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Именные премии
губернатора

Современный, комфортный,
долгожданный
Главный федеральный инспектор по Самарской области дал высокую оценку детсаду-новостройке
в п.г.т. Смышляевка

Нацпроект
23 июля ГФИ
по Самарской области
Юрий Александрович Рожин
посетил с инспекторской
проверкой новый
корпус детского сада
п.г.т. Смышляевка. Его
сопровождали заместитель
министра образования
Самарской области Андрей
Вячеславович Пикалов,
глава Волжского района
Евгений Александрович
Макридин, руководитель
Поволжского управления
министерства образования
и науки Самарской области
Светлана Николаевна
Сазонова.

Строительство этого важного социального объекта велось в рамках
национального проекта «Демография», он был введен в эксплуатацию в мае этого года. Экскурсию
для гостей провела заведующая
детским садом Екатерина Сергеевна Мишина.
Яркое, современное трехэтажное
здание, рассчитанное на 250 воспитанников (12 групп, из них - четыре
ясельных на 80 мест), - долгожданный и вдвойне радостный подарок
для жителей смышляевского поселения. Благодаря вводу в строй этого нового корпуса практически полностью ликвидирована очередь в
структурное дошкольное отделение
ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка.
Еще в прошлом году это была одна
из острейших проблем в поселении.
В новом корпусе детсада созданы самые комфортные условия для
юных волжан. В учреждении уни-

кальная предметно-развивающая
среда для творческого и интеллектуального развития детей, ничем не
уступающая лучшим городским дошкольным учреждениям.
Сейчас, в условиях эпидемиологических ограничений, здесь
работают две дежурные группы с
соблюдением всех требований безопасности. А вскоре все три этажа
наполнят звонкие детские голоса.
Члены рабочей комиссии познакомились как с уличным, так и с внутренним содержанием современной
«страны детства» - от игровых и рабочих помещений, инструментального, технического и спортивного
оборудования до дизайна.
Стены каждого этажа сотрудники детсада оформили тематически: первый знакомит малышей с
природой Самарского края, второй - с его достопримечательностями, архитектурой и яркими спор-

тивными достижениями, третий
посвящен техническому творчеству. На втором этаже с дошколятами будут проводить спортивные
и музыкальные занятия, на третьем расположены две современные
лаборатории - для развития навыков конструирования, технического
творчества, робототехники и азов
программирования. В помощь педагогам и воспитанникам различные конструкторы, две интерактивные панели, ноутбуки, цифровые
микроскопы - все это не игрушки, а
реальные инструменты для познания и изучения мира.
Создана в детсаду и своя музейная комната, посвященная почетным гражданам родного поселка
и Великой Отечественной войне с
реальными артефактами военного
времени.
(Окончание на стр. 6)

В соответствии с постановлением губернатора Самарской области от 27.07.1999 № 200 «Об именных премиях губернатора области
для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей,
воспитывающих двух или более детей-инвалидов» в целях стимулирования данной категории населения
к активному образу жизни объявлен
прием документов на соискание
премий 2020 года.
Срок окончания приема заявок –
1 сентября 2020 года.
Премии присуждаются в следующих номинациях:
«Образование и наука», «Литература и искусство», «Техническое и
народное творчество», «Предпринимательская, производственная
и научно-рационализаторская деятельность», «Физическая культура
и спорт», «Общественная деятельность», «Родители, воспитывающие
двух и более детей-инвалидов».
Премии присуждаются людям
с ограниченными возможностями
здоровья, а также родителям, воспитывающим двух и более детейинвалидов. Размер каждой премии
составляет 20,0 тыс. рублей.
Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по присуждению именных премий губернатора
области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или
более детей-инвалидов, следующие документы:
заявление соискателя (или его
представителя) на участие в конкурсе;
анкету, заполненную соискателем (или его представителем);
автобиографию (в свободной
форме);
характеристику (в свободной
форме);
копию справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов, печатные работы,
картины, художественные изделия
и т.д.);
копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида.
Пакет документов может быть дополнен ходатайством выдвигающей
организации (в свободной форме).
Подробная информация, в том
числе образцы документов, указана на официальном сайте министерства (minsocdem.samregion.ru) в
разделе «Новости», а также на сайте
«Реабилитация инвалидов Самарской области» (reabilit.samregion.ru).
Документы на соискание премий
принимаются в государственных
казенных учреждениях Самарской
области «Комплексные центры социального обслуживания населения», территориальных отделах
министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области по месту жительства, а также в министерстве
социально-демографической и семейной политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара,
ул.Революционная, д.44, каб.413,
тел. 334-86-41, электронная почта:
snp@socio.samregion.ru (отв. Супотницкая Наталья Петровна).
Министерство социальнодемографической и семейной
политики Самарской области.
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сегодня – день работников торговли
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поздравления
Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Сфера торговли является одной из важнейших составляющих экономики нашего
региона. Уровень развития потребительского рынка, обеспечения жителей региона
товарами и услугами является значимым показателем инвестиционной привлекательности губернии, качества жизни и благополучия наших земляков.
В последние годы усилия органов власти и бизнес-сообщества позволили существенно увеличить долю продукции местных производителей. На полках небольших магазинов и крупных торговых сетей стало заметно больше товаров с торговой маркой
«Самарский продукт». Для обучения наших товаропроизводителей навыкам и технологиям продаж организован обучающий проект «Школа ритейла», проведены торгово-закупочные сессии. Продвижению товаров и услуг наших производителей способствует
и система добровольной сертификации «Самарское качество».
Серьезным испытанием для работников торговли стал период противодействия эпидемии коронавирусной инфекции, связанный с существенными ограничениями предпринимательской деятельности. Это повлекло за собой снижение товарооборота и необходимость пересматривать подходы к работе, развивать
новые форматы. Искренне благодарен вам за то, что, работая в экстремальных условиях, вы добросовестно трудились, обеспечивая граждан товарами первой необходимости. Убежден, при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, федеральных органов власти, Правительства области
отрасль сумеет преодолеть все трудности, в полной мере восстановить потребительский спрос и выйти на
новые рубежи развития.
Хочу выразить вам искреннюю благодарность за вашу стойкость и самоотверженность, ответственность
и профессионализм. Уверен, что и в дальнейшем, трудясь на благо региона, вы будете проявлять свои лучшие профессиональные и человеческие качества!
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники и ветераны торговли
Волжского района!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем работников торговли!
Разнообразие, качество, доступность продуктов, товаров и услуг - индикатор развития современного общества. А сфера торговли - это
надежно работающий механизм, ключевое связующее звено между производителем и потребителем. Во многом от вашего профессионализма, гостеприимства и культуры обслуживания
зависит не только хорошее настроение наших жителей, но и имидж
Волжского района.
Важно, чтобы человек, его интересы и потребности были и оставались главными ориентирами в вашей нелегкой работе.
Год от года сфера торговли в Волжском районе динамично развивается, растут число, доступность и качество магазинов, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется ассортимент
товаров.
От всей души благодарю вас за нелегкий, но очень необходимый
труд. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе на благо социально-экономического развития нашего района.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.
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Как индивидуальный предприниматель Юрий Сергеевич Семенюк
из Рощинского построил свой бизнес
волжские предприятия
В этом году 25 июля в России
отмечается День работника торговли.
Традиционно праздник приходится
на четвертую субботу июля.
В Волжском районе торговля самая массовая сфера деятельности,
которая с каждым годом только
расширяется. Многие люди приходят
в торговлю из других профессий.
Так случилось и с индивидуальным
предпринимателем Ю.С. Семенюком,
в прошлом военным, а ныне владельцем
нескольких магазинов в поселке
Рощинский.
30 лет назад Юрий Сергеевич, наверное, едва ли представлял себе, что свяжет свою жизнь с торговлей. Тогда
Ю.С. Семенюк окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище и по
распределению отправился служить в Западную Германию командиром взвода. Казалось, что карьера военного
ему предопределена. Но жизнь распорядилась иначе.
В связи с объединением Германии 1 июля 1990 года в рамках договора между правительствами ФРГ и
Российской Федерации было принято решение о переводе 100 тысяч российских военнослужащих из Восточной Германии в Россию. Среди них оказался и
Ю.С. Семенюк. Его перевели в городок Черноречье около Самары. Городок начали строить в 1990-е годы, а с
июня 2002 года он получил статус закрытого военного
городка и стал называться Рощинским. Именно здесь
Юрий Семенюк служил командиром роты до 1997 года.
После увольнения из армии он получил неожиданное для
себя предложение - работу администратором в аптеке,
которую открыли в Доме офицеров Рощинского гарнизона. Подумав, он согласился.
Спустя несколько лет Юрий Сергеевич решил получить
необходимое образование и открыть собственное дело.
После окончания медуниверситета Ю.С. Семенюк зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл свою аптеку и еще несколько торговых
точек в поселке - магазины товаров первой необходимости и цветов. Также по согласованию с Военторгом он
продает военную форму под брендом «Армия России».
Сейчас у него работают 8 человек - все жители поселка. Вести дела ему помогает супруга Альфия Габтрахимовна, поэтому можно сказать, что это семейный бизнес.
В сегодняшних непростых условиях главное - удержаться на плаву. «Наша первая задача - сохранить рабочие места, выплачивать заработную плату сотрудникам и
все социальные пособия, - говорит предприниматель. Сегодня это непросто, тем более что есть конкуренция. В
поселок пришли крупные торговые сети. Чтобы конкури-

