этот отрывок - из стихотворения, 
посвященного Дню социального 
работника.

«На завалинке 
в белом платочке

Ты с надеждою смотришь вдаль, 
Там спешит 

социальный работник, 
Чтоб прогнать и боль, 

и печаль…»
«Главное в нашей профессии - 

быть добрым и общительным че-
ловеком, - утверждает Галина Гу-
ляева. - Все пожилые люди хотят 
поговорить, ведь большую часть 
жизни они проводят наедине с те-
левизором. Хочется дать им эту 
радость общения». Наталья Ми-
хайловна считает, что главное в 
их работе – любить жизнь и лю-
бить людей. А Надежда Алексан-
дровна уверена: «Главное – что 
мои старики довольны мной и я 
этому рада».

«Социальные работники вы-
полняют особую, благородную 
миссию, они искренне преданы 
своему делу, - не сомневается за-
меститель директора автономной 
некоммерческой организации 
«Центр социального обслужива-
ния населения Поволжского ок-
руга» Неля Андреевна Ганусевич. 
- А династия Гуляевых - отличное 
этому подтверждение».

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора.
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БорьБа по всем направлениям
Состоялось очередное заседание районной антинаркотической комиссии  

под председательством главы Волжского района Е.А. Макридина
В мероприятии приняли 
участие  начальник ОМВД 
России по Волжскому району  
П.А. Фомин, 
начальник отдела 
общественной безопасности 
и противодействия 
коррупции районной 
администрации 
С.Б. Муханчалов,
 другие члены комиссии.

О работе полиции по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, по пресечению 
распространения и потребле-
ния синтетических психоактив-
ных веществ на территории райо-
на комиссии доложил начальник  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну  П.А. Фомин.

Всего за 4 месяца 2020 года в 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну зарегистрировано 19 преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, изъято более 
одного килограмма наркотических 
веществ. Составлено 49 протоко-
лов об административных право-
нарушениях по линии незаконного 
оборота наркотиков.  

На учет поставлено 14 чело-
век, на которых суд возложил 
обязанность пройти диагности-
ку, профилактические меропри-
ятия, лечение от наркомании и 
(или) медицинскую и социальную 
реабилитацию в связи с потреб-
лением наркотических средств  

или психотропных веществ без 
назначения врача. Снято с тако-
го учета 11 человек. Составлено 
5 протоколов об административ-
ных правонарушениях на лиц, ук-
лоняющихся от возложенной обя-
занности.

За отчетный период сотрудни-
ки ОМВД России по Волжскому 
району провели 19 мероприятий, 
направленных на противодейс-
твие пропаганде употребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, в том числе в 
сети Интернет, по антинаркоти-
ческому обучению и воспитанию 
граждан.

Правоохранителями проведены 
профилактические беседы с уча-
щимися 7-8 классов СОШ № 3 пгт 
Смышляевка (126 человек), учащи-
мися 7-11 классов средней обра-
зовательной школы в селе Дубовый 
Умет (115 человек), школьника-
ми 7-9 классов СОШ № 1 «ОЦ» пгт 
Стройкерамика (270 человек).

Комиссия рекомендовала со-
трудникам ОМВД по Волжскому 
району планомерно вести на тер-
ритории района борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков, регу-
лярно организовывать и проводить  
профилактические операции «Ка-
нал», «Мак», «Сообщи, где торгуют 
смертью», активизировать работу 
по привлечению к административ-
ной ответственности тех, кто упот-
ребляет наркотические и психо-
тропные вещества без назначения 
врача. 

Полицейским районного отдела 
рекомендовано продолжить прак-
тику проведения бесед и лекций о 

вреде наркотиков, об ответствен-
ности за потребление, распростра-
нение, хранение и перевозку нар-
котиков и психотропных веществ в 
общеобразовательных учреждени-
ях района, в том числе и в ходе об-
щероссийской антинаркотической 
акции «Призывник». 

Кроме того, главам городских и 
сельских поселений, специалис-
там управления муниципального 
имущества и земельных отношений 
районной администрации необхо-
димо во взаимодействии с сотруд-
никами ОМВД по Волжскому райо-
ну усилить работу по выявлению 
бесхозных и заброшенных участков 
земли, где произрастают дикорас-
тущие наркосодержащие растения, 
уничтожению этих растений, по вы-
явлению собственников таких учас-
тков с обязательным привлечением 
их к административной ответствен-
ности.

Комиссия приняла решение 
обеспечить финансирование ме-
роприятий по уничтожению неза-
конных посевов и участков дикорас-
тущих наркосодержащих растений. 
В частности, средства пойдут на 
приобретение гербицидов и горю-
че-смазочных материалов для за-
действованной техники.

С сообщением «О мерах по не-
допущению вовлечения несо-
вершеннолетних в незаконный 
оборот наркотических средств в 
образовательных учреждениях 
Волжского района» выступила ру-
ководитель Поволжского управ-
ления министерства образова-
ния и науки Самарской области  
С.Н. Сазонова.

По итогам доклада комиссия с 
учетом действующих и возможных 
ограничений в связи с угрозой ко-
ронавирусной инфекции рекомен-
довала Поволжскому управлению  
совместно с районными управлени-
ями физической культуры и спорта, 
культуры и молодежной политики 
активно вести работу антинаркоти-
ческой направленности в течение 
всего лета. В частности, проводить 
в Интернете молодежные флеш-
мобы, конкурсы, акции, размещать 
антинаркотические материалы на 
страницах муниципальных учреж-
дений, общественных организаций 
и молодежных групп в социальных 
сетях.

Комиссия вновь подчеркнула це-
лесообразность разъяснительной 
работы с учащимися и их родите-
лями о необходимости проведе-
ния социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медосмотров, важности макси-
мального привлечения учащихся к 
подобному тестированию.

Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при ад-
министрации Волжского района, 
центру социальной помощи семье 
и детям Поволжского округа, от-
делу по делам семьи, материнства 
и детства администрации района, 
инспекции по делам несовершен-
нолетних отдела МВД по Волж-
скому району поручено регулярно 
проводить рейды по популярным 
у молодежи местам, а также посе-
щать места жительства неблагопо-
лучных семей.

Евгений ЕСИН.

В администрации района 
под председательством 
заместителя главы района 
Сергея Александровича 
Басова прошло заседание 
районной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности
с участием глав городских 
и сельских поселений 
района.

Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации района 
Павел Петрович Томилин доло-
жил, что на территории Волжско-
го района необходимо провести 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение не-
счастных случаев на воде. «Воп-
рос обеспечения безопасности 
людей на водных объектах для 
нашего района имеет особую 
значимость в связи с наличием 
большого количества рек и водо-
емов», - отметил он. 

На территории района планиру-
ется обустроить 4 места органи-
зованного отдыха граждан вблизи 
водоемов: по одному в с.п. Вос-
кресенка и Черновский и два в 
с.п. Рождествено. Предусмотрен 
весь спектр работ по благоуст-
ройству этих территорий – завоз 
песка, очистка прибрежной зо-
ны от мусора, установка солнце-
защитных грибков со скамейка-
ми, биотуалетов, контейнеров и 
урн для мусора. Планируется так-
же организация одного пляжа на 
территории детского оздорови-
тельного центра в с.п. Курумоч. В 
мае дно водного объекта было об-
следовано водолазами, очищено 
от коряг, камней, стекла и водных 
растений, проведены лаборатор-
ные исследования воды, установ-
лены смотровая вышка и инфор-
мационные стенды. 

не допустить Беды
Обсудили вопросы безопасности людей на воде и при пожарах

П.П. Томилин также напомнил, 
что в прошлом году на водоемах 
района погибло 8 человек, однако 
7 из них не являлись его жителями 
- это были приехавшие на отдых 
самарцы. Начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС отметил, что необхо-
димо организовать работу со СМИ 
по доведению до населения ин-
формации о правилах безопасно-
го поведения, об ответственности 
за их нарушение, о местах, до-
ступных для купания, и пляжах и о 
запрещенных для купания местах. 
Требуется в постоянном режиме 
проводить мониторинг террито-
рии района сотрудниками ОМВД 
и членами добровольных дружин 
городских и сельских поселений 
по выявлению мест, опасных для 
отдыха на воде. В опасных местах 
необходимо выставить запреща-
ющие информационные стенды и 
аншлаги, организовать патрули-
рование.

Директор детского загородного 
стационарного оздоровительного 
центра «Волжанин» Анастасия Ни-
китична Кузнецова рассказала, что 
уже сделано и что планируется еще 
сделать в лагере для обеспечения 
безопасности детей на воде. Она 
отметила, что заезд детей в «Вол-
жанин» ориентировочно намечен на 
1 июля. Уже получен положитель-
ный акт обследования дна озера 
специалистами ОСВОДа, на пляж 
завезен песок, установлены стенды 
с информацией о правилах пове-
дения на воде. В Государственную 
инспекцию по маломерным судам 
МЧС России по Самарской области 
направлено письмо для получения 
разрешения на открытие купаль-
ного сезона. В ближайшее время 
планируется покос травы на пляже, 
отбор проб воды и песка. С работ-
никами лагеря, а потом и с детьми 
будет проведен соответствующий 
инструктаж.

В заседании комиссии приняла 
участие заместитель главы Волж-
ского района Наталья Юрьевна Ко-
рякина. Она напомнила присутству-
ющим, что работа детских лагерей 
на территории района запреще-
на до 1 июля. В случае нарушения 
данного запрета необходимо сроч-
но информировать районную ад-
министрацию.

Начальник отдела надзорной 
деятельности муниципального 
района Управления надзорной 
деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС по Самарской 
области А.А. Рассадин доложил о 
мерах по обеспечению пожарной 
безопасности объектов отдыха и 
оздоровления детей и предотвра-
щению гибели детей на пожарах. 
Он напомнил о необходимос-
ти патрулирования территории 
района и попросил уделить осо-
бое внимание уборке сухостоя и 
сухой травы. Он также поблагода-
рил глав поселений за слаженные 
и оперативные действия при лик-
видации недавних пожаров.

О мерах противопожарной бе-
зопасности в детских образова-
тельных учреждениях рассказала 
начальник отдела реализации пол-
номочий в области образования ад-
министрации района Елена Серге-
евна Каменская. Она подчеркнула, 
что все здания образовательных 
учреждений оснащены автомати-
ческой пожарной сигнализацией -  
АПС и программно-аппаратным 
комплексом «Стрелец-Монито-
ринг». На ближайшее время запла-
нированы проведение перезарядки 
огнетушителей, замеры сопротив-
ления изоляции, проверки и про-
чистки систем вентиляции.

Светлана МИНАЕВА. 
Фото предоставлено отделом  

по делам ГО и ЧС 
администрации м.р. Волжский.

раБоты  
по Благоустройству  

продолжаются

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфор-
тной городской среды», входя-
щего в национальный проект 
«Жилье и городская среда», ад-
министрация Волжского района 
разработала и приняла муници-
пальную программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды на 2018–2024 годы».

В ней отражены цели, зада-
чи и механизмы реализации 
программы, представлен пе-
речень общественных террито-
рий, которые должны быть бла-
гоустроены к 2024 году, а также 
показатели, которых необходи-
мо достигнуть при реализации 
программы.

Муниципальная програм-
ма ежегодно актуализируется. 
Помимо этого, администра-
ция Волжского района ежегод-
но разрабатывает и утверждает 
порядок отбора дворовых тер-
риторий, которые будут благо-
устроены в следующем году. 
Жители поселений также при-
нимают участие в формирова-
нии адресного списка, пред-
лагая площади, парки, скверы 
и пешеходные зоны, которые, 
по их мнению, нуждаются в 
облагораживании в первую  
очередь.

В 2020 году в рамках при-
оритетного проекта «Форми-
рование комфортной городс-
кой среды» в Волжском районе 
будет благоустроено 16 дворов 
и 7 общественных территорий.  
В благоустройство обществен-
ных территорий входит: уста-
новка малых архитектурных 
форм, детских игровых площа-
док, спортивных тренажеров, 
ограждений. На каждом объ-
екте будет размещен инфор-
мационный стенд с паспортом 
объекта.

Согласно протокольному по-
ручению уже идут работы по 
определению территорий для 
благоустройства в 2021 году.

МБУ УГЖКХ
 Волжского района. 

жКХ

вниманию населения

для взаимодействия 
потребителей 
с пао «МрСк 

Волги» группой 
компаний «россети» 
создано мобильное 
приложение портал 

электросетевых 
услуг 

 (http://портал-тп.рф). 
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Цветущий двор  
своими руками

Жители Подъем-Михайловки с любовью  
украшают придомовые территории

Благоустройствои стало в доме чисто и светло
Два МКД в Курумоче отремонтированы по областной программе 

капитального ремонта

ЖкХ

В.В. Аношина, жительница дома на улице Гараж-
ной, 1:

 - Строители - молодцы! Свет новый сделали, систе-
му отопления, полностью заменили канализацию, ус-
тановили в туалетах новые унитазы, провели новые во-
допроводные трубы. Все жильцы - а среди нас много 
пожилых - довольны. 

С.Г. Шабакаева, жительница дома на улице Гараж-
ной, 1:

- О том, как мы жили, не хочется вспоминать, да не 
скоро забудется:   проржавевшие, постоянно текущие 
водопроводные трубы, темнота в коридоре, где одино-
ко светила одна-единственная лампочка. Теперь в дом 
хочется заходить: в нем чисто и светло. Стало просто 
замечательно. Спасибо!

Дома под номерами 
1 и 2 на улице Гаражной 
в селе Курумоч были 
построены в 1969 году 
и предназначались 
для специалистов и 
рабочих Жигулевской 
птицефабрики. 
Предприятие тогда было 
на подъеме: имелись и 
собственные средства, 
и фонды на развитие 
выделялись. 
Эти двухэтажные строения 
– как близнецы, потому 
как построены по одному 
проекту. В каждом – 
по двенадцать жилых 
помещений.  

Находились они в статусе обще-
жития на балансе птицефабрики, 
поддерживались в нормативном 
состоянии. Но наступили «лихие 
девяностые», затем непростые 
«нулевые». Как следствие, нор-
мального ремонта дома не видели 
почти тридцать лет. И дряхлели... 
Коренной поворот к лучшему про-
изошел в 2020 году. 

По областной программе капи-
тального ремонта в домах про-
изведена полная замена инже-
нерных коммуникаций - сделана 
разводка водопроводных труб, 
установлены новые батареи отоп-
ления в коридоре, «свежие» рас-
пределительные электрощитки и 
светильники…  

По словам представителя под-
рядчика, коммерческого директо-
ра строительной компании «Вер-
тикаль» А.В. Честнова, «начинка» 
в обоих зданиях полностью заме-
нена. Электрические сети, отоп-
ление, канализация, водопровод 
– все «с иголочки». Гарантия под-
рядчика на проведенные работы 
– 5 лет. А.В. Честнов отметил, что 
жильцы (а среди них немало пен-
сионеров) встретили строителей 
с радостью, а к неизбежным не-
удобствам отнеслись с понима-
нием. 

Высказал свое мнение и пред-
ставитель заказчика, ведущий ин-
женер отдела строительного конт-

роля Фонда капитального ремонта 
Самарской области Е.И. Панин. Он 
рассказал, что ремонт данных жи-
лых многоквартирных домов про-
водится в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
жилых домов. Очередность про-
ведения ремонта определяет об-
ластное министерство энергетики 
и ЖКХ. 

В зданиях проведена полная 
замена инженерных систем – 
отопления, электроснабжения, 
холодного водоснабжения и во-
доотведения – той самой канали-
зации. Особенность домов – в них 
нет подвалов, а потому все ком-
муникации проходят непосредс-
твенно под полами, что, конечно, 
создает дополнительные трудно-
сти как для строителей, так и для 

жильцов. Подрядчик благополуч-
но с этими проблемами справил-
ся, что неудивительно: СК «Вер-
тикаль» обладает значительным 
опытом проведения подобной мо-
дернизации жилого фонда. Заме-
чаний к исполнителям на финаль-
ном этапе не было.

Строительно-монтажные рабо-
ты на домах завершены на месяц 
раньше запланированного сро-
ка. Приемка дома будет прово-
диться комиссионно, с участием 
представителей администрации 
района, сельского поселения Ку-
румоч, управляющей компании и, 
конечно, жильцов - их в обоих до-
мах проживает более пятидесяти 
человек.  

Представитель областного 
Фонда капитального ремонта 
также добавил, что всего в Волж-
ском районе в 2020-2021 годах 
запланирован ремонт в 87 много-
квартирных домах. Подход к каж-
дому объекту индивидуальный. 
Виды работ - ремонт фасадов, 
кровель, обновление инженер-
ных систем. 

В целом доволен проведен-
ной работой и глава администра-
ции сельского поселения Курумоч  
О.Л. Катынский, однако два заме-
чания все же высказал. Первое, 
частное, касалось дома на Гараж-
ной, 1: строители, сделав вывод 
канализации из дома, присоеди-
нили его к старой трубе, хотя це-
лесообразнее было бы довести 
модернизированную систему во-
доотведения до ближайшего вы-
пускного колодца. 

Второе уже общего характера и 
вытекает из первого: если сущес-
твует фонд капремонта, значит, и 
ремонт в домах должен прово-
диться именно капитальный, все-
объемлющий, а не выборочный. 

Делая вполне логичные заме-
чания в адрес Фонда, админис-
трация поселения в то же время 
ведет активную работу с насе-
лением, цель которой – добить-
ся ритмичной уплаты взносов на 
капремонт.  

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Проезжая по улицам сел 
и поселков района, часто 
можно увидеть прекрасно 
оформленные палисадники, 
клумбы, рокарии. Хозяева 
частных подворий и жители 
многоквартирных домов 
создают с помощью своих 
детей и внуков настоящие 
шедевры ландшафтного 
дизайна. 

В селе Подъем-Михайловка 
на улице Советской расположен 
двухэтажный дом, в котором про-
живают несколько семей. Все пре-
красно знают друг друга, дружат. 
И уже много лет разводят на газо-
нах цветы.

 - В нашем доме два подъезда, 
- рассказывает И.В. Красавина. - 
За цветниками ухаживают жители 
первых этажей. Давно так принято. 
Каждый заботится об участке под 
своими окнами. Впрочем, соседи 
сверху тоже работают на земле. 
Можно сказать, что совместно об-
лагораживаем территорию.

Моя собеседница уже на заслу-
женном отдыхе, и у нее больше 
возможности заниматься цвето-
водством около дома. Но еще ран-
ней весной, когда прогрелась и 
просохла земля, все жители дома 
дружно вышли на уборку газонов, 
подготовили почву к посадке луко-
вичных и  рассады. Сейчас вокруг 
дома благоухают ранние весенние 
цветы. Затем придет черед лет-
них. И так до поздней осени.

- Скоро распустятся розы, - 
вступает в разговор соседка,  
Н.В. Ушмудина. -  Жду с нетерпе-
нием. Для меня это самые краси-
вые цветы. Сейчас немного портит 
общий вид тополиный пух. Но это 
ненадолго. Через пару недель бе-
лая пелена пропадет, и двор пред-
станет во всей красе.

В этом доме постоянно идет 
своеобразное соревнование на 
лучшее оформление закреплен-
ной территории. У многих жителей 
есть участки в дачных массивах. 
Там они занимаются садоводс-
твом и овощеводством, делают 
запасы на зиму. А около свое-
го многоквартирного дома с удо-
вольствием разводят цветы. 

В Подъем-Михайловке вооб-
ще большое внимание уделяется 
улучшению экологической обста-
новки и озеленению. В середине 
весны за счет местного бюджета 
была закуплена рассада цветов, 
которую высадили около сквера в 
центре села. В ближайшее время 
собираются приобрести еще сто 
кустов. Выращенные в отдельных 
горшочках, они безболезненно 
приживутся в любую погоду.

 - Назначены ответственные по 
уходу за насаждениями, - расска-
зывает глава поселения Н.И. Пыр-
нэу, - которые будут своевремен-
но поливать и пропалывать их. 
Судя по всему, в нынешнем сезо-
не предстоит затратить много сил 
и средств на борьбу с сорняками. 
Погода благоприятствует их  бур-
ному развитию.

Уже более двух недель в селе 
ведется обкос территории. В пер-
вую очередь обрабатывают места 
общего пользования. Работающий 
по договору с администрацией   
Г.В. Пожаров с помощью тримме-
ра выкашивает траву вокруг мес-
тного Дома культуры. Бригада 
косарей уже привела в порядок 
значительную часть территории. 
Через несколько дней приступит к 
работе владелец трактора МТЗ-82  
Е.В. Долгов, с которым заключен 
договор на обкос обочин дорог, 
пустырей, окраин села. Работы бу-
дут вести во всех населенных пун-
ктах поселения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Н.В. Ушмудина. И.В. Красавина.

Улица Советская, 122.
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РЕМОНТ
стиральных машин  
и холодильников. 

гаРаНтия.

тел. 8-987-450-95-36.
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ы

«горячая линия»  
для граждан 
волжского 

района 
старше 60 лет, 
не состоящих 

на социальном 
обслуживании, в целях 

содействия им доставки  
на дом продуктов питания 

и предметов первой 
необходимости.

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

 
пОздРавляЕМ!
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ПРодажа 
и доставка сыПучих 

матеРиалов
щебеНь, Песок, Пгс, 

гРавий, асф.кРошка, 
асфальт.
 НаличНый 

и безНаличНый Расчет

тел. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.

Н
а 
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ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закуПаем мясо 
быков, коРов, телок, баРаНов, 

выНуждеННый забой.
тел. 8-927-600-22-99, 

8-927-685-42-17.

Н
а 
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ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРодаЮ ПРофНастил,  
м/чеРеПицу,  сайдиНг,  

штакетНик, тРубы. 
Низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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а 
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м
ы

продаем кур-несушек
птица пропоена от кишечных 

инфекций.
доставка бесПлатНая. 

тел. 8-928-827-48-64.

Н
а 
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м
ы

ПРофлист
НекоНдиция  

и Новый.
ПРофтРуба. 

столбы.
дешево.

доставка.
тел. 8-927-601-888-2.Н

а 
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ек
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м

ы

Поздравляем с днем рождения 
депутата Самарской губернской 
думы Николая александрови-
ча ПаНчеНко и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
ларису Петровну Нуштаеву, 
оксану вениаминовну стеПа-
Нову.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели ду-
шу еще много-много лет спустя! 
Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

л.П. РейН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Дубовый 
Умет поздравляет с 60-летием 
александра михайловича фи-
тиНиНа, Никиту васильевича 
чудаева, с 85-летием клавдию 
александровну богатыРеву. 

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 светла-
ну георгиевну гРишеНкову, с 
75-летием Надежду григорьевну 
РогаНову, с 70-летием влади-
мира дмитриевича гРаНкиНа, 
с 60-летием владимира михай-
ловича куРНаткиНа, любовь 
анатольевну миРоН,  сергея 
Николаевича баскакова, с 50-
летием ольгу михайловну ло-
баНову.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

о.л. катыНский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием андрея васильеви-
ча НемеНьшего, с 55-летием 
александра акимовича вла-
сова, сергея васильевича 
иоНова; с 60-летием татьяну 
александровну жаРикову, с 
65-летием клавдию андреевну 
сигалаеву, мафрузу салихзя-
новну яРмухаметову, с 70-ле-
тием галину александровну ос-
таПеНко, с 75-летием валерию 
васильевну балаНдиНу.
В прекрасный юбилей 

хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь 

в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

в.л. жуков,
глава с.п. лопатино.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием 
курбангуль Негматовну иш-
миРзоеву, с 70-летием Петра 
леонтьевича веРтяНкиНа, с 
75-летием светлану андреевну 
климеНко.

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 85-летием 
леонтия ивановича теби, с 80-
летием Петра егоровича гло-
това, с 65-летием сергея ген-
надьевича туРкова, зинаиду 
евгеньевну стРельцову, с 60-
летием Надежду михайловну 
комаРяшкиНу,  с 55-летием 
Наталью васильевну лоба-
НовскуЮ, с 50-летием влади-
мира александровича косте-
РиНа.

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

л.а. савельева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 55-летием  марину Павловну  
ЮРьеву, с 65-летием татьяну 
федоровну медведеву.
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

Н.П. аНдРеев,
глава поселения.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравля-
ет с 70-летием жительницу с. Чер-
норечье валентину ивановну 
вилкову!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного благо-
получия, всех земных благ!

к.в. игНатов,
глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
труженика тыла арсентия Рома-
новича кудРиНа (пгт Рощинс-
кий), с днем рождения предсе-
дателя первичной ветеранской 
организации ИК-28 ФСИН по Са-
марской области владимира 
Петровича зеНиНа (с. Рождес-
твено).
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
т.Н. буРсова,

председатель совета 
ветеранов м.р. волжский.

уважаемые работники 
социальной сферы!

Поздравляю вас с вашим 
праздником! 

Тепло своих сердец вы отдае-
те людям. Без вас, дорогие со-
трудники отделения социального 
обслуживания на дому с.п. Сухая 
Вязовка, порой просто не обой-
тись. Как хорошо, что есть на све-
те вы - милосердные люди, гото-
вые посвятить свою жизнь тем, 
для кого наступила осень жизни. 
Ваши добрые слова, сказанные от 
души, помогают нашим землякам 
- пожилым и старикам - забывать 
о болячках, жить полноценной 
жизнью. 

Желаю вам здоровья и достат-
ка, больше счастливых моментов, 
крепости духа, терпения и вдох-
новения на каждый день. Низкий 
поклон вам от меня и ваших подо-
печных!

Н.а. кудРявцева,
глава с.п. сухая вязовка.

вОлжский РайОН. фОТОвзгляд

пОгОда

7 июня в Самаре дождь. 
Температура воздуха днем 
+20...+21, ночью +15...+16. Ве-
тер восточный, 1-2 м в секунду.  
Атмосферное давление 758  
мм рт. ст. 

8 июня небольшой дождь. 
Температура воздуха днем 
+22...+24, ночью +14...+15. Ве-
тер восточный, 3-5 м в секун-
ду. Атмосферное давление 760 
мм рт. ст. 

НатяжНые Потолки
хоРоший выбоР

тел. 8-927-694-08-48.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

спасибО за НЕРавНОдушиЕ!
На Руси всегда свято чтили память предков, бережно относились к 

местам их захоронения. У всех у нас, жителей с. Березовый Гай, на на-
шем кладбище захоронены близкие, родные, друзья. Ограждению клад-
бища уже более 45 лет. Естественно, за это время ворота обветшали. 
Благодаря Юрию Александровичу Корневу на кладбище появились новые 
ворота. Мы от души благодарим Юрия Александровича за неравнодушие 
и активную жизненную позицию.