ровать с ними, приходится постоянно обновлять ассортимент, искать товар, которого нет в торговых сетях».
Несмотря все на трудности, Ю.С. Семенюк принимает
активное участие в жизни поселка.
«В Рощинском есть несколько социально ответственных
бизнесменов, и Юрий Сергеевич, безусловно, один из них,
- рассказывает специалист 1-й категории администрации
городского поселения Рощинский В.Г. Калмыкова. - Предприниматель помогает собирать новогодние подарки и
организовывает концерты в Доме офицеров для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Каждый год к 9
Мая он дарит цветочные букеты и подарки нашим ветеранам и труженикам тыла. Во время пандемии коронавируса
он обеспечивал жителей защитными масками. Подобная
поддержка от предпринимательского сообщества очень
важна».
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На протяжении всей истории нашей страны торговля играет важную роль в экономике и даже политике. С развитием рыночных отношений эта
профессия стала одной из наиболее распространенных и востребованных. В последние годы эта
сфера бурно развивается. По данным Росстата, в секторе торговли работает около половины
малых предприятий России, где трудятся более
3 миллионов человек. Люди этой профессии окружают нас в повседневной жизни. Более того, сам
уклад нашей жизни немыслим без продавцов и
магазинов.
На территории Волжского района, по данным отдела потребительского рынка, в настоящее время
насчитывается 688 объектов розничной торговли,
в том числе 437 стационарных и 251 нестационарный, и 87 объектов общественного питания. Основная часть этих предприятий работает устойчиво и
стабильно, несмотря на тяжелые экономические
условия.
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27 июля - день работников мфц
Уважаемые работники Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
Волжского района!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
27 июля 2010 года был принят Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» - основной
нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ. Для сотрудников многофункциональных центров по всей России эта дата считается
профессиональным праздником!
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - это новый формат взаимодействия государства и граждан, который действительно экономит время
Каждый день вы помогаете людям, ваша работа – это ответственный и
важный труд.
От всей души желаю всем работникам многофункционального центра
не сбавлять темпов, приумножать достигнутые результаты, воплощать в
жизнь перспективные проекты и - непрерывного движения вперед!
Пусть у сотрудников центра всегда будет улыбка на лицах и готовность
помочь людям! Крепкого здоровья вам, мира, добра и благополучия!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

В основе работы –
забота о людях
Работники МФЦ – наши
незаменимые помощники
в решении сотен вопросов
взаимодействия
с государственными
и муниципальными
службами.
По результатам мониторинга
деятельности МЦФ Самарской области за 2019 год МФЦ Волжского
района занял первое место, обойдя в этом профсоревновании даже многофункциональные центры
крупных городов - Самары и Тольятти. Среди многочисленных критериев оценки главными остаются
- качество, доступность и быстрота оказания услуг населению. Достичь высоких результатов Волжскому МФЦ позволила слаженная
работа сотрудников службы и
конструктивное сотрудничество с
районной администрацией.
Верхнюю строчку рейтинга
обеспечил, в первую очередь,
объем оказанных услуг - как в абсолютных цифрах, так и на одного жителя района и на одно «окно
приема граждан». Выйти в лидеры
позволил и самый большой показатель по территориальному охвату сельских поселений и, соответственно, доступности услуг
для жителей на местах.
Время ожидания приближается
к «золотому» стандарту службы 15 минутам. МФЦ стопроцентно укомплектован кадрами: сейчас здесь трудятся 89 человек, из
них 42 работают непосредственно с населением в «окнах приема
граждан» (два года назад в «окнах»
прием вели всего 22 специалиста). Достойно прошло районное
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отделение многофункциональной
службы и испытание, связанное с
работой в условиях пандемии. В
этот период Волжский МФЦ практически не прекращал свою работу. В кратчайший срок руководство центра выстроило работу в
соответствии со всеми эпидемиологическими нормами, обеспечило людей средствами защиты, организовало режим безопасности
для сотрудников и клиентов. Благодаря администрации района,
которая выделила дополнительные финансы, были приобретены
три аппарата для обеззараживания воздуха в помещении, бесконтактные термометры, необходимые дезинфицирующие и
защитные средства. И до сих пор
сотрудники службы соблюдают
все необходимые правила работы
с населением в режиме ограничительных мер.
Высокой оценки деятельности волжского МФЦ на областном
уровне, по мнению руководителя службы, позволила добиться
командная работа. Как сказала
директор МФЦ Волжского района Ирина Александровна Мельник, сотрудники МФЦ стараются делать все возможное, чтобы
граждане оставались довольными оказанной услугой и их работой. Начиная от руководителя и
заканчивая техническим персоналом, все сконцентрированы на
решении этой главной задачи. И
в случае необходимости все - от
специалистов в «окнах» до служб
сопровождения - готовы остаться
после работы, выйти в выходные.
Это и есть командная работа.
Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено МФЦ
Волжского района.

И.А. Мельник, директор МБУ м.р. Волжский
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
- На сегодня в Волжском районе действуют 28
«окон приема граждан». Мы пришли к людям, приблизив предоставление услуг нашей службы на
расстояние шаговой доступности, охватили своей работой абсолютно все уголки нашего района, в каждом поселении создали территориально
обособленные подразделения, а в таких крупных
поселениях, как Смышляевка и Лопатино, по несколько. По-прежнему мы остаемся верными нашему главному принципу: соблюдая профессионализм, индивидуальный подход и личную ответственность, сохранить
уважение и дружелюбное отношение к каждому человеку. Ведь главное
в нашей работе - это забота о людях, поэтому мы всегда стараемся найти решение в любой, даже в самой сложной ситуации.
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комфортная среда:
продолжение
В поселке Яицкое появятся современная детская площадка
и новые благоустроенные дороги

Участниками федеральной
программы «Комфортная
городская среда» в этом году
стали дворовые территории
в селе Воскресенка,
пгт Петра Дубрава
и в п. Придорожный
(ж.м. Яицкое). Везде полным
ходом идут строительные
работы. Среди них
и дворовая территория в
Яицком, которую в этом году
ждет второй, завершающий
этап реконструкции.
В прошлом году в большом
дворе, объединяющем сразу восемь многоквартирных домов на
ул. Яицкой, начались перемены.
Впервые за десятилетия здесь
был проведен капитальный ремонт дворовых проездов, установлены бордюры, положено новое
асфальтовое покрытие. И жители оценили перемены - искренние
слова благодарности в адрес всех
уровней власти звучат до сих пор. В
этом году здесь продолжают благоустраивать пешеходные дорожки и
околоподъездные зоны, вместо устаревших игровых конструкций будет установлена современная универсальная детская площадка.
«Я местный житель, живу здесь
давно и могу сказать, что за последние годы у нас идет заметное
прогрессивное движение в плане
благоустройства, в том числе и п.
Яицкого, - говорит главный специалист МБУ «Лопатинское» Сергей
Александрович Белимов. - Все это
делается для людей - детские площадки, освещение, асфальтирование, тротуары».
Дом №1а на ул. Яицкой стоит
немного в стороне, к нему очень
сложные подъезды, и сейчас
здесь проводится дополнительное расширение тротуарных дорог. Будут заасфальтированы дорожки, ведущие к домам №1 и 1а.
Так просили люди. Первоначально
это не входило в план реконструкции, но жители обратились к главе поселения В.Л. Жукову, и было
принято решение о выделении дополнительных средств из поселкового бюджета, чтобы включить
в реконструкцию и эти пешеходные дорожки. Кроме того, здесь
же появятся съезд с федеральной
трассы и небольшая асфальтированная площадка, где можно будет
поставить автомобиль.
Но основной объем работ сейчас
развернут в самом дворе, где полным ходом идет подготовка к установке детской площадки на месте
уже отживших свой век качелей и
горки. Работы ведет подрядная организация ООО «Морган-Инжиниринг».
«Это самый большой строительный объект на данной территории,
- говорит руководитель проекта
генподрядной организации Д.В.
Горошевич. - Произвели демонтаж устаревших игровых конструкций, сняли грунт с сорной травой,
готовим под площадку основание,
в ближайшие дни начнем укладку
щебня и асфальта».
Как объяснил представитель
подрядчика, детская площадка оказалась довольно сложным
строительным объектом, ведь по
факту она находится в низине. Поэтому при ее установке необходимо учитывать особенности рельефа, и главная задача - приподнять
площадку до уровня асфальтовой
дороги, чтобы этой «территории
детства» не угрожали дождевые

Любовь Васильевна Сорокина, жительница дома
ул. Яицкая, 1в, с сыном Сашей:
- Живем в этом доме 18 лет, в нашей семье трое детей, Сашенька - младший. Мы очень рады строительству детской площадки. Это любимое место у наших
ребят. Увидели новую площадку в Верхней Подстепновке и захотелось, чтобы и у нас появилось такое же
удобное и современное место для детских игр. И теперь нам такое счастье улыбнулось: площадку строят,
дорогу сделали. Мы очень рады таким улучшениям.
Раньше у нас тут вместо дороги была щебенка, сами,
своими силами засыпали около подъездов. И каждый раз после дождя была
грязь, а теперь - хорошо, чисто! Нам здесь нравится жить, в город совсем не
хочется. И до работы добираться удобно.
Наталья Александровна Петрова, жительница
дома №3:
- Когда заасфальтировали двор, стало очень удобно. Раньше здесь были ямы, дорожек не было, лужи
- не обойти. При сильном дожде - хоть на лодке плыви! В прошлом году положили асфальт, еще раньше
сделали обводной тротуар по поселку. Разница стала большая меж тем, что было и как стало! Нравится
еще, что оборудуют нам освещение во дворе, а то по
вечерам было темно ходить. Стало красивее, удобнее, чище.
Татьяна Александровна Таирова, жительница
дома №5а:
- Я уже тридцать лет здесь живу. Столько лет у нас
не было благоустроенных дорог, сплошные ямы. Детей просто нельзя было одних выпускать! А сейчас и
дороги, и площадка детская, и свет будет. Радуемся!
А как ребятам теперь интересно и удобно кататься
по новым дорожкам! Двор большой, семей с детьми
много. Что касается самой детской площадки, нужно,
чтобы она затенялась - очень жарко летом. Мы сами
стараемся содержать в порядке палисадники около
дома, цветы сажаем, прибираемся. И, конечно, если бы каждый житель хотя
бы по чуть-чуть вносил свой вклад в благоустройство, у нас в поселке было бы
еще лучше.