жители с. березовый гай. 

из пОчТы «вН»

благОдаРю за дОбРОТу
уважаемая редакция!

Я – инвалид 2-й группы, 1940 года рождения, мое заболевание связа-
но с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому сходить в магазин или 
аптеку для меня очень сложно. Тем более, сейчас я нахожусь на само-
изоляции. Но нашлись добрые и чуткие люди, которые мне помогают в 
такой ситуации. От всего сердца прошу поблагодарить через вашу газету 
сотрудницу нашей почты Марину Дмитриевну Белобородову и социаль-
ных работников-волонтеров Елену Владимировну Серебрякову и Свет-
лану Олеговну Купрееву за их внимание и заботу обо мне. Они приносят 
мне продукты, лекарства и все необходимые товары. Желаю им крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего!

александра ивановна каткова, 
жительница села Рождествено.

Подготовила светлана смиРНова. 

снимки сергея баРаНова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020  № 905
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области  

«Доступная среда» на 2018-2020 годы

В связи с необходимостью изменения в 2020 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям с изменени-
ем объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.12.2017 № 2779 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самар-
ской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» к Программе изложить  в редакции приложения 1 к настоящему  
постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование  к муниципальной Программе муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы»» к Программе изложить  в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякина.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                                                
                                           к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                         

от 28.05.2020 № 905

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Доступная среда» на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования 2018 2019 2020 Всего

1. Переоборудование жилых помеще-
ний, придомовых территорий ин-

дивидуальных жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды-коля-

сочники, и прочие работы с целью 
создания условий доступности.

2018-
2020 

МБУ УГЖКХ бюджет 
района 

600,00000 1 103,05390 921,11331 2624,16721

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 28.05.2020 № 905

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Доступная среда» на 2018-2020 годы   

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполнитель Источник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2018 2019 2020 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий инди-
видуальных жилых помещений, в которых проживают инвалиды-коля-

сочники, и прочие работы с целью создания условий доступности.

2018-
2020

МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

600,000
Согласно смете

1103,053 90
Согласно смете

921,113 31
Согласно смете

2624,167 21

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения 
доступности малообильных групп населения 

2018-
2020

МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

373,911 05
Согласно смете

313,928 62
Согласно смете

600,000
Согласно смете

1287,839 67

3 Оборудование объектов отрасли культуры, , с целью обеспечения до-
ступности малообильных групп населения 

2018-
2020

МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

578,552 77
Согласно смете

116,510 14
Согласно смете

300,000
Согласно смете

995,062 91

4 Оборудование зданий техническими средствами образовательных уч-
реждений для учащихся с ограниченными возможностями по слуху

2018-
2020

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

298,000
(индукционные  система с установкой

 3 зд.х99,330=298,000)

300,000
(индукционные  система с ус-

тановкой 
3зд.х100,000=300,000)

300,000
(индукционные  система с установкой 

3 зд.х100.000=300.000)

898,500

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными мне-
мосхемами и пиктограммами 

2018-
2020

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с креплением 

3 шт.х19,830=59,490;
тактильная вывеска с названием (дублированная шриф-

том Брайля 400х600) 
3 шт.х7,200=21,600

81,090
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с креп-
лением 

3 шт.х19,830=59,490;
тактильная вывеска с названи-
ем (дублированная шрифтом 

Брайля 400х600) 
3 шт.х7,200=21,600

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с 

креплением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дублирован-
ная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

243,270

6 Дооборудование техническими средствами здания МБУК «Межпосе-
ленческая библиотека»

2018-
2020

МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-

тека»

бюджет 
района

5,000
В т.ч. 

крючок для костылей
1 шт.х2,000=2,000;

противоскользящая полоса на самоклеящейся основе 
(29 мм) 

1(рулон) х3,000=3,000

28,260
(лупа-видеоувеличитель для 
чтения 1шт.х28,260=28,2600)

50,000
В т.ч. оборудование санитарно-бытовой ком-

наты для МГН (зеркало поворотное, смеситель 
сенсорный, 

кнопка пульсар вызова персонала(со шнур-
ком),

приемник пульсар переносной с жк-дисплеем, 
полоса контрастная (50мм) = 50,000)

83,260

7 Оборудование помещений, занимаемых «Детская школа искусств №3» 
с. Курумоч

2018-
2020

ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18
В т.ч. тактильные, звуковые и визуальные устройства и 

средства информации = 71,151,
кнопка вызова персонала с приемником = 10,200,

портативная переносная индукционная система = 44,870, 
оборудование санитарно-бытовой комнаты = 38,871

 

0 0 174,168 18

8 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных ме-
роприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и участие инвалидов в областных соревнованиях.

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

96,000 110,000 120,000 326,000

8.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

45,120
В т.ч. призы и подарки на 70 участников = 36,120, питание 

судей (10 чел.) и участников (70 чел.) = 9,000

52,120
В т.ч. призы и подарки на 70 

участников = 43,120, питание 
судей (10 чел.) и участников 

(70 чел.) = 9,000

54,620
В т.ч. призы и подарки на 95 участников = 

43,120, питание судей (10 чел.) и участников 
(95 чел.) = 11,500

151,860

8.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

24,040
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 18,040,пули 
= 1,000, питание судей (5 чел.) и участников (40 чел.) = 

5,000

28,040
В т.ч. призы и подарки на 40 
участников = 18,040, пули = 

1,000, питание судей (5 чел.) и 
участников (40 чел.) = 5,000

30,540
В т.ч. призы и подарки на 65 участников = 

22,040, пули = 1,000, питание судей (5 чел.) и 
участников (65 чел.) = 11,500

82,620

8.3 Первенство по городошному спорту среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

14,110
В т.ч. призы и подарки на 30 участников = 10,110, питание 

судей (5 чел.) и участников (30 чел.) = 4,000

17,110
В т.ч. призы и подарки на 30 

участников =13,110,  питание 
судей (5 чел.) и участников (30 

чел.) = 4,000

19,610
В т.ч. призы и подарки на 55 участников = 

13,110,  питание судей (5 чел.) и участников 
(55 чел.) = 4,000

50,830

8.4 Первенство по настольным спортивным играм среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

2018-
2020

МКУ УФКиС бюджет 
района

12,730
В т.ч. призы и подарки на 30 участников = 8,530, питание 

судей (6 чел.) и участников (30 чел.) = 4,200

12,730
В т.ч. призы и подарки на 30 
участников = 8,530, питание 

судей (6 чел.) и участников (30 
чел.) = 4,200

15,230
В т.ч. призы и подарки на 55 участников = 

8,530, питание судей (6 чел.) и участников (55 
чел.) = 6,700

40,690

9 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2018-
2020

МКУ «Управ-
ление культу-
ры, туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

49,800
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

149,800

10 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного ис-
кусства среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

2018-
2020

МКУ «Управ-
ление культу-
ры, туризма и 
молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

9,285
 (букеты лауреатам 16х580=9,280)

46,631 08
(подарки лауреатам 

30х1,560=46,800)

56,000
(подарки лауреатам 35х1,600=56,000)

111,916 08

11 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Парусник надежды».

2018-
2020

МКУ ОСМиД бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

29,830
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 

участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

89,830

Всего по программе: 2 296,307 2 179,303 74 2 508,203 31 6 983,81405

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования 2018 2019 2020 Всего

2. Оборудование объектов отрасли 
образования, с целью обеспечения 
доступности малообильных групп 

населения 

2018-
2020 

МБУ УГЖКХ бюджет 
района 

373,91105 313,92862 600,00000 1287,83967

3. Оборудование объектов отрасли 
культуры, , с целью обеспечения 

доступности малообильных групп 
населения 

2018-
2020 

МБУ УГЖКХ бюджет 
района 

578,55277 116,51014 300,00000 995,06291

4. Оборудование зданий технически-
ми средствами образовательных 

учреждений для учащихся с ограни-
ченными возможностями по слуху

2018-
2020 

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района 

298,50000 300,00000 300,00000 898,50000

5. Оборудование зданий образова-
тельных учреждений тактильными 
мнемосхемами и пиктограммами 

2018-
2020 

МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района 

81,09000 81,09000 81,09000 243,27000

6. Дооборудование техническими 
средствами здания МБУК «Межпо-

селенческая библиотека»

2018-
2020 

МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-

тека»

бюджет 
района 

5,00000 28,26000 50,00000 83,26000

7. Оборудование помещений, занима-
емых ДШИ № 3 с. Курумоч

2018-
2020 

ДШИ № 3 бюджет 
района 

174,16818 0 0,00000 174,16818

8. Организация и проведение район-
ных физкультурно-спортивных ме-
роприятий с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 

здоровья и участие инвалидов в об-
ластных соревнованиях.

2018-
2020 

МКУ УФКиС бюджет 
района 

96,00000 110,00000 120,00000 326,00000

9. Культурно-просветительские  
мероприятия для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения

2018-
2020 

МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района 

49,80000 50,00000 50,00000 149,80000

10. Проведение фестиваля художест-
венного творчества и прикладного 
искусства среди людей с ограни-

ченными возможностями здоровья

2018-
2020 

МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района 

9,28500 46,63108 56,00000 111,91608

11. Проведение мероприятия для детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья «Парусник надежды»

2018-
2020 

МКУ ОСМиД бюджет 
района 

30,00000 29,83000 30,00000 89,83000

ВСЕГО по Программе: 2 296,30700 2 179,30374 2508,20331 6983,81405
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 № 920

О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах

Руководствуясь положениями Федерального закона  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,  предо-
твращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Рекомендации по охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» (Приложение).

2. Определить период купального сезона с 15 июня 2020 года по 20 августа 2020 года, при условии снятия ограни-
чений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области, 
руководителям организаций усилить контроль за местами возможного неорганизованного купания населения (по со-
гласованию).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Корякину Н.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
                                                          от 29.05.2020 № 920

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Рекомендации  разработаны в соответствии с Законом РФ Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом МЧС РФ «Об утверждении Правил технического над-
зора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и 
другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» от 29.06.2005 N 501, а так же в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации и обязательны для юридических лиц и граждан 
на всей территории  муниципального района Волжский Самарской области (далее- район).

1.2. Органы местного самоуправления в целях безопасности жизни и здоровья граждан по производственным и 
иным соображениям устанавливают места, где запрещены купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бы-
товых нужд, водопой скота, а также определяют другие условия общего водопользования на водных объектах, распо-
ложенных на территории района, территориях городских и сельских поселений.

1.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания и занятия спортом (далее по тексту - «зоны рекреа-
ции») устанавливаются органами местного самоуправления по согласованию с органами государственного санитарно 
- эпидемиологического надзора, охраны природы, государственной инспекции по маломерным судам. 

1.4. Органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора осуществляют контроль за состояни-
ем зоны рекреации водного объекта и представляют в органы местного самоуправления данные о соответствии зо-
ны рекреации водного объекта санитарно - гигиеническим нормам и правилам перед началом и в период купального  
сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности несут ответственность за состоя-
ние безопасности жизни людей на закрепленных за ними водоемах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов устанавливаются орга-
нами местного самоуправления.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах пред-
приятия, учреждения или организации выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный 
порядок и охрану окружающей среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Рекомендаций со стороны предприятий и организаций, участвующих в 
обеспечении безопасности населения на водоемах, организацию их взаимодействия, анализ положения дел с безо-
пасностью на воде и выработку предложений по его улучшению осуществляет государственная инспекция по мало-
мерным судам, которая проводит ежегодные технические освидетельствования пляжей, других мест массового отдыха 
населения на водоемах и переправах и дает разрешение на их эксплуатацию.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗОН РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в государственной инспекции по маломерным судам.
2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:
заполнение владельцем учетной карточки водного объекта, с предоставлением схемы объекта, указанием основных 

технических характеристик (длины, ширины, площади, вместимости), количества бытовых, торговых и медицинских 
помещений, ведомственных спасательных постов;

внесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации водного объекта;
присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответствующего номеру в журнале;
заключение договора, на основании которого государственная инспекция по маломерным судам берет на себя обя-

зательство проводить техническое освидетельствование зоны рекреации водного объекта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
3.1. Для определения готовности зоны рекреации водного объекта к эксплуатации проводятся ежегодные и внеоче-

редные технические освидетельствования.
3.2. Ежегодное техническое освидетельствование проводится в объеме настоящих требований для подтверждения 

основных характеристик, проверки наличия и состояния соответствующего оборудования и снабжения.
3.3. Внеочередное техническое освидетельствование проводится после капитального ремонта, модернизации или 

переоборудования, стихийного бедствия и т.п., вызвавших изменение основных характеристик зоны рекреации вод-
ного объекта.

3.4. При проведении технического освидетельствования зоны рекреации водных объектов проверяются:
соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
наличие ведомственных спасательных постов, помещений для оказания первой медицинской помощи, их укомп-

лектованность;
наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря в соответствии с установленными нормами;
состояние территории объекта, техническое состояние мостиков, плотов, вышек, используемых для схода и прыж-

ков в воду;
наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке 

поведения на воде, таблицами с указанием температуры воды и воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, 
схемой территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического освидетельствования зоны рекреации водного объекта (ежегодного, 
внеочередного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к ведомственному спасательному посту, 
производится в соответствии с требованиями по техническому надзору за маломерными судами на годность к пла-
ванию.