воды. Для достижения нужного
уровня строители привезли сюда уже более двухсот тонн песка.
Далее рабочие отсыпят площадку
щебнем, потом положат асфальт
и установят на нем мягкое резиновое покрытие.
«С 1 июля введены новые нормы
по детским площадкам, где обязательно наличие сертификата евразийского союза на все оборудование детских площадок, - объясняет
Денис Владимирович. - И по данному регламенту толщина покрытия
площадки напрямую зависит от высоты игровых конструкций. Поэтому
здесь нужна резиновая плитка толщиной не менее четырех сантиметров. Будет установлен полноценный игровой комплекс - карусели,

горки, несколько видов качелей. На
этой неделе уже начнем асфальтовые работы и установку закладных
деталей для игровых элементов».
Кроме того, в этом дворе будут
установлены восемь световых опор,
заасфальтированы подходы ко всем
подъездам, а у каждого подъезда
появятся лавочки и урны. Со своей
стороны администрация поселения
обещает жителям помочь и с озеленением обновленной территории, перед этим посоветовавшись с
жильцами, какие деревья и кустарники должны украсить, а со временем затенить и детскую площадку,
и этот большой двор.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Из почты «ВН»
Мы продолжаем
публикации
воспоминаний
о военном времени наших
читателей, жителей
Волжского района.
Сегодня – история семьи
учителя из поселка
Стройкерамика Людмилы
Никифоровны Калугиной.
Уважаемая редакция, мы, постоянные читатели вашей газеты, решили написать вам свои воспоминания о том, как пережили военное
время, и о наших отцах-фронтовиках.
А история нашей семьи такова.
Я, Людмила Никифоровна Калугина, уроженка Самарской области,
мне 83 года, муж уроженец Курганской области. Вместе мы прожили 57 лет, воспитали сына и дочь,
есть три внука, две внучки, правнук
и правнучка. Проработали в одной
школе в Курганской области более
40 лет, а сейчас живем в поселке
Стройкерамика.
Помню, когда мой отец Н.И. Карюхин уходил на войну, в доме
стоял жуткий детский вой. Затем
стали приходить с фронта письма-треугольники, а однажды пришла похоронка (потом, к счастью,
оказалось, что отец жив). Мама
вопила, а мы, десять детей, испуганно бегали по избе и плакали. Потом мама с горя на клочки
порвала похоронку и выкинула обрывки в лохань. Пришлось их потом собирать и склеивать, ведь на
основании этого документа нам
выдали мешок отрубей и одно
пальто. Отруби нас спасали долгое время, ведь лепешки обычно
пекли из одной травы, а с отрубями очень даже вкусно было.
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память

выжили, выстояли...
А еще помню, мама была такая
худющая, что ветром шатало. Работала за трудодни день и ночь днем телятницей, а ночью караулила хлеб. Мы однажды прибежали к
ней, когда она поила телят сепарированным молоком, и попросили
налить нам кружечку. Мама заплакала и сказала: «Дети, не ходите
больше, не разрешают».
Работали по дому мы все: держали овечек, корову, кур. На корове
возили сено, пахали, и потому она
не давала молока. Мы, дети, помогали колхозу: собирали колоски,
пололи вручную хлебные поля.
Во время войны пришла повестка моей сестре - ее отправили в
Самару ухаживать за ранеными в
госпитале. У нас сохранился военный билет участника Великой
Отечественной войны Карюхиной
Евдокии Николаевны.
А еще помню, как в сентябре
1946 года отец вернулся с войны. Мы все «прилипли» к нему и
не оставляли его ни на миг. Тогда он бросил тулуп на пол, лег и
распахнул руки, а мы облепили
его с обеих сторон и долго не отпускали.
Дом в то время находился в плачевном состоянии: солому с крыши
разнесло ветром, дождь попадал в
избу, не во всех окнах были стекла.
При отце жизнь стала налаживаться, перекрыли крышу, отремонтировали дом. Отцу в колхозе дали
пасти 30 голов овец. Они все были
в струпьях, так мама их выхаживала - мыла несколько раз в бане щелоком. Мы, дети, во всем помогали родителям: сено косили, пасли,
ухаживали за скотиной, работали
на огороде. Все лето делали кизяки, а затем ими зимой топили рус-

Династия Карюхиных.
В центре глава семьи, участник войны
Никифор Илларионович, рядом жена Минодора Вуколовна.
скую печь. Даже на игры времени
не было, только по большим праздникам.
У отца были награды, сейчас их
уже не найти, но о войне он мало
нам рассказывал - видимо, не хотел воспоминаниями бередить душу. Сейчас из всех моих братьев и
сестер я осталась одна, но жизнь
продолжается. Много племянников, с которыми тесно общаемся,
они продолжают трудиться на благо Родины.
У мужа, Калугина Владимира Григорьевича, отец Григорий
Дмитриевич ушел на войну в 1941
году, служил шофером. Однажды
пришло извещение: пропал без
вести. Много лет спустя в кни-

ге памяти по Курганской области
мы прочитали, что это случилось в
бою под Москвой. Мать мужа одна
растила двоих детей.
Владимир Григорьевич любит
поэзию, сам пишет, у него есть
сборники стихов, среди которых
много о войне. Вот один из них.
Победа
Я помню тот день в 45-м,
И что Левитан нам сказал.
Как я в картузенке помятом
«Победа!!! Победа!!!» - кричал.
Вся улица солнцем залита
И яблоня в белом «дыму».
Душа моя настежь открыта,
Как окна в соседнем дому.
«Победа!!! Победа!!! Победа!!!» -

участник войны Калугин
Григорий Дмитриевич с женой
Сусанной Петровной.
Ликует повсюду народ.
Бегу я поздравить соседа,
Что рядышком с нами живет.
Сосед мой - такой же парнишка,
Живет той же жизнью, что я.
И оба бежим мы вприпрыжку,
«Победа! Победа!» – крича.
Та радость была чрезмерной,
Которую я испытал.
От счастья кричал я наверно
И как угорелый летал.
С уважением,
В.Г. и Л.Н. КАЛУГИНЫ,
отличники народного
просвещения, ветераны
педагогического труда.
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.

дети пишут о войне

В этом году конкурс
посвящен 75-летию
Великой Победы. Эссе
шестиклассницы Анны
Рыбаковой и стихотворение
семиклассницы
Александры Култаевой
вошли в десятку лучших
творческих работ
школьников на областном
уровне и примут участие
в очном туре
всероссийского этапа,
который должен состояться
осенью нынешнего года.
Учитель английского языка
местной школы Ольга
Александровна Кокорина,
вдохновившая учениц на
участие во всероссийском
творческом соревновании,
рассказала, как шла
подготовка работ.
- Аня Рыбакова - разносторонне развития девочка, она наделена высокими интеллектуальными
способностями, - говорит учитель.
- Ее личность многогранна. Эссе на
тему «Пока мы едины, мы непобедимы» Аня писала самостоятельно. Мне как педагогу почти ничего
не пришлось править. У девочки
очень нестандартное мышление,
она может увидеть детали, которые даже взрослый человек порой
не может разглядеть. Аня прониклась темой и так выразила свои
чувства: «Писала эссе я с чувством
гнева и сострадания - чувства были смешанные. Почти через каждое предложение я останавливалась, понимая, что в рукописи не
смогу выразить все чувства».

Творческие работы двух школьниц из Дубового Умета прошли в очный этап
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша история»

Аня Рыбакова.

Александра Култаева.

«Пока мы едины,
мы непобедимы».
В этом году исполняется 75 лет
со дня нашей Победы в Великой
Отечественной войне. Количество
жертв ошеломляющее. Но мы были вместе и победили вторгшихся в наши земли фашистов. Около миллиона человек - это жертвы
блокады Ленинграда. Те долгие
три года, те долгие дни и месяцы
проживали голодные и исхудавшие люди, потеряв надежду. Она
теплилась только в холодных водах
Ладожского озера. Все надеялись
на него, на то, что все же прибудет
спасение, и за их месяцы мрачного несчастья придет возмездие на
фашистов. И через три года начала
сего хаоса мы все же смогли, выстояли тот ужас, мы одолели его.
Мы победили, потому что были
вместе, потому что в душах тысяч
и миллионов людей все же теплилось семя надежды, и через
несколько мучительных лет - это
семя взросло, и Ленинград осво-

бодился от блокады немцев. Все
попытки Гитлера завоевать Европу
окончились полной капитуляцией
Германии. Но и тут мы были вместе. Советский союз воссоединил
осколки мира, и все вместе, страна за страной, город за городом,
человек за человеком были освобождены от стальных кандалов
фашизма, и мы были освобождены от рук проклятого Гитлера.
Но память со временем ржавеет,
словно ружье смелого воина. Память о тех горестных и кровавых
событиях должна жить в душах
всех людей. Солдаты воевали не
за людей, которые вмиг забудут
храбрый подвиг народа, а за тех
людей, которые будут продолжать
нести и размножать добро на нашей планете. Они надеялись, что
память будет жить в сердцах наших.
Давайте же будем исполнять их
наказ и запомним подвиг Советского союза, спасшего мир от кровожадных лап фашизма и смерти.

Во всех битвах мы были вместе.
Взять, например, оборону Москвы
в 1941-1942 годах. Все 1 250 000
человек были вместе. С надеждой в душе, со страхом в глазах и
ружьями в руках доблестно и храбро сражались против практически
двух миллионов беспощадных солдат Третьего рейха. В итоге погибли почти миллион человек, и хоть с
сей стратегической потерей, но мы
победили. Мы всегда были вместе.
Души сплотились и силы увеличились в сотни раз. В итоге кровь наших воинов омыла земли планеты,
но утопила солдат Третьего рейха.
Так вместе мы победили жадность
в глазах воинов Гитлера и самую
высшую жестокость в глазах его
самого.
Александра Култаева - девочка с активной жизненной позицией. За любое дело, порученное ей,
берется с огромным и заразительным энтузиазмом. И в данном случае она с удовольствием взялась
за написание поэтического произведения к конкурсу на тему «Слава,
которой не будет конца». Я не сомневалась: что бы она ни делала,
все будет выполнено с душой и на
высшем уровне. Саша увлекается
танцами, музыкой, общественной
деятельностью. Она не только ответственный человек, но и очень
хороший товарищ, друг. Видимо,
благодаря именно этим ее качествам ей и удалось написать такое
проникновенное и искреннее произведение.

«Слава, которой не будет
конца»
Двадцать второе июня
Нам никогда не забыть.
Уходили на фронт добровольцы,

Чтоб землю свою защитить!
Отряды парней и девчонок,
Молодых, таких же, как я,
Боролись с проклятым фашизмом
В бою, не жалея себя!
Дни, прожитые народом в блокаде,
Не сможем забыть никогда.
Повергнутый голод и смерть
в Ленинграде,
Потомок,
сохрани в сердцах навсегда!
Единство народа и дух боевой,
Ведущие к победе страну напролом,
Не сломаны были проклятой войной,
Не стали повергнутыми зловещим
врагом.
Ты только подумай,
парад в сорок первом,
Что дан был на площади
двух городов!
Ставший символом надежды и веры,
Пронзивший сердца чрез вехи годов.
А как же премьера, известная всем
В разгар самых страшных трагедий?!
Шостаковича Симфония номер семь,
Укрепившая веру и дух наследий.
Так помни ж, потомство,
невзирая на годы,
И память свою пронеси сквозь века.
И Курской битвы все эпизоды,
И победу, вырванную из лап чужака.
И «чуму»,
что страну на войну обрекла.
И первый салют,
прогремевший в Москве,
За освобождение Белгорода и Орла
Не забыть никогда ни тебе, ни мне.
Так помни разбитые узы затмения,
Пленившие жертв лагерей.
И фашистской Германии падение,
И парад в честь победы над ней.
Спасибо вам, ветераны!
За то, что на свете живу!
За мирное небо над нами!
За нашу Родную страну!

Подготовила
Наталья БЕЛОВА.
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Рейды будут
продолжаться
На территории Волжского
района продолжается
профилактическая
работа по выявлению и
уничтожению дикорастущих
наркосодержащих растений.
Мероприятие проходит
ежегодно в несколько
этапов, с учетом природноклиматических, погодных
условий и особенностей
вегетативного развития
наркосодержащих растений.
Работа по предупреждению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств растительного происхождения, ведется в
районе совместными усилиями полицейских, специалистов администрации района и поселений. Разработаны планы проведения работ, которые
утверждены антинаркотической комиссией Волжского района. В первую очередь, еще весной сотрудники
правоохранительных органов и специалисты администраций поселений
выявили потенциальные места посевов, провели разъяснительную работу с владельцами дачных участков,
огородов, приусадебных территорий, чтобы предотвратить появление
и распространение культивируемых
наркосодержащих растений. С июля
по сентябрь проводится очередной
этап операции: выявление участков с
дикорастущими наркосодержащими
растениями, которые пригодны для
изготовления наркотиков, - это, прежде всего, конопля.
Глава Волжского района Е. А. Макридин утвердил график выездов рей-

довых бригад. В состав рейдовой
бригады были включены сотрудники отделения по обороту наркотиков
отдела МВД России по Волжскому
району, специалисты отдела общественной безопасности и противодействия коррупции администрации
Волжского района, работники поселенческих администраций.
Рейдовые бригады проверили населенные пункты поселений Рождествено, Смышляевка, Петра Дубрава.
Особое внимание уделялось территориям около многоквартирных жилых домов, многочисленных сараев,
гаражей. Специалисты обследовали
и брошеные дома и участки.
На имя глав поселений были выписаны предписания: в тридцатидневный срок скосить эти заросли и сжечь
в специально отведенном месте.
В тот же день в поселениях начался
обкос и уничтожение выявленной дикой конопли.
Выезды рейдовой бригады в другие населенные пункты района продолжатся.

Сотрудники полиции и отдела
общественной безопасности
и противодействия
коррупции призывают
граждан сообщать о местах
распространения дикорастущих
наркосодержащих растений
по телефонам:
отдел наркоконтроля районной
полиции – 332-22-93,
дежурная часть – 278-26-03,
отдел общественной
безопасности
и противодействия коррупции
администрации района –
260-85-68.
Подготовил
Николай ГУСАРОВ.
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Избежать негативных
последствий

На совещании обсудили вопрос предотвращения конфликта интересов

В администрации района
состоялся семинарсовещание по вопросу
предотвращения
и урегулирования конфликта
интересов, а также
соблюдения запретов и
ограничений, установленных
в целях противодействия
коррупции.
Семинар-совещание был организован отделом общественной
безопасности и противодействия
коррупции администрации Волжского района. На нем присутствовали специалисты кадровых служб
администраций поселений Волжского района и лица, ответственные
за работу комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов городских и сельских поселений, а также муниципальные служащие администрации района.
Со вступительным словом к присутствующим обратился начальник
отдела общественной безопасности
и противодействия коррупции администрации Волжского района Салям
Базарбаевич Муханчалов. Он сообщил о последних данных статистики,
касающейся случаев неверного составления деклараций о доходах по
различным ведомствам. Где-то цифры снижаются за счет ведения правильной разъяснительной работы,
в других остаются прежними и даже
увеличились. Он напомнил, что заполнение деклараций о доходах - личная

ответственность каждого сотрудника
государственной и муниципальной
служб. А главное в работе кадровиков
по этим вопросам - обезопасить своих сотрудников от негативных последствий, доведя до их сведения все
нюансы заполнения указанных деклараций, разъясняя новшества и последние законодательные изменения
в этой сфере. Также собравшимся
специалистам напомнили о том, что
в этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указом Президента от
17 апреля 2020 № 272 срок сдачи справок о доходах продлен до
1 августа 2020 года включительно.
Главный специалист службы управления персоналом и кадровой
политики администрации Волжского
района Нина Ивановна Демкина пояснила методические рекомендации
по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнении соответствующей формы справки в 2020 году
(за 2019 год). По итогам доклада было принято решение рекомендовать
ответственным лицам городских и
сельских поселений Волжского района провести дополнительную работу
по анализам представленных справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2019 год с учетом представленных методических рекомендаций. Провести заседание комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов по результату проведенного анализа и устранить выявленные нарушения.

Специалисты кадровых служб и
ответственные за работу комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов сельских поселений Воскресенка, Курумоч и Верхняя
Подстепновка рассказали о работе
комиссий за 2019 год и сообщили о
проведенных мероприятиях на эту
тему. Во всех поселениях проводится разъяснительная работа с муниципальными служащими. Было принято
решение принять информацию к сведению и совершенствовать деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также принимать своевременные меры
по вопросам противодействия коррупции в этом направлении работы.
В заключение работы семинара
главный специалист отдела общественной безопасности и противодействия коррупции администрации
Волжского района Владимир Николаевич Купцов рассказал о результатах
тестовой проверки уровня знаний по
антикоррупционной тематике муниципальных служащих администрации
района и администраций городских и
сельских поселений. Он отметил, что,
несмотря на неплохой уровень знаний, некоторые вопросы следует проработать более тщательно. Было принято решение во 2-м полугодии 2020
года выпустить памятку с подробным
освещением вопросов, вызвавших
наибольшие затруднения при проверке уровня знаний муниципальных
служащих.
Светлана СМИРНОВА.
Фото автора.

Противопожарная безопасность – под особый контроль
Состоялось внеочередное
заседание районной
комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
Открывая заседание, заместитель
главы Волжского района С.А. Басов
отметил необходимость усиления работы по обеспечению безопасности
людей на водных объектах и создания
приемлемых условий для функционирования источников противопожарного водоснабжения.
Особенно важным является соблюдение правил противопожарного режима, введенного на территории губернии.
В частности, запрещается противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями использовать для складирования,
стоянки транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары, а
также возводить на них различные
сооружения.
На землях общего пользования
в населенных пунктах запрещается
разводить костры и сжигать мусор,
кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений.