3.7. Перед проведением технического освидетельствования зоны рекреации водного объекта государственная инс-
пекция по маломерным судам предъявляет владельцу зоны рекреации счет за проведенные работы.

3.8. Сроки технического освидетельствования согласовываются с владельцем зоны рекреации водного объекта.
3.9. Если техническое состояние зоны рекреации водного объекта не отвечает требованиям охраны жизни людей на 

воде или окружающей среды начальником Государственной инспекции по маломерным судам или его заместителем 
пользование объектом запрещается.

3.10. Повторное освидетельствование зоны рекреации водного объекта проводится госинспектором Государствен-
ной инспекции по маломерным судам в полном объеме в присутствии администрации после оплаты по установленно-
му тарифу.

3.11. Должностные лица и владельцы зон рекреации, нарушающие правила пользования зонами рекреации, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
4.1. Береговая территория зоны рекреации водного объекта должна соответствовать санитарным и противопожар-

ным нормам и правилам и  иметь ограждение.
4.2. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим 

бедствие на воде в период купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты предприятий, 
учреждений и организаций, за которыми закреплены зоны рекреации.
4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается на предприятия, учреждения и органи-

зации, которым подчинены эти посты.
4.4. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест 

выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже пристаней, причалов.
В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стирка белья и купание жи-

вотных.
4.5. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно быть обследовано водолазами и 

очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при 
ширине полосы от берега не менее 15 метров.

4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоеме должна обеспечивать не менее 5 кв. м на 
одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не 
менее 2 кв. м площади пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, пре-
вышающего 0,5 метра в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 
25 - 30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра.

4.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не умеющих плавать с глубиной не более 1,2 
метра. Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или ограждаются штакетным забором.

4.10. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами 
по профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном 
количестве лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно закрепляются и соединяются с берегом мос-
тиками или трапами, а сходы в воду должны иметь перила.

4.12. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется дежурство медицинского персо-
нала для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.

4.13. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и 
обеспечиваться транспортом.

4.14. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категорически запрещается.

5. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНАМИ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Запрещается:
5.1.1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями.
5.1.2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.
5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалос-

ти, связанные с нырянием и захватом купающихся.
5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспита-

тель), проводящий обучение или тренировки.
5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 человек. За группой должны наблюдать 

опытный спасатель и медицинский работник.
5.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
5.6. Работниками спасательных подразделений в зонах рекреации водных объектов должна систематически прово-

диться разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием радио, трансляци-
онных установок, стендов, фотовитрин с профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей государственной инспекции по маломерным судам в части принятия мер безопас-
ности на воде для администрации зон рекреации водных объектов, баз отдыха и плавательных бассейнов являются 
обязательными.

6. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, системати-

ческой разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не 

приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности на воде.
6.3. В лагерях отдыха и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, участок для купания детей должен 

выбираться по возможности у пологого песчаного берега.
Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, свободно от водных расте-

ний, коряг, камней, стекла и других предметов.
Перед открытием купального сезона в пионерском лагере дно акватории должно быть обследовано водолазами и 

очищено от опасных предметов.
6.4. На пляжах лагерей отдыха детей, другого детского учреждения оборудуются участки для обучения плаванию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего воз-
раста с глубинами не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, закрепленных 
на тросах. В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо 
умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого.

6.5. Пляж лагеря отдыха детей, другого детского учреждения должен отвечать установленным санитарным требова-
ниям, благоустроен, огражден штакетным забором со стороны суши.

6.6. На расстоянии трех метров от уреза воды через каждые 25 метров устанавливаются стойки с вывешенными на 
них спасательными кругами и «концом Александрова».

6.7. На территории детского лагеря оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил, материалами по про-
филактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, устанавливаются грибки и наве-
сы для защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут.
6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое руководство возлагается на инс-

труктора по плаванию. Эксплуатация пляжей детских лагерей отдыха или других детских учреждений запрещается без 
наличия в их штатах инструкторов по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.
6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль береговой черты флажка-

ми.
6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой спасательный инвентарь.
6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плавания и удерживается в двух 

метрах от нее.
6.12. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки купания, инструктируются по прави-

лам поведения на воде, выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду.
За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными воспитателями и медицинскими 

работниками.
6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания.
6.14. Во время купания детей на участке запрещается:
6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом оборудуется на берегу площад-

ка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плавания.
6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от 

свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими 
хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых.

7. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обеспечения безопасности людей 

на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и изготавливаются из досок, тол-

стой фанеры, металлических листов или другого прочного материала.
7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетон-

ных и т.п.), врытых в землю. 
Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра.
7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
7.5. Характеристика знаков безопасности на воде (Приложение к рекомендациям по охране жизни людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области).
7.6. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством.
Оснащение спасательного поста

Личный состав – не менее 3 человек.
Гребная лодка – 1 шт.
Аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.
Спасательные круги – 5 шт.
Конец Александрова – 2 шт.
Спасательные жилеты – 5 шт.
Громкоговоритель – 1 шт.
Легководолазное снаряжение (ласты, маски) – 2 шт.
Противопожарный щит – 1 шт. 
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№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Испол-
нители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

1.4 Строительство «КО-
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Де-
тский сад А-16/3 на 
350 мест по адресу: 
Самарская обл., р-н 
Волжский, пгт Смыш-
ляевка, городское 
поселение Смыш-
ляевка

2020-
2021

350 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

287 929,21975 79 150,46741 0,00000 383 833,91357

МБУ 
«Пари-

тет»

16 754,22641 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

62 403,95223 19 902,64607 0,00000 82 306,59830

1.4.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

192 566,96174 55 290,29797 0,00000 264 443,94386

1.4.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

32 958,30578 3 957,52337 0,00000 37 083,37141

1.5 Строительство де-
тского сада № 9 
общеразвивающего 
вида на 300 мест с 
бассейном, транс-
форматорная под-
станция, котельная, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район, сельское по-
селение Лопатино, 
поселок Придорож-
ный, микрорайон 
«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

84 364,62186 241 
467,23123

0,00000 325 831,85309

МБУ 
«Пари-

тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

62 403,95225 176 
556,41804

0,00000 238 960,37029

1.5.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

17 389,03852 52 837,45163 0,00000 70 226,49015

1.5.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

4 571,63109 12 073,36156 0,00000 16 644,99265

1.8 Строительство де-
тского сада на 250 
мест в п.г.т. Смыш-
ляевка Волжского 
района Самарской 
области

2020 250 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

73 234,63376 0,00000 0,00000 73 234,63376

1.8.1 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

4 478,67838 0,00000 0,00000 4 478,67838

1.8.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

68 755,95538 0,00000 0,00000 68 755,95538

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

2.3 Капитальный ремонт 
структурного под-
разделения ГБОУ 
ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка «Де-
тский сад «Сол-
нышко», располо-
женного по адресу: 
Самарская область, 
Волжский район,пос. 
Верхняя Подстеп-
новка, ул. Дорожная, 
д. 17а 

2020 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ 
«Пари-

тет»

0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5 Капитальный ремонт 
и оснащение поме-
щений в здании СП 
«Детский сад «Ря-
бинка» ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка по ад-
ресу: м.р. Волжский, 
с. Воскресенка, ул. 
Крестьянская, д. 85

2020 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

1 941,74122 0,00000 0,00000 1 941,74122

2.5.1 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

1 837,37299 0,00000 0,00000 1 837,37299

2.5.2 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

104,36823 0,00000 0,00000 104,36823

2.6 Капитальный ремонт 
и оснащение поме-
щений в здании СП 
«Детский сад» ГБОУ 
СОШ с. Рождествено 
по адресу: м.р. Волж-
ский, с. Рождестве-
но, ул. Шоссейная, 
д. 1 б

2020 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

1 905,87743 0,00000 0,00000 1 905,87743

2.6.1 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

1 805,87743 0,00000 0,00000 1 805,87743

       ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рекомендациям по охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

района Волжский Самарской  области 

№ 
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указанием 
границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Знак 
закрепляется на столбе белого цвета.

2. Место купания детей (с ука-
занием границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображены двое детей, стоящих в 
воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета.  

3. Место купания животных (с 
указанием границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображена плывущая собака. Знак 
укрепляется на столбе белого цвета.  

4. Купаться запрещено (с ука-
занием границ в метрах)

В красной рамке, перечеркнутое красной чертой по диагонали с верхнего 
левого угла. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Знак ук-
реплен на столбе красного цвета.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 № 888
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

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

на 2020- 2022 годы

 В связи с изменением объёмов финансирования по исполнителям и объёма финансирования в 2020- 2022 го-
дах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 511 547,47086 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 175 324,52042 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 
1 336 222,95044 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 126 377,95773 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-

ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 766 812,96524 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 

бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.3, 1.3. 
1.3.3, 1.4,  1.4.3, 1.5, 1.5.3, 1.8, 1.8.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5, 2.5.2, 2.6, 2.6.2, 3.6, 3.6.1, 3.8. 3.8.3, 3.9, 3.9.2, 4.2, 4.2.1, стро-
ки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3»,  «Всего по разделу 4»,   «Всего по программе» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 25.05.2020 № 888
        

     Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, 

реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы         

   

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Испол-
нители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1 Строительство и 
оснащение детского 
сада на 294 мест (в 
том числе 63 места 
для детей ясельного 
возраста)   в 6 очере-
ди мкр. Южный город

2020 294 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

178 425,11926 0,00000 0,00000 183 557,11991

1.1.1 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

169 215,53054 0,00000 0,00000 174 323,44293

1.1.2 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

9 209,58872 0,00000 0,00000 9 233,67698

1.2 Строительство де-
тского сада на 250 
мест (в том числе 
40 мест для детей 
ясельного возраста)   
в п.г.т. Стройкера-
мика

2020 250 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

200,00000 0,00000 0,00000 200,00000

1.2.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

200,00000 0,00000 0,00000 200,00000

1.3 Строительство  «КО-
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Де-
тский сад А-16/2 на 
350 мест по адресу: 
Самарская обл., р-н 
Волжский, пгт Смыш-
ляевка, городское 
поселение Смыш-
ляевка

2020-
2021

350 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

138 779,97934 253 451,49631 0,00000 408 985,70206

МБУ 
«Пари-

тет»

16 754,22641 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

62 403,95224 160 128,50055 0,00000 222 532,45279

1.3.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

26 667,98476 80 650,42094 0,00000 123 905,08985

1.3.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

49 708,04234 12 672,57482 0,00000 62 548,15942
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- Глава сельского поселения Курумоч Олег Лукьянович Катынский (по согласованию),
- Глава сельского поселения  Дубовый Умет Владимир Николаевич Парамзин (по согласованию),
- Глава сельского поселения  Лопатино Владимир Леонидович Жуков (по согласованию),
- Глава сельского поселении Подъем-Михайловка Николай Иванович Пырнэу (по согласованию),
- Глава сельского поселения Воскресенка Людмила Петровна Рейн (по согласованию),
- Глава сельского поселения  Черновский Алексей Михайлович Кузнецов (по согласованию),
- Глава сельского поселения Спиридоновка Николай Павлович Андреев (по согласованию),
- Глава городского поселения Смышляевка Вячеслав Михайлович Брызгалов (по согласованию),
- Глава городского поселения  Петра Дубрава Владимир Александрович Крашенинников (по согласованию),
 - главный врач ГБУЗ Самарской области «Волжская центральная районная больница» Дмитрий Николаевич Лисица   

(по согласованию),
- инспектор государственной жилищной инспекции по Самарской области Александр Александрович Воробьев (по со-

гласованию). 
Представители Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (по согласованию):
- главный государственный инспектор Самарского регионального отдела  государственного энергетического надзора 

Дмитрий Александрович Жуков,
- государственный инспектор Самарского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными соору-

жениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением, Сергей Михайлович Кузин,
- государственный инспектор Самарского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными соору-

жениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением, Александр Иванович Горбачев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.05.2020 № 916

Положение о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района 

Волжский Самарской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, права и требования к составу, порядку работы межведомственной ко-

миссии по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, пот-
ребителей тепловой энергии на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее - Комиссия). 
Комиссия создается для проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснаб-
жения (далее - потребители тепловой энергии).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», иными законами Российской Федерации, Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Прави-
ла), постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

2. Задача Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является проведение проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. теплоснабжа-

ющих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с программой проведения проверки 
готовности к отопительному периоду.

3. Полномочия Комиссии
3.1. В целях решения возложенной на нее задачи Комиссия вправе:
3.1.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов Администраций городских и сельских посе-

лений, предприятий, организаций, учреждений независимо от подчиненности и форм собственности, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, информацию и документы по вопросам, относящимся 
к деятельности Комиссии.

3.1.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей единой теплоснабжающей организации в 
системе теплоснабжения, а также организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляю-
щие установки потребителей тепловой энергии, представителей иных организаций по вопросам, относящимся к деятель-
ности Комиссии.