Руководитель организации должен
обеспечивать исправное содержание дорог, проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям и строениям,
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для
стоянки автомобилей разворотные и
специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
Должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных
путей к зданиям и сооружениям для
пожарной техники специальных или
совмещенных с функциональными
проездами и подъездами.
Должна быть предусмотрена возможность подъезда пожарной техники к рекам и водоемам для забора
воды в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на
расстояние не более 50 метров.
На территории садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее
3,5 метра для обеспечения подъезда
пожарной техники ко всем садовым
участкам и к объектам общего пользования.

За нарушение вышеуказанных норм
пожарной безопасности предусмотрена ответственность, которая влечет
предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан
в размере от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести
до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти до двухсот
тысяч рублей.
На заседании также была рассмотрена эпизоотическая обстановка в
регионе в связи с распространением
африканской чумы свиней.
Члены комиссии приняли решение
рекомендовать главам городских и

сельских поселений муниципального
района Волжский провести заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городских и сельских поселений района с рассмотрением вопроса о стабилизации гибели людей на
водных объектах городских и сельских поселений. Следует активизировать работу по выявлению несанкционированных мест массового отдыха
граждан на водоемах, установить запрещающие знаки, аншлаги.
Руководителю Поволжского управления министерства образования и
науки Самарской области рекомендовано проинформировать родителей, учащихся о правилах поведения
на воде и оказании первой помощи

пострадавшим, о количестве происшествий, гибели людей.
Предложено активизировать работу административных комиссий по
составлению протоколов об административных правонарушениях за
нарушение требований безопасности
на водных объектах.
Главам городских и сельских поселений муниципального района
Волжский рекомендовано взять под
личный контроль надзор за исправностью источников наружного водоснабжения. Необходимо определить
и согласовать места для оборудования площадок для забора воды в безводных местах.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Современный, комфортный,
долгожданный
(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, здесь будут работать
медицинский кабинет и кабинет
психолога и, конечно же, оснащенная современным оборудованием
кухня. А на прилегающей территории оборудованы 12 игровых зон с
мягким покрытием, верандами и игровыми конструкциями.
Главный федеральный инспектор Ю.А. Рожин, посетивший в этот
день несколько детсадов-новостроек области, подчеркнул стопроцентную готовность к работе
смышляевского дошкольного учреждения и назвал его одним из
самых достойных.
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Ю.А. Рожин, главный
федеральный инспектор
по Самарской области:
- Радует все. Внутреннее пространство
насыщено информационно, начиная со входной зоны, где можно познакомиться с
историей своего края.
Здесь маленькие дети смогут получать развивающую информацию, осваивать технику
и современные технологии, в том числе через развитие мелкой моторики. Огромное
спасибо хочу сказать тем, кто разрабатывал проект и строил детсад, и, конечно, руководству района, поскольку без должного
жесткого контроля и сопровождения никогда такого результата не будет. Видно, что и
в Поволжском управлении образования у вас
инициативные люди, которые болеют за свое
дело.

Е.А. Макридин, глава Волжского
района:
- Теперь родители могут отдать своих
детей в новый, современный, оснащенный детский сад. Здесь работает прекрасный коллектив, а также созданы все
условия для воспитания и развития нашего подрастающего поколения.
Е.С. Мишина, заведующая детским
садом:
- Детский сад укомплектован полностью. Как только закончится ситуация с пандемией, детсад выйдет на
полную рабочую мощность. Учитывая,
что мы создаем еще и дополнительные места с учетом СанПиН, к первому сентября очередь в детсад будет
полностью ликвидирована, и мы сможем принять порядка 350 ребят. Мы очень ждем этого момента, чтобы увидеть счастливые лица наших детей и их
родителей.

Семь – число счастливое
Многодетной семье из поселка Просвет вручили современный планшетный компьютер

забота
В условиях пандемии
коронавируса школьникам
пришлось учиться
в новом для них режиме
онлайн. В этой ситуации
особенно тяжело пришлось
многодетным семьям,
где сразу несколько
учеников.
21 июля член президиума политсовета Самарского регионального отделения ВПП «Единая
Россия», руководитель фракции
«Единая Россия» в областном
парламенте А.И. Живайкин и глава Волжского района, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Е.А. Макридин приехали в поселок Просвет к многодетной семье, чтобы вручить им
современный планшет для обучения детей.
У Надежды Анатольевны Зуевой и ее мужа Дмитрия Александровича Смородина семеро детей - пятеро сыновей и две
дочки. Не стоит много говорить,
насколько трудно растить и воспитывать даже одного ребенка,
а тут… Но благодаря любви к детям, терпению и житейской мудрости супруги прекрасно с этим
справляются. Во-первых, они
трепетно относятся к здоровью
детей, во-вторых, ребята постоянно вовлечены во все домашние
дела и заботы, естественно, в соответствии с возрастом. Кроме
того, ребятишки не замыкаются
в семейном кругу, а живо инте-

ресуются делами общественными. На мероприятиях районного,
поселкового уровня, проводимых
в детсаду или школе, члены этой
семьи (как детки, так и взрослые) непременные их участники.
Они открыты и доброжелательны,
и стоит ли удивляться, что у них
множество друзей, прекрасные
отношения со всеми жителями
поселка Просвет.

Что касается досуга, то мальчики его зачастую проводят вместе на футбольном поле. Понятно, что кроме футбола есть у них
и другие интересы. Так, Матвей
помимо спорта увлекается и техникой, а Ринат - компьютерными играми. Техникой увлечен и
самый старший, Алексей. После
школы он обучился профессии

машиниста локомотива в Самарском колледже, а сейчас служит
в армии.
Конечно, на уже сложившийся семейный жизненный порядок
повлияла угроза распространения
коронавирусной инфекции. Программы учебы у семнадцатилетнего Матвея (парень овладевает
секретами профессии сварщика

в Самарском колледже сервиса
производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина), шестиклассника Артура, пятиклассника
Арсланбека и второклассника Рината разные, и при удаленке сразу возникла очередь к домашнему компьютеру. Хорошо еще, что
трехлетней Пелагее и пятимесячной Злате пока не до него.
Вышеназванные обстоятельства гости учли. По поручению
секретаря Самарского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.И. Азарова
А.И. Живайкин передал семье
планшет и пожелал детям продолжать дальше хорошо учиться.
Глава Волжского района
Е.А. Макридин также вручил Матвею футбольный и волейбольный мячи, комплект для занятий
бадминтоном, а самым младшим
- наборы развивающих игрушек.
Евгений Александрович пожелал семье здоровья, благополучия и выразил уверенность, что
подрастающее поколение станет
настоящими достойными гражданами нашей великой страны и в дальнейшем родители
всегда будут гордиться своими
детьми.
А от администрации сельского поселения Просвет глава поселения С.И. Шевцов преподнес
этой дружной семье большую
корзину фруктов и внушительных размеров арбуз.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Ответственный период у хлеборобов
В хозяйствах Волжского района в разгаре уборка озимой пшеницы, под которую отведены самые большие площади
Уборочная-2020
Земледельцы Поволжской
агролесомелиоративной
станции приступили
к уборке зерновых
в начале этой недели.
Перед основными полевыми
работами здесь была проведена
тщательная подготовка. Механизаторы осмотрели и проверили
все агрегаты и механизмы комбайнов, водители и трактористы
отремонтировали закрепленную
технику, специалисты агрономической службы обследовали все
поля и составили план проведения уборки.
Руководитель предприятия
А.А. Скитяев познакомил нас с
ходом работ. При подъезде к
производственной базе, где расположены ток, зернохранилища,
мастерские, директор просит на
минутку остановиться и сделать
пейзажные снимки.
- Проезжая здесь, всегда любуюсь просторами преображенной степи, - говорит Анатолий
Александрович. - Сохранились
старые послевоенные фотографии этих мест: голая степь и многочисленные овраги. Благодаря
ученым опытной станции и работникам хозяйства удалось не
только изменить ландшафт, но и
создать одно из прекраснейших
мест.
Несколько поколений специалистов аграрного лесоразведения создавали и облагораживали природный комплекс. За
несколько десятилетий были созданы, исходя из научных изысканий, лесозащитные полосы,
благодаря которым прекратили
расширяться и углубляться овраги. Спустя время на их основе
были построены крупные водохранилища. Высаженные вдоль
водоразделов лесополосы позволили вспахать целинные участки и заняться земледелием.
Сейчас на этих полях работники
станции получают богатые урожаи, вспоминая добрым словом всех тех, кто стоял у истоков преобразования степи, кто
развивал и совершенствовал
аграрное лесоразведение. Сейчас из всего ученого «корпуса»
станции остался лишь один исследователь - В.И. Панов, который занимается сбором данных о накоплении в почве влаги,
влияющей на урожайность, о роли различных типов лесополос.
Этими данными интересуются в
Федеральном научном центре, в
состав которого и входит опытная станция.
- Научная работа продолжается, - замечает А.А. Скитяев, - но, к сожалению, не в том
масштабе, как было прежде. На
первый план вышла производственная деятельность. На тех
полях, которые уходят за горизонт, дозревают яровые культуры. На ближних - озимая пшеница с более поздним сроком
созревания. Сейчас обмолот
ведем в другом месте. Выращиваем различные сорта - это позволяет вести уборку планомерно и без суеты.
Зерно тракторами и автомобилями везут на ток, там его взвешивают и перегружают в бункер
зерноочистительного агрегата
ЗАВ-40. Затем зерно поступает в
специальные камеры зерноочистительной машины, где прово-

В.В. Ермолаев, С.И. Ботадеев, А.А. Скитяев.