3.1.3. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.
4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и члены Комиссии. Пред-

седателем Комиссии является Глава муниципального района Волжский Самарской области. В отсутствие председателя 
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

В состав Комиссии включаются:
а) в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
представители Администраций городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 

по территориальной принадлежности теплоснабжающей (теплосетевой) организации (по согласованию);
представители Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору (по согласованию);
б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):
представители Администраций городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 

по территориальной принадлежности потребителя тепловой энергии (по согласованию);
представитель государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию);
в) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сферы):
директор МБУ «Паритет» И.Н.Бондарев;
руководитель МКУ «Управления культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области» А.С.Затонский;
руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области» А.В.Соловых;
главный врач ГБУЗ Самарской области «Волжская центральная районная больница» Д.Н.Лисица (по согласованию).
представители Администрации городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 

территориальной принадлежности потребителя тепловой энергии (по согласованию).
4.4. К работе Комиссии в целях проверки потребителей тепловой энергии по согласованию могут привлекаться предста-

вители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой 
непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

4.5. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
назначает дату и время заседания Комиссии;
планирует порядок работы Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-

нов Комиссии.
4.7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов, участвуют 

в проведении проверки готовности к отопительному периоду лично, без права замены.
4.8. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований, установленных главами I I - IV Пра-

вил (далее - требования по готовности), а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
4.9. По итогам проверки Комиссией составляется Акт проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), в ко-

тором отображаются следующие выводы:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к тре-

бованиям по готовности, выданных Комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
4.10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по 

готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
4.11. Комиссия не позднее трех рабочих дней с даты завершения проверки направляет Акт с Перечнем в соответствую-

щую организацию для принятия мер по устранению замечаний.
4.12. В случаях, установленных Правилами, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой состав-

ляется новый Акт.
4.13. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством членов Комиссии, присутствующих 

на заседании Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего 
на заседании Комиссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки в виде Акта, который 
подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 940

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключе-
нием 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, Спиридоновка муниципально-
го района Волжский Самарской области от 22.05.2020, опубликованным в газете «Волжская Новь» от 03.06.2020 г. № 43, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Чернов-
ский, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области.

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления, в газете «Волжская новь».

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

Глава муниципального района.

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Испол-
нители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

2.6.2 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

100,00000 0,00000 0,00000 100,00000

Всего по разделам 1-2 810 211,04037 574 069,19495 0,00000 1 384 280,23532

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.6 Капитальный ре-
монт здания ГБОУ 
СОШ с. Рождествено 
(443541, с. Рождес-
твено, ул. Пацаева, 
д.1)

2020 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

25 305,52470 10 217,04706 0,00000 35 522,57176

3.6.1 за счет средств мест-
ного бюджета

3 989,52470 1 532,55706 0,00000 5 522,08176

3.6.2 за счет средств об-
ластного бюджета

21 316,00000 8 684,49000 0,00000 30 000,49000

3.8 Ремонт спортивно-
го зала ГБОУ ООШ 
с. Яблоновый Овраг 
(443522, с. Ябло-
новый Овраг , ул. 
Н.Наумова, д.86)

2020 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

2 668,60668 0,00000 0,00000 2 668,60668

3.8.1 за счет средств фе-
дерального бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

1 414,22500 0,00000 0,00000 1 414,22500

3.8.2 за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

761,50600 0,00000 0,00000 761,50600

3.8.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

492,87568 0,00000 0,00000 492,87568

3.9. Капитальный ре-
монт помещения 
в здании корпу-
са №1  ГБОУ СОШ 
«ОЦ» «Южный город» 
п.Придорожный 
(443085, пос.Придо-
рожный, микрорайон 
«Южный город», Ни-
колаевский проспект, 
д.50)

2020 МБУ 
«УГЖ-

КХ»

14,09249 0,00000 0,00000 14,09249

3.9.1. за счет средств об-
ластного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.9.2. за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

14,09249 0,00000 0,00000 14,09249

Всего по разделу 3 69 164,69446 28 287,35294 0,00000 97 452,04740

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.2. Текущий ремонт ка-
бинетов образова-
тельных учреждений

2020-
2022

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

5 865,18814 0,00000 0,00000 5 865,18814

4.2.1. за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

5 865,18814 0,00000 0,00000 5 865,18814

Всего по разделу 4 13 815,18814 8 000,00000 8 000,00000 29 815,18814

Всего по программе: 893 190,92297 610 356,54789 8 000,00000 1 511 547,47086

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 № 916

О проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду» и в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы в отопительный период 2020-
2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Волжский Са-
марской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района 
Волжский Самарской области согласно приложению № 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

С.А.Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 29.05.2020 № 916

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Волжский Самарской области

Председатель комиссии – Глава муниципального района Волжский Самарской области Евгений Александрович Мак-
ридин

Заместитель председателя комиссии  - заместитель Главы  муниципального района  Волжский Самарской области Сер-
гей Александрович Басов,

Члены комиссии:
- заместитель Главы  муниципального района Волжский Самарской области Наталья Юрьевна Корякина,
 - начальник отдела по ГО и ЧС  муниципального района  Волжский Самарской области Павел Петрович Томилин,
- и.о руководителя МБУ «УГЖКХ»  Волжского района Самарской области Михаил Викторович Солдатов,
- директор МБУ «Паритет» Иван Николаевич Бондарев,
- руководитель МКУ «Управления культуры,  туризма и молодёжной политики  Администрации муниципального района  

Волжский Самарской области» Александр Сергеевич Затонский,
- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области» Александр Викторович Соловых,
- Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка Сергей Александрович Слесаренко (по согласованию),
- Глава сельского поселения Просвет Сергей Иванович Шевцов (по согласованию),
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020 № 908
О внесении изменений в муниципальную программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа) следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мес-
тного бюджетов и составляет 827 234 151,20 рублей, в том числе по годам:

2019 – 0 руб.;
2020 – 0 руб.;
2021 – 35 200 402,00 руб.;
2022 – 314 733 266,90 руб.;
2023 – 126 030 248,80 руб.;
2024 – 316 669 164,40 руб.»
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

– 827 234 151,20 рублей».
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе « Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №2 к 
настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      
Приложение № 1

к Постановлению администрации муниципального района Волжский
№ 908 от 28.05.2020

Приложение № 1
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

района Волжский Самарской области до 2025 года»
       
 Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ П/п Наименование муници-
пального образования

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным

Сведения об аварий-
ном жилищном фонде, 

подлещащем рассе-
лению до сентября 

2025 года

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата Площадь 
кв.м.

количест-
во человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет Фонда, в том числе:

2014-2016 20570,80 1356,00

1 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 8 1956 29.04.2014 843,4 68 31.12.2021

2 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5 1951 11.12.2014 434,9 24 31.12.2021

3 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д.1 1968 31.08.2015 478,7 30 31.12.2022

4 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д.3 1953 31.08.2015 402,2 20 31.12.2022

5 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д.5 1953 31.08.2015 413,7 27 31.12.2023

6 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Зеленая, д.3 1954 31.08.2015 29,3 3 31.12.2023

7 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Зеленая, д.21 1954 31.08.2015 271,4 18 31.12.2023

8 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.26 1976 31.08.2015 345,2 32 31.12.2023

№ П/п Наименование муници-
пального образования

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным

Сведения об аварий-
ном жилищном фонде, 

подлещащем рассе-
лению до сентября 

2025 года

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата Площадь 
кв.м.

количест-
во человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

9 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д .14 1954 01.10.2015 668,6 34 31.12.2023

10 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д .16 1954 01.10.2015 391,3 26 31.12.2023

11 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.17 1954 01.12.2015 399,1 22 31.12.2023

12 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.18 1956 01.10.2015 399,2 30 31.12.2023

13 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 19 1954 01.10.2015 397,9 27 31.12.2023

14 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 20 1954 01.10.2015 388,2 22 31.12.2023

15 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 21 1954 01.10.2015 438 21 31.12.2023

16 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 22 1954 01.10.2015 407 20 31.12.2023

17 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 23 1954 01.10.2015 389,1 18 31.12.2023

18 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 24 1954 01.10.2015 384,7 26 31.12.2023

19 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 26 1954 01.10.2015 346,8 24 31.12.2023

20 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 27 1954 01.10.2015 387 18 31.12.2023

21 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 28 1954 01.10.2015 393,1 32 31.12.2023

22 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 29 1954 01.10.2015 663,4 45 31.12.2023

23 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 37 1954 01.10.2015 512,6 33 31.12.2023

24 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Специалистов, д. 2 1968 01.10.2015 460,1 23 31.12.2024

25 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Вокзальная, д. 45 1957 01.10.2015 157,3 10 31.12.2024

26 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Оренбугская, д.3 1957 01.10.2015 74,3 15 31.12.2024

27 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2 1957 01.10.2015 1048,7 48 31.12.2024

28 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.4 1950 01.10.2015 437,3 17 31.12.2024

29 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.6 1954 01.10.2015 435 36 31.12.2024

30 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.10 1954 01.10.2015 439,7 19 31.12.2024

31 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.12 1954 01.10.2015 437,6 28 31.09.2024

32 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.14 1959 01.10.2015 624 31 31.09.2025

33 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 2 1956 01.10.2015 723,1 25 31.09.2025

34 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 3 1951 01.10.2015 435,3 32 01.09.2025

35 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 6 1956 01.10.2015 695,6 42 01.09.2025

36 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 7 1956 01.10.2015 435,1 17 01.09.2025

37 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 9 1953 01.10.2015 436,5 37 01.09.2025

38 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 10 1953 01.10.2015 634,4 25 01.09.2025

39 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 11 1953 01.10.2015 438,6 15 01.09.2025

40 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 22 1954 01.10.2015 265,3 22 01.09.2025

41 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 15 1957 22.12.2015 159,3 15 01.09.2025

42 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 17 1956 22.12.2015 400,4 31 01.09.2025

43 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, д.26 1965 22.12.2015 637 44 01.09.2025

44 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, д.27 1965 22.12.2015 634,1 38 01.09.2025

45 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, д.28 1966 22.12.2015 634,4 42 01.09.2025

46 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, д.29 1970 22.12.2015 729,4 53 01.09.2025

47 г.п. Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 3

пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д.3 1959 05.08.2015 254,4 18 01.09.2025

48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Набережная, д. 20 1958 12.10.2016 83,6 3 01.09.2025

49 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Степная, д. 1 1972 13.10.2016 109,3 12 01.09.2025

50 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. Мира, д. 26 1970 13.10.2016 66,3 16 01.09.2025
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Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

от 28.05.2020 № 908

Приложение № 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

№ 
п/п

Адрес МКД Число жи-
телей, пла-
нируемых к 
переселе-

нию

Количество расселяемых жилых
 помещений

Расселяемая площадь жилых помещений Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма эко-
номии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
частная 

собстве-
ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная собс-
твеность

муниципальная 
собственность

за сет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средств 
местного бюд-

жета

за счет 
переселе-

нияграждан 
по договору 
о развитии 
застроен-
ной терри-

тории

за счет 
переселе-
ния граж-
дан в сво-

бодный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 1 334,00 556,00 292,00 246,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 827 234 151,20 711 421 370,03 74 451 073,61 41 361 707,56
Итого по субъекту за 2019-2024 годы с финансовой 

поддержкой Фонда
1 334,00 556,00 292,00 246,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 827 234 151,20 711 421 370,03 74 451 073,61 41 361 707,56

Итого по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда
1 Итого по муниципальному району Волжский

Итого по субъекту за 2021 год 102,00 53,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 35 200 402,00 30 272 345,72 3 168 036,18 1 760 020,10
2 Итого по муниципальному району Волжский 255,00 93,00 49,00 44,00 4 135,20 2 191,65 1 943,54 35 200 402,00 30 272 345,72 3 168 036,18 1 760 020,10

Итого по субъекту за 2022 год 255,00 93,00 49,00 44,00 4 135,20 2 191,65 1 943,54 314 733 266,90 270 670 609,53 28 325 994,02 15 736 663,35
3 Итого по муниципальному району Волжский 531,00 221,00 117,00 104,00 9 236,00 4 895,08 4 340,92 314 733 266,90 270 670 609,53 28 325 994,02 15 736 663,35

Итого по субъекту за 2023 год 531,00 221,00 117,00 104,00 9 236,00 4 895,08 4 340,92 162 030 248,80 139 346 013,97 14 582 722,39 8 101 512,44
4 Итого по муниципальному району Волжский 446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 162 030 248,80 139 346 013,97 14 582 722,39 8 101 512,44

Итого по субъекту за 2024 год 446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22
5 Итого по муниципальному району Волжский 1 334,00 556,00 292,00 264,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020 № 914
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий

 муниципального района Волжский  Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.12.2019 г. № 2017 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3 361 562,57 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 1 778 990,84 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 1 181,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 503 921,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 406 558,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 191 030,69 тыс. рублей;
в 2024 году – 236 479,63 тыс. рублей;
в 2025 году – 439 819,18 тыс. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 1 002 806,49 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 2 970,28 тыс. рублей;
в 2021 году – 279 853,13 тыс. рублей;
в 2022 году – 227 426,92 тыс. рублей;
в 2023 году – 111 373,55 тыс. рублей;
в 2024 году – 135 846,05 тыс. рублей;
в 2025 году – 245 336,57 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 190 985,10 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 928,55 тыс. рублей;
в 2021 году – 50 778,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 881,08 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 781,53 тыс. рублей;
в 2024 году – 27 935,33 тыс. рублей;
в 2025 году – 45 679,70 тыс. рублей;
- средства МО (поселений) – 34 739,39 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 34 739,39 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 354 040,78 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 11 452,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 79 824,95 тыс. рублей;
в 2022 году – 75 560,12 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 249,82 тыс. рублей;
в 2024 году – 57 255,47 тыс. рублей;
в 2025 году – 81 698,42 тыс. рублей.».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-

ного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также вне-

бюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 3 361 562,57 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 778 990,84 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 1 002 806,49 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 190 985,10 тыс. рублей;
средства муниципального образования (поселений) – 34 739,39 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 354 040,78 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств приведены в таблице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию меропри-

ятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйс-
тва Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию 
мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной 
субъекта Российской Федерации».