дится очистка от пыли и мелкой
примеси, а потом весь урожай
пропускают через конструкцию
решеток и отсеивают мусор. Предусмотрено и удаление битого
зерна и, что особенно важно при
подготовке семенного материала, круглых зерен сорняков.
- Мы своевременно подготовились к приемке урожая, - рассказывает заместитель директора по материально-техническому
обеспечению С.А. Скитяев, - тщательно очистили склады, провели
необходимую обработку. Особое
внимание уделили ремонту зерноочистительных агрегатов.
Большая роль в подготовке и
эксплуатации техники принадлежит оператору О.Е. Филатову, от
его умения и профессионального
мастерства зависит и темп уборочных работ, и качество закладываемого на хранение товарного зерна, и подготовка семян
к севу.
Уже через несколько недель
в хозяйстве начнут сев озимой
пшеницы. В этом сезоне решили испытать новые сорта - Камышанка-6 и 10. Они отличаются
засухоустойчивостью и обладают высокими хлебопекарными
свойствами. К предстоящему севу приобрели и уже подготовили
элитные семена этих сортов.
Всего на опытной станции под
озимые культуры в прошлом году отвели 600 гектаров посевных
площадей. Яровыми засеяли 300
гектаров, убирать которые будут позднее, а в июле все силы и
средства направлены на уборку
озимой пшеницы.
Обмолот в хозяйстве ведут
тремя комбайнами. Два на одном
поле и один на соседнем. Работа
идет слаженно, без сбоев и простоев. Уборочную технику доверили опытным и мастеровитым
механизаторам. С.И. Ботадеев работает в хозяйстве второй
год. До этого трудился в другом
сельхозпредприятии. Кроме комбайна за ним закреплен трактор

В.П. Кудинов

Т-150, на котором он пахал, бороновал, обрабатывал почву перед весенним севом. Рядом с
ним на поле работает комбайнер
В.П. Кудинов, который еще совсем недавно занимался междурядной обработкой посевов подсолнечника. Успел и культивацию
провести, и подготовить комбайн
к уборке. Слаженно трудятся хлеборобы. За несколько погожих
дней уже убрали свыше 200 гектаров.
Прекрасно справляются со
своими обязанностями транспортировщики тракторист
А.А. Панцырев и водитель грузового автомобиля Н.П. Сердюков.
Тракторист В.Е. Ермолаев уже
давно на пенсии, но продолжает
работать. Весной сеял, в начале
лета культивировал подсолнечник, сейчас возит зерно. Впереди - сев озимых.
- Работа приносит радость, говорит Виктор Ефимович. - Всю
жизнь - на тракторе. Сколько уж
было уборочных на моем веку, а
все равно испытываю волнение,
когда везу на ток первые тонны
зерна.
В этом сезоне хорошо уродилась озимая пшеница. Особенно

С.А. Скитяев, О.Е. Филатов.

сорт Московская. Урожайность
составляет 43 центнера с гектара. Способствовали хорошие погодные условия: вовремя прошли
дожди, светило яркое солнце.
Сыграло положительную роль и
тщательное соблюдение агротехники, включая внесение удобрений и обработку посевов от болезней, вредителей и сорняков.

Затраты окупаются высокой урожайностью.
Поволжская АГЛОС уверенно вступила в уборочную страду.
Впереди еще много работы. Хлеборобы уверены в успехе. Для
этого в хозяйстве созданы все условия.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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прокуратура разъясняет
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Как обратиться в суд за защитой трудовых прав?

- Дела о восстановлении на работе, об изменении даты и
формулировки причины увольнения независимо от оснований прекращения трудового договора рассматриваются исключительно в судах (ст. 391 ТК РФ).
- Сроки обращения в суд за восстановлением нарушенных трудовых прав?
- Работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ).
- Прокурор принимает участие в делах о восстановлении на работе?
- Прокурор вступает в процесс о восстановлении на работе и дает свое заключение по итогам рассмотрения дела (ч. 3
ст. 45 ГПК РФ)
- Может ли прокурор обратиться в суд за защитой
прав, свобод и законных интересов гражданина?
- Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов
гражданина может быть подано прокурором только в случае,
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
- Может ли суд возложить на нарушителя обязанность
по выплате морального вреда?
- При определении размеров компенсации морального
вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд
должен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинен вред.
Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, определяются статьей 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие
на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.
Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти
кормильца, определяется в соответствии с требованиями ст.
1089 ГК РФ.
По делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, обязательно участие прокурора, который
вступает в процесс для дачи заключения по делу, ориентируя
суд на вынесение законного и обоснованного решения.
Судебные решения, принятые по такой категории дел, проверяются участвующим в деле прокурором на предмет его
законности и обоснованности.
- Мой бывший супруг не платит алименты на сына, как
взыскать с него еще и неустойку? Чем поможет прокурор?
- Действующим семейным законодательством предусмотрена обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей.
В случае, если родители не предоставляют содержание
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей (алименты), они взыскиваются с
родителей в судебном порядке.
Однако нередко алименты выплачиваются несвоевременно, не в полном объеме, а то и вовсе не выплачиваются.
Родитель, по вине которого образовалась задолженность
по алиментам, должен выплатить неустойку.
Заявление о взыскании неустойки за просрочку выплаты
алиментов может быть подано лицом, получающим алименты на содержание детей (взыскателя), в мировой суд по месту жительства ответчика.
В силу закона правом обращения в суд с заявлением о
взыскании неустойки по алиментам наделен и прокурор.
Основанием для подачи прокурором заявления в суд является соответствующее письменное обращение к нему взыскателя.
- Какие особенности предусмотрены трудовым законодательством при увольнении несовершеннолетнего с
работы?
- Действующим трудовым законодательством предусмотрены дополнительные гарантии соблюдения прав несовершеннолетних при увольнении их с работы.
Так, при расторжении трудового договора с работниками
в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общих правил увольнения работодателю необходимо получить согласие соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Эти положения законодательства помогают изначально
пресечь попытки недобросовестных работодателей воспользоваться незащищенностью несовершеннолетних и незаконно уволить их с работы.

- Каково наказание за нарушения в части соблюдения
тишины?
- Для всех нарушителей предусмотрены штрафы, их размеры являются следующими: для граждан - 500-3000 рублей;
должностных лиц - 3 000-8 000 рублей; юридических лиц 5 000-15 000 рублей.
Такие требования установлены Законом Самарской области от 13.01.2014 № 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Самарской области».

- Может ли работодатель уволить по сокращению работницу, которая является матерью-одиночкой?
- Нет, если мать-одиночка воспитывает ребенка до 14 лет
или ребенка-инвалида до 18 лет.
На страже интересов матерей, не только одиночек, стоит
ст. 261 ТК РФ. Она прямо запрещает увольнение сотрудниц,
имеющих малолетних детей (до 14 лет), и тех, кто воспитывает детей без другого родителя.
Кроме того, нельзя прекратить договор с матерью ребенка-инвалида (до 18 лет), даже если она не одиночка.
Для того чтобы принять правильное решение, необходимо предложить работнице представить вам документы, подтверждающие ее статус. Перечень таких документов нормативно не определен.
Важно, чтобы работница подтвердила не только то, что у
нее есть ребенок (ребенок-инвалид) определенного возраста, но и то, что сама она - единственная, кто воспитывает и
развивает ребенка, например, если его отец умер, лишен родительских прав. Это следует из п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января
2014 года № 1.
Следует обратить внимание, что если вы все же уволите такую работницу по сокращению, вас могут привлечь к административной ответственности, например, по ч.ч. 1, 2 ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, суд может восстановить женщину на работе и
обязать вас оплатить ей время вынужденного прогула.

- Является ли ожидание ответа от надзорных органов
уважительной причиной пропуска срока на обращение
в суд за разрешением индивидуального трудового спора?
- Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение 1 месяца со
дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки. Такой механизм предусмотрен статьей 392 Трудового кодекса РФ.
Лицам, не реализовавшим свое право на обращение в суд
в указанный срок по уважительным причинам, предоставляется возможность восстановить этот срок в судебном порядке.
- А какие причины являются уважительными для восстановления пропущенного срока?
- В качестве уважительных причин пропуска срока для обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, объективно препятствовавшие работнику своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора:
болезнь работника, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимости осуществления ухода за тяжелобольными
членами семьи и т.п.
Кроме того в п. 16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у
работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» разъяснено, что об уважительности причин
пропуска срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора может свидетельствовать своевременное обращение работника с письменным заявлением
о нарушении его трудовых прав в органы прокуратуры и (или)
в государственную инспекцию труда, которыми в отношении
работодателя было принято соответствующее решение об
устранении нарушений трудовых прав работника, вследствие
чего у работника возникли правомерные ожидания, что его
права будут восстановлены во внесудебном порядке.
Таким образом, ожидание работником ответа от надзорных
органов по поводу нарушения его трудовых прав, в том числе
связанного с увольнением, является уважительной причиной
пропуска установленного законом срока для обращения в суд
за разрешением индивидуального трудового спора.

- Какая уголовная ответственность предусмотрена за
преступления в сфере природопользования?