1.3. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

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

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

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

Глава муниципального района.

Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.05.2020 № 914

Таблица 15
Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сель-
ских территориях, под компактную 
жилищную застройку

тыс.
руб.

1044055,0 312117,0 328821,0 91000,0 102000,0 210117,0

1.1 Площадка новой жилой застрой-
ки для 1460 многодетных семей в 
п.Журавли с.п.Воскресенка 

тыс.
руб.

210117,0 210117,0

1.2 Квартал комплексной малоэтажной 
застройки площадью 15га с инже-
нерной инфраструктурой для 250 
многодетных семей в п.Дудачный 
с.п.Подъем-Михайловка

тыс.
руб.

102000,0 102000,0

1.3 Квартал комплексной малоэтажной 
застройки площадью 35,5га с ин-
женерной инфраструктурой для 244 
молодых семей в п.Верхняя Подстеп-
новка с.п. Верхняя Подстепновка

тыс.
руб.

140703,0 140703,0

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 Квартал комплексной малоэтажной 
застройки площадью 29га с инженер-
ной инфраструктурой для 190 моло-
дых семей в п.Просвет 
с.п.Просвет

тыс.
руб.

61424,0 61424,0

1.5 Площадка новой жилой застрой-
ки для 1142 многодетных семей в 
п.Зелененький с.п.Воскресенка

тыс.
руб.

126694,0 126694,0

1.6 Квартал комплексной малоэтаж-
ной застройки площадью 25га с 
инженерной инфраструктурой для 
127 молодых семей в п.Черновский 
с.п.Черновский

тыс.
руб.

91000,0 91000,0

1.7 Квартал комплексной малоэтажной 
застройки с инженерной инфраструк-
турой для 104 многодетных семей в 
с.Сухая Вязовка с.п.Сухая Вязовка

тыс.
руб.

102000,0 102000,0

1.8 Квартал комплексной малоэтажной 
застройки с инженерной инфраструк-
турой для 78 многодетных семей в 
с.Рассвет с.п.Сухая Вязовка

тыс.
руб.

210117,0 210117,0

2 Развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях

тыс.
руб.

111600,0 33000,0 27400,0 27000,0 8600,0 15600,0

2.1 Строительство газораспределитель-
ной сети в п. Зелёненький с.п. Вос-
кресенка (9 км)

тыс.
руб.

18000,0 18000,0

2.2 Строительство газораспределитель-
ной сети в ПСХ «ЗИМ» с.п. Лопатино 
(0,3 км)

тыс.
руб.

600,0 600,0

2.3 Строительство газораспределитель-
ной сети в с. Рассвет с.п. Сухая Вя-
зовка (12 км)

тыс.
руб.

24000,0 24000,0

2.4 Строительство газораспределитель-
ной сети в п. Молодогвардейский с.п. 
Воскресенка (13,5 км)

тыс.
руб.

27000,0 27000,0

2.5 Строительство газораспределитель-
ной сети в п. Нур с.п. Чёрновский 
(1,7 км)

тыс.
руб.

3400,0 3400,0

2.6 Строительство газораспределитель-
ной сети в с. Николаевка с.п. Черно-
речье (4 км)

тыс.
руб.

8000,0 8000,0

2.7 Строительство газораспределитель-
ной сети в п. Культура с.п. Дубовый 
Умёт (7,8 км)

тыс.
руб.

15600,0 15600,0

2.8 Строительство газораспределитель-
ной сети в ж/д станция Курумоч с.п. 
Курумоч (4 км)

тыс.
руб.

8000,0 8000,0

2.9 Строительство газораспределитель-
ной сети в ж/д станция Мастрюково 
с.п. Курумоч (3,5 км)

тыс.
руб.

7000,0 7000,0

3 Развитие транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях

тыс.
руб.

24625,07 5916,15 9810,05 4239,76 4659,11

3.1 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования по ул. 
Лесная в п. Верхняя Подстепновка 
(прилегает к землям выделенным 
для молодых семей, участок дороги 
является школьным маршрутом) (550 
метров)

тыс.
руб.

3075,48 3075,48

3.2 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования по ул. 
Специалистов в п. Верхняя Подстеп-
новка (ведет к парковой территории, 
административным зданиям, часть 
является школьным маршрутом) 
(1400 метров)

тыс.
руб.

9810,05 9810,05

3.3 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования по ул. 
Лесная в п. Подстепновка (участок 
дороги является школьным марш-
рутом, межпоселковая дорога явля-
ющаяся связующей между Верхняя 
Подстепновка и Подстёпновка) (550 
метров)

тыс.
руб.

2840,67 2840,67

3.4. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования по ул. 
Школьная в п. Подстепновка (участок 
дороги является школьным маршру-
том) (800 метров)

тыс.
руб.

4239,76 4239,76

3.5 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования по ул. 
Ленинская в с. Преображенка (учас-
ток дороги является школьным мар-
шрутом, центральная улица посёлка 
объединяющая ряд социально значи-
мых мест) (1100 метров)

тыс.
руб.

4659,11 4659,11

4 Реализация мероприятий по благоус-
тройству сельских территорий

тыс.
руб.

213196,4 34739,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4

4.1. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Лопатино: 
«Устройство уличного освещения в 
с.п. Лопатино: п. Яицкое, ул. При-
озерная, Белозерская, Иверская»

2802,5

4.2. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Воскресен-
ка: «Создание универсальной спор-
тивной площадки, путем устройства, 
с. Воскресенка»; «Создание универ-
сальной спортивной площадки, путем 
устройства, п. Зелёненький, с.п. 
Воскресенка»

5889,3

4.3. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Верхняя 
Подстепновка: «Создание универ-
сальной спортивной площадки, путем 
устройства, в с. Верхняя Подстепнов-
ка»; «Обустройство детских игровых 
площадок, п. Верхняя Подстёпновка 
(установка прорезиненного покры-
тия)»; «Создание и благоустройство 
зон отдыха парковой зоны террито-
рии ДК «Нива», п. Верхняя Подстёп-
новка»

6818,7
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 № 
п/п

Наименование ме-
роприятия 

Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Обеспечение ме-
роприятий по по-
вышению уровня 
благоустройства 
домовладений за 
счет потребитель-
ских кредитов 
(займов)

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

- федеральный бюджет - - - - - - -

- региональный бюджет - - - - - - -

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 7500,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

5. Возмещение инди-
видуальным пред-
принимателям и 
организациям, 
являющимся сель-
скохозяйствен-
ными товаропро-
изводителями, 
осуществляющим 
деятельность на 
сельских террито-
риях, до 30 про-
центов затрат по 
заключенным с ра-
ботниками, прохо-
дящими обучение 
в федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях вы-
сшего образования, 
подведомствен-
ных Министерству 
сельского хозяйс-
тва Российской 
Федерации, учени-
ческим договорам

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

300,00 - 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00

- федеральный бюджет 195,00 - 32,50 32,50 32,50 32,50 65,00

- региональный бюджет 105,00 - 17,50 17,50 17,50 17,50 35,00

- районный бюджет - - - - - - -
- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

6. Возмещение инди-
видуальным пред-
принимателям и 
организациям, 
являющимся сель-
скохозяйствен-
ными товаропро-
изводителями, 
осуществляющим 
свою деятель-
ность на сельских 
территориях, до 30 
процентов затрат, 
связанных с опла-
той труда и прожи-
ванием студентов, 
обучающихся в 
федеральных госу-
дарственных обра-
зовательных орга-
низациях высшего 
образования, под-
ведомственных 
Министерству 
сельского хозяйс-
тва Российс-
кой Федерации, 
привлеченных 
для прохождения 
производственной 
практики

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

410,00 - 60,00 65,00 65,00 70,00 150,00

- федеральный бюджет 266,50 - 39,00 42,25 42,25 45,50 97,50

- региональный бюджет 143,50 - 21,00 22,75 22,75 24,50 52,50

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

7. Обустройство 
объектами ин-
женерной инф-
раструктуры и 
благоустройство 
площадок, распо-
ложенных на сель-
ских территориях, 
под компактную 
жилищную за-
стройку

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

1044055,0 - 312117,0 328821,0 91000,0 102000,0 210117,0

- федеральный бюджет 644703,96 - 192732,25 203046,97 56192,50 62985,00 129747,25

- региональный бюджет 347148,29 - 103778,90 109332,98 30257,50 33915,00 69863,90

- районный бюджет 52202,75 - 15605,85 16441,05 4550,00 5100,00 10505,85

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

8. Развитие инженер-
ной инфраструк-
туры на сельских 
территориях

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

111600,0 - 33000,0 27400,0 27000,0 8600,0 15600,0

- федеральный бюджет 68913,0 - 20377,5 16919,5 16672,5 5310,5 9633,0

- региональный бюджет 37107,0 - 10972,5 9110,5 8977,5 2859,5 5187,0

- районный бюджет 5580,0 - 1650,0 1370,0 1350,0 430,0 780,0

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

9 Развитие транс-
портной инфра-
структуры на сель-
ских территориях

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

24625,07 - 5916,15 9810,05 4239,76 4659,11 -

- федеральный бюджет 15205,98 - 3653,22 6057,71 2618,05 2877,00 -

- региональный бюджет 8187,84 - 1967,12 3261,84 1409,72 1549,15 -

- районный бюджет 1231,25 - 295,81 490,50 211,99 232,96 -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники - - - - - - -

10 Реализация ме-
роприятий по бла-
гоустройству сель-
ских территорий

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

213197,86 34739,39 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4 35691,4

- федеральный бюджет 53538,60 - 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72 10707,72

- региональный бюджет 71382,80 - 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56 14276,56

- районный бюджет 44614,25 - 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85 8922,85

- бюджет МО 34739,39 34739,39 - - - - -

- внебюджетные источники 8922,85 - 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57

11 Реализация про-
ектов в рамках 
ведомственной 
целевой програм-
мы «Современный 
облик сельских 
территорий»

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

1685558,0 - 472092,81 278525,13 170132,46 260189,0 504618,5

- федеральный бюджет 931270,80 - 260831,28 153885,13 93998,18 143754,42 278801,72

- региональный бюджет 501453,50 - 140447,61 82861,23 50614,41 77406,23 150124,00

- районный бюджет 84277,90 - 23604,64 13926,26 8506,62 13009,45 25230,93

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 168555,80 - 47209,28 27852,51 17013,25 26018,90 50461,85

ИТОГО: Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

3361562,57 51271,82 914378,36 751426,52 374435,58 457516,47 812533,86

- федеральный бюджет 1778990,86 1181,60 503921,36 406558,40 191030,69 236479,63 439819,18

- региональный бюджет 1002806,49 2970,28 279853,13 227426,92 111373,55 135846,05 245336,57

- районный бюджет 190985,10 928,55 50778,90 41881,08 23781,53 27935,33 45679,70

- бюджет МО 34739,39 34739,39 0 0 0 0 0

- внебюджетные источники 354040,78 11452,00 79824,95 75560,12 48249,82 57255,47 81698,42

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Курумоч: 
«Создание спортивной площадки, 
путем устройства, п. Власть Труда 
с.п. Курумоч»; «Создание детской 
игровой площадки, путем устройс-
тва, п. Власть Труда, с.п. Курумоч»; 
«Создание детской игровой пло-
щадки, путем устройства, в парке 
с. Курумоч»

6205,2

4.5. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Черноре-
чье: «Создание универсальной спор-
тивной площадки, путем устройства, 
в с.Черноречье»

2944,6

4.6. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Подъем-
Михайловка: «Создание универ-
сальной спортивной площадк, путем 
устройства, в с. Яблоновый Овраг, 
сп Подъем-Михайловка»; «Создание 
детской площадки, путем устройства, 
в с. Подъем-Михайловка»; «Сохране-
ние историко – культурного памятни-
ка в п. Тридцатый с.п. Подъем-
Михайловка»

5384,6

4.7. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Чёрнов-
ский: «Организация пешеходных 
коммуникаций п. Черновский с.п. 
Черновский»

569,1

4.8. Благоустройство сельской тер-
ритории сельского поселения 
Дубовый Умёт: «Сохранение исто-
рико – культурного памятника в с. 
Дубовый Умет по ул. Советская»; 
«Сохранение историко – культурно-
го памятника в с. Дубовый Умет по 
ул. Советская»

3139,3

4.9. Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Просвет: 
«Создание спортивной площадки 
для выполнения нормативов Всеро-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в с.Просвет»; «Организация 
освещения территории п. Просвет 
и п. Пахарь в сельском поселении 
Просвет»

985,7

5 Реализация проектов в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Современный облик сельских тер-
риторий»

тыс.
руб.

1685558,0 472092,81 278525,13 170132,46 260189,0 504618,5

5.1 Комплексное развитие села Курумоч 
с.п. Курумоч 

тыс.
руб.

67653,61 67653,61

5.2 Комплексное развитие сельского по-
селения Дубовый Умет 

тыс.
руб.

167799,5 167799,5

5.3 Комплексное развитие сельского по-
селения Лопатино 

тыс.
руб.

236639,7 236639,7

5.4 Комплексное развитие сельского по-
селения Верхняя Подстепновка

тыс.
руб.

97881,83 97881,83

5.5 Комплексное развитие сельского по-
селения Подъем-Михайловка

тыс.
руб.

154250,0 154250,0

5.6 Комплексное развитие сельского по-
селения Просвет

тыс.
руб.

15993,3 15993,3

5.7 Комплексное развитие сельского по-
селения Рождествено

тыс.
руб.

10400,0 10400,0

5.8 Комплексное развитие сельского по-
селения Спиридоновка

тыс.
руб.

91406,17 91406,07

5.9 Комплексное развитие сельского по-
селения Черновский

тыс.
руб.

78726,39 78726,39

5.10 Комплексное развитие сельского по-
селения Воскресенка

тыс.
руб.

104129,0 104129,0

5.11 Комплексное развитие сельского по-
селения Сухая Вязовка

тыс.
руб.

123800,0 123800,0

5.12 Комплексное развитие сельского по-
селения Черноречье

тыс.
руб.

32260,0 32260,0

5.13 Комплексное развитие городского 
поселения Петра Дубрава

тыс.
руб.

41168,5 41168,5

5.14 Комплексное развитие городского 
поселения Смышляевка

тыс.
руб.

463450,0 463450,0

ИТОГО: тыс.
руб.

3079034,37 34739,4 858817,36 680247,58 328063,62 411139,51 766026,90

Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.05.2020 № 914

Таблица 16
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах

 № 
п/п

Наименование ме-
роприятия 

Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожива-
ющих на сельских 
территориях

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

131414,95 11381,65 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66

- федеральный бюджет 54438,26 603,32 10766,99 10766,99 10766,99 10766,99 10766,99
- региональный бюджет 31646,94 2658,90 5797,61 5797,61 5797,61 5797,61 5797,61

- районный бюджет 2117,77 917,43 240,07 240, 07 240, 07 240, 07 240, 07
- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 43211,988 7202,00 7202,00 7202,00 7202,00 7202,00 7202,00

2. Строительство жи-
лья, предоставля-
емого по договору 
найма жилого по-
мещения

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

19001,80 900,78 9194,04 9806,976 - - -

- федеральный бюджет 10458,81 578,28 4780,90 5099,63 - - -

- региональный бюджет 5631,66 311,38 2574,33 2745,95 - - -

- районный бюджет 961,17 11,12 459,70 490,35 - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 2850,15 - 1379,11 1471,05 - - -

3. Предоставле-
ние жилищных 
(ипотечных) кре-
дитов (займов) по 
льготной ставке 
гражданам, для 
строительства 
(приобретения) 
жилых помещений 
(жилых домов) на 
сельских терри-
ториях

Объем финансирования 
– всего,
в том числе за счет 
средств:

123000,0 3000,000 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00

- федеральный бюджет - - - - - - -

- региональный бюджет - - - - - - -

- районный бюджет - - - - - - -

- бюджет МО - - - - - - -

- внебюджетные источники 123000,0 3000,0 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020 № 921
О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального 
района Волжский Самарской области», изложив Приложение «СПИСОК избирательных участков (участков референдума) 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от                           29.05.2020 № 921

   ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
 07.12.2012 № 3851

  
СПИСОК

избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский 
Самарской области 

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, адрес, телефон Местонахождение помещения 
для голосования, телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная
ул. Лесная
ул. М. Горького
ул. Набережная
ул. Ново-Садовая
ул. Полевая
 ул. Рабочая
ул. Садовая
ул. Самарская
ул. Советская
ул. Спортивная
ул. Степная
ул. Школьная
ул. Юбилейная
ул. Солнечная
ул. Пионерская
ул. Долинная
ж/д станция Курумоч
ул. Гагарина
ул. Ново-Вокзальная
ул. Сосновая
ул. Снежная
ул. Охотничья

с. Курумоч:
ул. Жигулевская 
ул. Мира
ул. Победы
ул. Московская
ул. Гаражная
ул. Рябиновая
ул. Звездная
ул. Тополиная
ул.Березовая
ул.Цветочная
ул.Летняя
ул. Лунная
ул. Тихая
пр-т Ленина: дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 13, 32, 34, 36
ул. Массив в районе фабричного 
гаража правая сторона
ул. Верхняя

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 
18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
35, 37
ул. Фабричная
ул. Вишневая
ул. Крайняя
ул. Молодежная
ул. Волжская
ул. Абрикосовая
ул. Ягодная
ул. Сквозная
ул. Седьмая
ул. 2-я
ул. 3-я
ул. Олимпийская
ул. Межевая

с. Курумоч, пр-т Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Кузнецова, 1 
этаж, правая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репетиционный 
зал, тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зеркальный 
зал,
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Кузнецова, 1 
этаж, правая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репетицион-
ный зал, тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зеркальный 
зал,
тел. 998-55-55

 

Городское 
поселение 
Петра 
Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье
пос. Дубовый Гай
пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская
ул. Самарская
ул. Вольская
ул. Московская 
ул. Победы
ул. Лесная
ул. Зеленая
ул. Подлесная 
ул. Южная, дома №№ 2, 6а, 8, 14а, 
14, 15а, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 32 
ул. Коммунаров, дома №№ 1, 1а, 
1б, 1в, 3, 7, 8, 10, 11, 12
пер. Восточный, дома №№ 1, 5, 6, 
7, 9, 10 
ул. Садовая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 
3, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 
14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 
22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39 
ул. Физкультурная, дома №№ 5а, 
7, 9
ул. Полевая
ул. Климова, дома №№ 1б, 2, 3
ул. Наумова, дома №№ 2, 15, 36
пер. Офицерский переулок, дом 
№ 3
СТД «Дубрава», участки №№ 4а, 
276, дом № 176
ул. 60 лет Октября, дома №№ 3, 5, 
95, 98, 102а
пер. Садовый, дома №№ 7, 8, 11
ул. Яблочная, дома № № 182, 258

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 
4, 8, 10
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 6, 
6а, 15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 20
ул. Физкультурная, дом № 2а
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16
ул. Садовая, дом № 22а
ул. Физкультурная, дома №№ 1а, 8, 
11, 13, 15
ул. Южная, дома №№ 1, 2а, 3, 6, 
7, 9, 11
ул. Строителей, дом № 17
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава,  ул. Коммунаров, 
д. 4,
Дом культуры «Восход»,  танцевальный 
зал, тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубрава, 
спортивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава,  ул. Коммунаров, 
д. 4, Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубрава, 
спортивный зал, 
тел. 226-28-85

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, адрес, телефон Местонахождение помещения 
для голосования, телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
ул. Берег Воложки
ул. Набережная
ул. Фокина
ул. Советская 
ул. Пацаева
ул. Крестьянская 
ул. Лесная
ул. Лесной Кордон 
ул. Луговая
ул. Островского 
ул. Песочная
ул. Родниковая 
ул. Ново-Набережная 
ул. Совхозная 
пос. Северный

с. Рождествено: 
ул. Пионерская
ул. Новая
ул. 40 лет Победы 
ул. Овражный переулок 
ул. Овражная
ул. Стадионная 
ул. Юрьев Колок 
ул. Шоссейная
ул. Комсомольская 
ул. Молодежная 
ул. Центральная
ул. Заводская 
ул. Западная
ул. Парниковая 
ул. Территория Спиртзавода 
ул. Кирпичная
ул. Волжская
с. Новинки
с. Торновое
с. Шелехметь 

с. Рождествено, ул. Пацаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, спор-
тивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стадионная, 
д. 1а,  МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Пацаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, спор-
тивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стадионная, 
д. 1а,  МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстепновка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка
тер. СДК Стромилово
тер. СДТ Преображенка-1
тер. СДТ Преображенка-3
тер. СНТ «Дружба»
тер. СНТ «Преображенка-Вишня»

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Подстеп-
новка, 
тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Подстеп-
новка, 
тел. 377-55-09

Сельское 
поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст»
СНТ «Сплавщик»
СТ «Строитель»
СТ «Железнодорожник»
СНТ «Приозерное»
СДТ «Локомотив»
СДТ «Речник»
СТ «Радуга»
СНТ «Радуга»
СНТ «Речник»
СДТ «Железнодорожник»
СНП «Рассвет»
СНТ «Лесное»
СДТ «Южные сады»
СНТ «Южные сады»
СНТ «Зори Кинапа»
СНТ «Воскресенка-ЗИМ»
СНТ «Гранный»
СНТ «ЗИМ»
СНТ «СТ Газовик»
СТ «Связист»
СДТ «Связист»
СНТ «Ландыш»
тер. СДТ «Рабочих и служащих»
тер. СНТ «Дубки»
тер. СНТ «Октябрьский»
СДНТ «Рыбак»
СДТ «Изыскатель»
СНТ «Спартак»

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка, холл,
тел. 999-71-86 (87)
 

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал, тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал, тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый 
Умет

№ 0712

№ 0713

№ 0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»
ДНТ «Клубничка»

с. Дубовый Умет, пер. Школьный, д. 1, 
ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. 
Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-Владимиров-
ка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Дубовый Умет, начальная 
школа, тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, пер. Школьный, д. 1, 
ГБОУ СОШ «Образовательный центр» 
с. Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-Владими-
ровка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Дубовый Умет, на-
чальная школа, тел. 998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
пос. Придорожный
ул. Шоссейная
ул. Школьная
ул. Юбилейная 
СНТ «Волна»
пос. Новолопатинский
тер. СДТ Волна

пос. НПС Дружба
СНТ «Василек»

пос. Самарский
СНТ «Солнечный берег»
тер. СНТ «Солнечный берег»

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, ГБОУ 
СО СОШ «Образовательный центр» с. 
Лопатино (начальная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский,  ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарский, 
1 этаж, фойе, тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино (начальная шко-
ла), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский,  ул. Молодежная, 
д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарский, 
1 этаж, фойе, тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарская, д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Просвет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, спортив-
ный зал, тел. 998-23-39 

Сельское 
поселение
Подъем-
Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос. Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый Овраг, 1 
этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый Овраг, 1 
этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27-40, КЭЧ, 
мод. 1, мод. 1б, мод. 4б, мод. 5б, 
мод 6, мод 6б, мод 9, мод 9б, мод 
9в, общ. №4, в/ч 41727, в/ч 04186, 
в/ч 175 ПХ, в/ч 44260, в/ч 21208, 
в/ч 27840, в/ч 28837, в/ч 71383, в/ч 
96905, в/ч 82400, Узел связи «Ро-
весник», в/ч 20073, в/ч 33744, в/ч 
61642, в/ч 63226, в/ч 64183, в/ч 
64322, в/ч 65349, в/ч 65437, в/ч 
65691

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 
7а, в/ч 45863

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 
17а, 18а, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 
25а, 26а

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 8а, 9а,11а, 12а, 
13а, 19а, мод. 2б,
в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, общ. 
№3, общ. №5, общ. № 6, в/ч 05389, 
в/ч 11386, в/ч 59292, в/ч 61879, п. 
Рощинский (в/ч), Полевой банк, 
в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарнизонный Дом офи-
церов, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» п.г.т. Рощинский, 1 этаж,
фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслуживания, 
фойе, тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» ЦСК 
ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизонный Дом 
офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» п.г.т. Рощинский, 1 этаж,
фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслуживания, 
фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» ЦСК 
ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22
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2 3 4 5
Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная
ул. Коллективная
 ул. Комсомольская 
пер. Комсомольский
ул. Коммунистическая 
пер. Коммунистический 
ул. Краснополянская 
ул. Куйбышева
 пер. Куйбышева 
ул. Молодежная
ул. Набережная 
ул. Новая
ул. Ново-Садовая
пер. Ново-Садовый 
ул. Раздольная 
ул. Шмидта
ул. Юбилейная 
ул. Южная
ул. Летная
ул. Озерная
ул. Тихая
пер. Авиационный
Жилой дом 1123 км
пос. Энергетик 
Населенный пункт массив Энер-
гетик
Населенный пункт СТ поселка 
Энергетик
СДТ «Орлов»
СНТ «Моторостроитель»
СНТ «Стройфарфор»
СТ «Металлург» Смышляевский 
массив

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная
ул. Демократическая
ул. Ильичева
ул. Кирпичная 
ул. Кооперативная 
ул. Луговая
ул. Мичурина 
ул. Нижне-Падовская
ул. Октябрьская
ул. Пионерская
ул. Приозерная
ул. Специалистов
ул. Торговая
ул. Чапаева 
ул. Шоссейная
Общежитие ДЗРПС
Микрорайон СТД «Дружба» мас-
сив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная
ул. Кирова 
ул. Механизаторов
ул. Ново-Вокзальная
ул. Первомайская 
ул. Оренбургская 
ул. Падовская 
ул. Пушкина
пер. Пушкина
Железнодорожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая
ул. Восточная
ул. Ближняя
 ул. Дружбы дома 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19
ул. Межевая
ул. Народная дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 
6, 7
ул. Угловая
Населенный пункт 1 км Юго-Запад-
нее п. Новосемейкино
Поселок Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12, 14 
ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 
6, 6 а, 7, 9, 10, 11
ул. Волжская
ул. Гоголя
ул. Дачная 
ул. Заводская 
ул. Клубная
ул. Лермонтова 
пер. Лермонтова 
ул. Маяковского 
ул. Молодогвардейская 
ул. Полевая
ул. Пролетарская 
ул. Профсоюзная
ул. Рабочая
ул. Речная
ул. Свободы 
ул. Советская 
пер. Советский 
ул. Спортивная 
ул. Степная
ул. Школьная
ул. Тополей 
ул. Штабная
пос. Спутник
Населенный пункт поселок ПКСТ 
«Спутник-1»
Населенный пункт СТ Спутник-2
Смышляевский массив
Населенный пункт СТ Спутник-1 
Смышляевский массив
СТ «Средняя Падовка»
СТ «Хуторок»
СНТ Прогресс