- Как показывает судебная практика, в данной сфере самыми распространенными преступлениями являются незаконная рубка лесных насаждений (статья 260 УК РФ), незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов (статья 256
УК РФ), уничтожение или повреждение лесных насаждений
(статья 261 УК РФ), незаконная охота (статья 258 УК РФ).
При назначении наказания лицам, виновным в совершении
экологических преступлений, соблюдается принцип индивидуализации, т.е. тщательно выясняется и учитывается совокупность обстоятельств дела: характер допущенных нарушений, данные о личности подсудимого, тяжести последствий,
размера причиненного вреда.
Наряду с ответственностью граждан за указанный вид преступления специальными нормами предусмотрена ответственность должностных лиц, использующих свое служебное
положение, при совершении преступлений по ч.3 ст. 256, ч.2
ст. 258, п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ.
Следует отметить, что к лицам, использующим свое служебное положение, относятся не только должностные лица,
но и государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных
лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся
государственным или муниципальным учреждением.
- Могут ли оштрафовать за шум на дачном участке,
или закон предусматривает такие санкции за нарушения, допущенные только жильцами многоквартирных
домов?
- Согласно нормам законодательства правила обеспечения тишины в многоквартирных домах и на дачных участках
идентичны.
Так, с 22:00 до 8:00 (в период с 1 июня до 31 августа с 23:00
до 8:00) не допускается: использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов и т.д.) на
громкости, которая позволяет услышать соответствующие
звуки в объектах, в которых не находятся указанные устройства); крики, брань, свист, речь, пение, а также иные действия
людей, сопровождающиеся звуками, влекущие нарушение
тишины и покоя граждан; применение пиротехнических изделий; производство ремонтных, строительных, погрузочноразгрузочных работ; неотключение водителем или собственником (владельцем) транспортного средства неоднократно
(два или более раз) срабатывающей охранной сигнализации;
непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от домашнего животного.

- Мне поступает нежелательная реклама на сотовый
телефон, могу ли я обратится с жалобой в ФАС?
- Распространение рекламы по сетям электросвязи, в
том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия
абонента или адресата на получение рекламы.Такие требования предусмотрены статьей 18 Федерального закона
№ 38-ФЗ «О рекламе».
Реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.
Жалобу на распространение рекламы без согласия гражданина следует направлять через официальный сайт Федеральной антимонопольной службы.
Обращаю ваше внимание, что письмом Федеральной антимонопольной службы (от 11.11.2019 № ДФ/98054/19) «О
надлежащих доказательствах при выявлении нарушения требований части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе»
установлены:
- правила получения такого согласия;
- порядок подачи и рассмотрения жалоб о нарушении запрета.
Ненадлежащим распространением рекламы считается согласие, которое получено путем заполнения каких-либо форм
на интернет-сайтах, не позволяющих однозначно установить,
кто именно дал такое согласие.
Антимонопольным органом будет отказано в возбуждении дела, если гражданин подал жалобу без приложения фотографии (изображения) поступившего SMS-сообщения и
push-уведомления либо аудиозаписи телефонного звонка с
нежелательной рекламой.

№ 57
25 июля 2020 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1339
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области
«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области № 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит 886 6060,70415 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 347 723,64182 тыс. рублей,
в 2021 году – 244 665,38258 тыс. рублей,
в 2022 году – 273 671,23653 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.07.2020 № 1339
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2020-2022 годы
от __________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2020-2022 годы
Мероприятия и направления работы
1
2
I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Исполнители
3

Объем финансирования (тыс. руб.)
2020
2021
2022
4

5

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей
5527,00
АдминисОрганизация летнего отдыха детей
трация
на базе общеобразовательных школ
в оздоровительных лагерях с днев- м.р.Волжский
ным пребыванием детей
ОСМиД
7,00
Доставка детей к местам отдыха и
экскурсий, организация мероприятий по летнему отдыху
Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
500,00
МБУ
Проведение мероприятий по сани«Паритет»
тарно-эпидемиологической подгоАдминистовке ОУ
трация
м.р.Волжский
3104,00
Проведение мероприятий по сани- МБУ «ДЗСОЦ
тарно-эпидемиологической подго- «Волжанин»
товке и благоустройству территории
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»»
Укрепление материально-техничес- МБУ «ДЗСОЦ
2101,117
кой базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«Волжанин»

7

45,00

Бюджет
района

15107,00

Бюджет
района

21,00

Бюджет
района

644,068

737,384

1881,452

Бюджет
района

Мероприятия и направления работы

2787,000

8556,00

Бюджет
района

420,00

441,00

2962,117

Бюджет
района

0,00

3684,21053

8203,15753

Бюджет
района

70,00

75,00

1.3.6

Приобретение, установка и ремонт
спортивных, игровых, досуговых
площадок ,бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ
«УГЖКХ»

3470,98032

5810,63158

Проведение мероприятий по замене, ремонту асфальтовых дорожек и
подъездных путей в муниципальных
учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ
«УГЖКХ»

80,00

225,00

Бюджет
района

9281,6119

Бюджет
района

Установка технических средств по- МБУ «УГЖКХ»
жарного извещения в жилые помещения

1062,77450

2.5.

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
ОСМиД
169,00
169,00
169,00
Содержание детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»
с. Дубовый Умет

Бюджет
района

507,00

Бюджет
района

Бюджет
района

ОСМиД

100,00

100,00

100,00

300,00

ОСМиД

4,00

4,00

4,00

12,00

ОСМиД

99,90

99,90

99,901

299,7

347723,64182

244665,38258

273671,23653

866060,70415

Бюджет
района

Бюджет
района
Бюджет
района

Бюджет
района
Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2020-2022 годы
от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2020-2022 годы.
Мероприятия и направления работы

Исполнители

Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.)
2020

2021

Всего

2022

I. Здоровое поколение.
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1.1.

Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.
Выпуск социальной
рекламы

1.2

ОСМиД

15,00
типографские услуги
(буклеты, плакаты)

1.2.2.

1.3.

15,00
15,00
типографские услуги типографские услуги
(буклеты, плакаты)
(буклеты, плакаты)

45,00

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

5527,00
Админис1.2.1. Организация летнего
4630,320 – стоимость набора
трация
отдыха на базе общеобразовательных м.р.Волжский продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей :
школ в оздоровитель896,680 – иные расходы на
ных лагерях с дневоказание услуги по организаным пребыванием
ции питания
детей

Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

Источник
финансирования
8
Бюджет
района
Бюджет
района
Бюджет
района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.07.2020 № 1339

Бюджет
района

100,00

3668,3400
3809,4300
3950,5200
11428,29
Обеспечение воспитанников детских МБУ «Паритет»
садов и учащихся школ бутилированной водой
2.3.
Обеспечение школ и детских садов МБУ «Пари1252,45350
1291,179
1390,785
3934,4175
системами очистки воды
тет»
4300,00
9500,00
1180,00
14980,00
2.4.
Ремонт и оснащение медицинских МБУ «Паритет»
кабинетов образовательных учреждений
251816,417 779861,9605
2.5.
Укрепление, содержание и техничес- МБУ «Пари- 315177,16950 212868,374
тет»
кое обслуживание материально-технической базы ОУ
II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
32,64
110,00
115,00
257,64
Админис1.
Проведение торжественной церетрация
монии награждения выпускников
11-х классов золотыми и серебря- м.р.Волжский
ными медалями «За особые успехи
в учении»
31,00
0,00
0,00
31,00
2.
Проведение районного праздника «В
Админислесу родилась елочка»
трация
м.р.Волжский
МБУК ЦКД
143,52
0,00
0,00
143,52
3.
Проведение торжественной цере«Союз»
монии награждения выпускников
11-х классов золотыми и серебряными медалями «За особые успехи
в учении»
III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
105,00
110,00
115,00
330,00
Админис1.1.
Проведение акции для детей из сетрация
мей, находящихся в ТЖС, «Здравсм.р.Волжский
твуй, первоклассник!»
30,00
30,00
30,00
90,00
Админис1.2.
Адресная поддержка семей, нахотрация
дящихся в трудной жизненной сим.р.Волжский
туации
2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
15,00
15,00
15,00
45,00
МБУК ЦКД
2.1.
Организация районных мероприятий, посвященных Дню матери. Чес- «Союз» Волжского района
твование лучших матерей

Повышение квалификации сотрудников отдела семьи, приобретение
программ,командировочные расходы
Приобретение удостоверений для
опекунов
Приобретение мебели

ИТОГО

1.1.
100,00

Итого

подарки победителям за 1,2,3-е (отдел общеместа в муниципальном этапе кон- ственной бекурса поделок, посвященных Победе зопасности и
противодейсв ВОВ 1941 -1945 гг.
твия коррупции)
2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
ОСМиД
12,00
12,0
12,00
36,00
2.1
Формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних с
использованием средств наглядной
агитации
2.2.
приобретение оргтехники
ОСМиД
99,90
99,90
99,90
299,7