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 11, 11а, 
12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17

пгт. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, 
д. 9а,
ГБОУ СО ООШ № 2 
пгт. Смышляевка, спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образовательный 
центр» п.г.т. Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», класс хоре-
ографии, 
тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9а,
ГБОУ СО ООШ № 2 пгт. Смышляевка, 
спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, 
б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образовательный 
центр» п.г.т. Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, 
д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,   ул. Дружбы, 
д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
класс хореографии,  
тел. 999-23-19

№ 0730

Сельское 
поселение
Спиридо-
новка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Школьная, 
д. 1,
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе, 
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, ул. Школьная,
д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Спиридоновка, 
фойе, тел. 996-76-36

Сельское 
поселение
Сухая 
Вязовка

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, 
д. 1а, Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка,
тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 
д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая Вязовка, фойе, 
тел. 998-89-97

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный 

пос. Черновский, ул. Советская, д.1, Ад-
министрация сельского поселения Чер-
новский тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. Школьная, 
д. 14, ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский, 
тел. 999-74-98

Сельское 
поселение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки
пос. Чапаевка
СДТ Росинка
СТ Кондитер

с. Николаевка
тер. СТД «Надежда»
тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. Победы, 
д. 17, Администрация
сельского поселения Черноречье, 
тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Советская, д.18, 
МБУК «Звезда» сельского поселения 
Черноречье, 
Дом культуры, (библиотека)
с. Николаевка, тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, д. 58,
Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советская, д.18,
Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
Николаевский проспект, д. №№ 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 20
ул. Луговая 
ул. Раздольная, д. №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, адрес, телефон Местонахождение помещения 
для голосования, телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Земская 
Николаевский проспект, д. №№ 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 52, 54, 56, 57, 58, 60,62,70
мкр. Южный город, д. №№ 2-51
ПСХ ЗИМ
ул. Преображенская

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

Городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0738 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк
ул. Николая Симонова;
ул. Академика Дмитрия Козлова 1
,3,5,6,7,8,9,10,11,12,23,25,27,29,3
1,33,35
пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32
ул. Олега Пешкова

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, 
ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда
пер. Ильинский
ул. Дворянская
ул. Слободская
ул. Воскресенская
ул. Цветочная
ул. Майская
ул. Новоселовская
ул. Лучистая
ул. Светлая
ул. Центральная
ул. Зеленая
ул. Новая
ул. Луговая
ул. Озерная
ул. Дачная
ул. Школьная
ул.Лучистая
ул. Южная

ст. Мастрюково (ЖГИЗ)
ул. Вокзальная
ул. Центральная
ул. Мастрюковская
ул. Подгорная
ул. Лесная
ул. Береговая

жил. массив «Волжский»
жил. массив «Парус»
СТ «Барское»
СНТ ДПК Озерный

Пос.Власть труда, ул. Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Пос.Власть труда, ул. Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Сельское 
поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая
ул. Садовая
ул. Ново-Садовая 
ул. Территория Лесопункта 
ул. Территория Мехлесхоза 
ул. Колхозная 
ул. Колхозный переулок 
ул. Ново-Рабочая
ул. Хлебная
ул. Фабричный переулок 
ул. Фабричная
ул. Ново-Фабричная 
ул. Спортивная 
ул. Чехова
ул. Фрунзе 
ул. Пушкина 
ул. Московская 
ул. Гаражная
ул. Гвардейская 
ул. Ленинградская 
ул. Лермонтова
ул. Раздельная 
ул. Жуковского
с. Выползово
с. Подгоры
пос. Гаврилова Поляна
пос. Усинский

с. Рождествено, ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Поволж-
ского округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения По-
волжского округа»
тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание школы с. Белозерки, здание школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, клуб п. Па-
харь

п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, клуб п. 
Пахарь

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 пос. Яицкое
жилой массив Яицкое 

пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1 пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 пос. Березки
пос. Новоберезовский
СНТ Газовик
массив Аглос

пос. Новоберезовский, ул. Специалис-
тов, д. 1, тел. 99-88-310

пос. Новоберезовский, ул. Специа-
листов, д. 1, тел. 99-88-310

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского 
ул. Губернаторская
ул. Алабина
ул. Кирилла и Мефодия

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
Николаевский проспект, д. №№ 1, 
3, 5, 7, 9, 11
ул. Лета;
ул. Раздольная, д. №№ 7, 8, 10;
ул. Весенняя, 
ул. Изумрудная

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Подстепновская;
Николаевский проспект, д. №№ 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 64, 66, 68 

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

Городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0748 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк
ул. Митрополита Иоанна Снычева;
ул. Митрополита Мануила Леме-
шевского; 
ул. Александровская роща
ул. Веры Ершовой;
ул. Петра Монастырского;
ул. Академика Дмитрия Козлова, 
д №№ 13,14,15, 16
Связующее шоссе;
ул. Константина Грота;
ул. Александра Солдатенкова;
ул. Владимира Середавина;
ул. Аннеты Басс;
ул. Нестора Постникова
Тер. Лесная

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, 
ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификаци-
онный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 
8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0512011:4151, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Вос-
кресенка, 5 линия, участок № 42, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Елена Александровна, 
почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Венцека, д.4, кв.11, теле-
фон 8-917-149-12-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,  
СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Воскресенка, 5 линия, участок № 42, в 12 
часов 00 минут 06 июля 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, 
с 06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ, расположенные по адресам: Самарская 
область, Волжский район, СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Воскресенка, 5 
линия, участок № 40 с кадастровым номером 63:17:0512011:3690, и Самар-
ская область, Волжский район, СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Воскре-
сенка, 4 линия, участок № 39. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок, В случае отсутствия заинтересованных 
лиц границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификаци-
онный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 
8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0512011:3690, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Вос-
кресенка, 5 линия, участок № 40, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Депутатов Василий Иванович, 
почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, д.43, 
кв.30, телефон 8-927-726-51-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,  
СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Воскресенка, 5 линия, участок № 40, в 12 
часов 00 минут 06 июля 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, 
с 06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ, расположенные по адресам: Самарская 
область, Волжский район, СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Воскресенка,  
5 линия, участок № 38, Самарская область, Волжский район, СТ № 1, при за-
воде Клапанов, м-ва Воскресенка, 4 линия, участок № 37, и Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ № 1, при заводе Клапанов, м-ва Воскресенка, 4 
линия, участок № 39. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Восток», линия 24, участок № 137, выполняются 
кадастровые работы по образованию его из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ 
является Топина Валентина Александровна, адрес: г. Самара, пр-т Кирова,  
д. 345, кв. 77, тел. 8-927-266-55-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Восток», линия 24, участок № 137, 06 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район,  
СДТ «Восток», линия 24, участок № 135; Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Восток», линия 24, участок № 139; Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Восток», линия 23, участок № 136, а также остальные смежные земель-
ные участки, расположенные на территории СДТ «Восток» в кадастровом 
квартале 63:17:0803023.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181А, офис 304А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0803019:2129, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, массив с/за «Юбилейный», това-
рищество «Надежда», линия 9, участок 41, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пьянов В.И., проживающий по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 22, кв. 30.  
Тел. 8-905-018-25-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, мас-
сив с/за «Юбилейный», товарищество «Надежда», линия 9, участок 41, 06 ию-
ля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется  
согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, массив с/за «Юбилейный», 
товарищество «Надежда», линия 9, участок 40;

2. Самарская область, Волжский район, массив с/за «Юбилейный»,  
товарищество «Надежда», линия 9, участок 42;

3. Самарская область, Волжский район, массив с/за «Юбилейный»,  
товарищество «Надежда», линия 10, участок 12.

При проведении согласования местоположения границы при себе 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 ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой 
Валентиновной (аттестат кадастрового инженера №63-10-15), почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, телефон 951-96-52, адрес элект-

ронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ №1 при заводе 
Клапанов, дачный массив Воскресенка, 8 линия, участок №83, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Анохина Мария Ивановна, поч-
товый адрес: индекс 44320, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3, кв. 35,  
тел. 8 (937) 183 05 00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СНТ №1 при заводе Клапанов, дачный массив Воскресенка, 8 линия, 
участок № 83, тел. 951-96-52, 06 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ №1 при заводе Клапанов, дачный массив Воскресенка, 8 линия, 
участок №83, находящиеся в КК 63:17:0512007, в границах которых расположе-
ны такие земельные участки, по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются  с 06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г. по адресу: 443016, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, тел. 951-96-52. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, 
тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0206017:581, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 18, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Татьяна Леонидов-
на, проживающая по адресу: Самарская область, гор. Самара, 3-й Проезд,  
д. 53, кв. 5. Тел. 8-919-803-20-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с. Рождествено, ул. Набережная, д. 18, 06 июля 2020 г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 06 июня 2020 г. по 05 июля 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1. Самарская обл., Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 16, ка-
дастровый номер: 63:17:0206017:115.

2. Самарская обл., Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 12, ка-
дастровый номер: 63:17:0206017:84.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

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

Заказчиком кадастровых работ является Носков С.Н., проживаю-
щий по адресу: Самарская область, с. Рождествено, ул. Луговая, д. 26.  
Тел. 8-927-263-59-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская обл, р-н Волжский, с Рождествено, ул. 
Луговая, д 26, 03.07.2020 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03.06.2020 г. по 02.06.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, с. Рож-
дествено, ул. Луговая, д. 24.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
АО «Транснефть-Дружба» доводит до сведения участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 
63:17:0000000:282, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР, из земель сель-
скохозяйственного назначения, о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности.

Место проведения: Самарская область, Волжский район, пос. НПС 
Дружба, ул. Школьная, д.2 (Здание администрации сельского поселе-
ния Лопатино.). Дата проведения: 22 июля 2020 г. Время проведения: 
09.30. Начало регистрации участников - в 09.00.

Организатор собрания: Администрация сельского поселения Лопати-
но, в лице Главы Администрации Жукова Владимира Леонидовича.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Согласование для АО «Транснефть - Дружба» предоставления зе-

мельного участка (частей земельного участка) для эксплуатации назем-
ных элементов «МН Куйбышев-Унеча-Мозырь 1» (задвижка, УКЗ). 

3. Выбор уполномоченного лица для согласования местоположения 
границ земельного участка (частей земельного участка) и для заключе-
ния договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте), об услови-
ях договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте) земельного 
участка (частей земельного участка).

 Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2, тел. 8(846) 999-78-88, 
8(3532) 436-536 доб.114. 

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность 
в случае представительства). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Волжского района Самарской 

области (г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167а) продле-
вает до 01 июля 2020 года прием заявлений от канди-
датов, изъявивших желание для поступления в высшие 
военные образовательные учреждения МО РФ. По всем 
вопросам обращаться в кабинет № 7, телефон для спра-
вок 200-02-11.

Перечень необходимых документов:
- заявление (по образцу);
- ксерокопия свидетельства о рождении;
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность и 

гражданство;
- автобиография;
- справка о текущей успеваемости за 10 класс, первое 

полугодие 11 класса;
- справка о физической подготовленности;
- характеристика с места учебы или работы;
- справка из органов внутренних дел об отсутствии су-

димости;
- ксерокопия документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования;
- справка формы 027/У;
- прививочный сертификат (справка о наличии приви-

вок);
- три заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см;
- карта профессионального психологического отбора;
- карта медицинского освидетельствования с резуль-

татами медицинских исследований и амбулаторная кар-
та из детской поликлиники. 

Вниманию населения

уведомление об обработке 
 персональных данных

Государственным и муниципальным органам (учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, юридическим 
и физическим лицам, зарегистрированным на территории 
Самарской области, осуществляющим обработку персо-
нальных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Уп-
равление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области (далее - Управление), являясь уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, информирует о необходимости направить в адрес 
Управления уведомление об обработке персональных дан-
ных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных 
и методические рекомендации по его заполнению размеще-
ны на сайте Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.
rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направ-
ляется один раз за время деятельности организации, не 
влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обя-
зательств. Проверить наличие вашей организации в реест-
ре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.
ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непред-
ставление уведомления об обработке персональных данных 
предусмотрена административная ответственность по ст. 
19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), 
которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, ко-
торые осуществляли обработку персональных данных до  
1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных, обязаны 
представить в уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных информационное письмо о вне-
сении изменений в реестр, содержащее сведения, указан-
ные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки персо-
нальных данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях» - сведения о месте нахождения базы данных инфор-
мации, содержащей персональные данные граждан Россий-
ской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-82, 
250-05-83.

Управление Роскомнадзора
 по Самарской области.