№ п/п

1062,77450

Объем финансирования (тыс. руб.)
2020
2021
2022

2
3
4
5
6
7
Районный праздник «Во славу семьи,
ОСМиД
161,000
166,00
175,9
502,9
материнства и отцовства»
2.3.
Организация новогодних мероприОСМиД
225,9
233,9
236,22
696,02
ятий
ОСМиД
50,00
50,00
50,00
150,00
2.4.
Вручение поздравительных адресов
родителям, у которых родился третий и последующий ребенок, чествование семей, у которых родились
двойни, тройни
85,00
85,00
85,00
255,00
Бюджет
2.5.
Проведение мероприятия «Всерос- МБУ «ДМО»
района
Волжского
сийский день семьи, любви и веррайона
ности»
50,00
50,00
50,00
150,00
Бюджет
2.6.
Организация и проведение район- МБУК «Межрайона
ного конкурса «Судьба моей семьи в поселенческая библиотеистории земли Волжской»
ка Волжского
района»
120,00
120,00
120,00
360,00
Бюджет
2.7.
Участие семей с детьми в районных, МБУ «ДМО»
района
Волжского
областных, региональных, междунарайона
родных конкурсах, фестивалях
3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных семей
100,00
100,00
100,00
300,00
Бюджет
Админис3.1.
Адресная поддержка семей, восрайона
трация
питывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди- м.р.Волжский
телей, многодетных семей, детейинвалидов
3.2.
Поощрение семей билетами в театОСМиД
50,00
50,00
50,00
150,00
Бюджет
ры, музеи г.о.Самара
района
ОСМиД
15,00
15,00
15,00
45,00
Бюджет
3.3.
Выпуск и размещение рекламы, нарайона
правленной на укрепление института
семьи, семейных форм устройства
детей-сирот
IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав.
1.1.
Организация экскурсий для трудных
ОСМиД
20,00
20,00
20,00
60,00
Бюджет
подростков «группы риска»
района
650,00
650,00
650,00
1950,00
Бюджет
1.2.
Организация военно-спортивной ОСМиД, МБУ
района
смены на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол- «ДЗСОЦ «Волжанин»
жанин»
1.3.
Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ
350,00
350,00
350,00
1050,00
Бюджет
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«Волжанин»
района
100,00
100,00
100,00
300,00
Бюджет
1.4.
Организация профильной смены са- МБУ «ДЗСОЦ
района
моуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«Волжанин»
30,00
30,00
30,00
90,00
Бюджет
1.5.
Мероприятия, посвященные Дню Администрарайона
ция м.р. ВолжПобеды
ский

2.4.
2665,00

Исполнители

11997

1
2.2.

2.3

МБУ
«Паритет»

2.2.

Источник
финансирования
8

7,00

Укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОУ

2.1.

4790,00

Итого

7,00

1.3.5.

1.3.8

4518,947

4790,00

МБУ
«УГЖКХ»

1.3.7

6

Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей
Выпуск социальной рекламы
ОСМиД
15,00
15,00
15,00

Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин», в том числе в целях
обеспечения его доступности для
инвалидов

1.3.4

Волжская
НОВЬ

Доставка детей к
местам отдыха и экскурсий, организация
мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД

7,00
аренда автотранспорта

4790,00
4790,00
550,00 – софинан- 600,00 – софинансиросирование оплаты вание оплаты стоимосстоимости набора ти набора продуктов в
продуктов в лагерях лагерях с дневным пребыванием детей;
с дневным пребыва4190,00 – расходы на
нием детей :
4240,00 – расходы на оказание услуги по организации питания
оказание услуги по
организации
питания
7,00
аренда автотранспорта

7,00
аренда автотранспорта

15107,00

21,00

Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

644,068
500,00
1.3.1. Проведение меропри- МБУ «Паритет»
-644,068
-500,00ятий по санитарнодератизация, дезинсекция и - дератизация, деэпидемиологической
зинсекция и акариакарицидная обработка,
подготовке ОУ
цидная обработка,
Администрация
м.р.Волжский
3104,00
1.3.2. Проведение меропри- МБУ ДЗСОЦ
ятий по санитарно- «Волжанин» -220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидеэпидемиологической
миологической подготовке;
подготовке и благоус1142,00-коммунальные
тройству территории
услуги;
МБУ ДЗСОЦ «Вол-812,00-услуги по содержажанин»»
нию имущества; 380,00-благоустройство территории;
550,00-ремонт систем
эл.снабжения

737,384
-737,384
Дератизация, дезинсекция и акарицидная
обработка

2787,00
2665,00
220,00-проведение 220,00-проведение мероприятий по санитармероприятий по
санитарно-эпидеми- но-эпидемиологической
ологической подго- подготовке; 1259,00товке; 1199,00-ком- коммунальные услуги;
888,00-услуги по сомунальные услуги;
держанию имущества;
846,00-услуги по
содержанию иму- 420,00-благоустройство
территории;
щества;
400,00-благоустройство
территории.

1881,452

8556,00

12
10
№ п/п
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6

1.3.7.

1.3.8

Волжская
НОВЬ

Мероприятия и направления работы

Исполнители

Укрепление материально-технической
базы МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин»

официальное опубликование
Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.)
2020

2021

0,00

3684,21053
3500,00-софинансирование
184,21053- бюджет
Волжского района

Укрепление матери- МБУ «Паритет»
70,00
75,00
80,00
ально-технической
приобретение медикаментов; приобретение меди- приобретение медикабазы лагерей с дневпосуды
каментов;
ментов;
ным пребыванием
посуды
посуды
детей на базе ОУ
Приобретение, ус- МБУ «УГЖКХ»
тановка и ремонт
спортивных, игровых,
досуговых площадок,
бассейнов в муниципальных учреждениях
отдыха и оздоровления детей

3470,98032

Проведение мероп- МБУ «УГЖКХ»
риятий по замене,
ремонту асфальтовых
дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях
отдыха и оздоровления детей

1062,77450

Всего

№ п/п

Мероприятия и направления работы

Исполнители

2.3.

Организация новогодних мероприятий

ОСМиД

236,22
233,9
225,9
- новогодние подароч- новогодние подарочные на- - новогодние поные наборы конфет;
дарочные наборы
боры конфет;
- билеты на новогоднее
конфет;
- билеты на новогоднее
представление;
- билеты на новогодпредставление;
– услуги по организации но- нее представление; – услуги по организа– услуги по органи- ции новогоднего меропвогоднего мероприятия
риятия
зации новогоднего
мероприятия

696,02

2.4.

Вручение поздравительных адресов
родителям, у которых
родился третий и последующий ребенок,
чествование семей,
у которых родились
двойни, тройни

ОСМиД

50,00
50,00
50,00
приобретение поздприобретение поздравитель- приобретение позных адресов; цветов, памят- дравительных адре- равительных адресов;
сов; цветов, памят- цветов, памятных поных подарков
дарков
ных подарков

150,00

2.5.

МБУ
Проведение мероприятия «Всероссийский «ДМО» Волждень семьи, любви и ского района
верности»

85,00
Цветы,
подарки (игрушки)

85,00
Цветы, подарки
(игрушки)

85,00
Цветы,
подарки (игрушки)

255,00

2.6.

Организация и про- МБУК «Межведение районного поселенческая
библиотека
конкурса «Судьба
моей семьи в истории Волжского
района»
земли Волжской»

50,00
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

150,00

2.7.

МБУ
Проведение мероприятия, посвященного «ДМО» ВолжМеждународному дню ского района
семьи

120,00
Цветы, подарки
(игрушки)

120,00
Цветы, подарки
(игрушки)

120,00
Цветы, подарки
(игрушки)

360,00

2022

2101,117
420,00
441,00
110,00-приобретение пос- 115,00-приобрете- 121,00-приобретение
тельных принадлежностей; ние постельных при- постельных принадлеж100.00-оснащение мебелью надлежностей; 105- ностей; 110-оснащеспальных корпусов
оснащение мебелью ние мебелью спальных
- 80,00037 – приобретение спальных корпусов,
корпусов
хозтоваров;
85-приобретение
90,00- приобретение
110,00-посуда для столовой;
хозтоваров,
хозтоваров;
- 900.00-работа по возве115,00-посуда для
120-посуда для стодению нежилых зданий/
столовой,
ловой.
сооружений из модульных
конструкций.
Софинансирование:
-801,11663-приобретение
основных средств:
761,06080-областной бюджет
40,05583-местный бюджет.

Капитальный ремонт МБУ «УГЖКХ»
4518,947
МБУ ДЗСОЦ «Вол302,92573-капитальный режанин», в том числе
монт фасада клуба (местный
в целях обеспечения
бюджет);
его доступности для
1117,96094-капитальный
инвалидов
ремонт домиков (местный
бюджет);
472,36840-возведение забора (ограждения) (местный
бюджет);
2625,69193-строительство
(возведение из модулей)
пункта КПП
(местный бюджет).

Установка техничес- МБУ «УГЖКХ»
ких средств пожарного извещения в жилые
помещения

5810,63158
552,01-софинансирование
290,53158- бюджет
Волжского района

0,00

0,00

0,00

2962,117

8203,15753

225,00

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Содержание детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационаре
ГБУЗ СО «Волжская
ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД

9281,6119

1062,77450

100,00

100

169,00
169,00
169,00
медицинское обследование медицинское обсле- медицинское обслеи содержание детей, оказав- дование и содер- дование и содержание
детей, оказавшихся
шихся в трудной жизненной жание детей, оказавшихся в трудной в трудной жизненной
ситуации
ситуации
жизненной ситуации

507,00

11428,29

1390,785
Приобретение оборудования, материалов,
монтаж, ремонт, и техническое обслуживание
систем очистки воды

3934,4175

1180,00000
9500,00000
Оснащение и ремонт Оснащение и ремонт
медицинских кабине- медицинских кабинетов
тов для организации для организации процепроцедуры лицензи- дуры лицензирования
(2 кабинета)
рования
(14 кабинетов)

14980,00

1291,179
1252,4535
Обеспечение школ и МБУ «Паритет»
Приобретение оборудования, Приобретение ободетских садов систематериалов, монтаж, ремонт, рудования, материамами очистки воды
и техническое обслуживание лов, монтаж, ремонт,
и техническое обсистем очистки воды
служивание систем
очистки воды
4300,00000
Ремонт и оснащение МБУ «Паритет»
медицинских кабинеОснащение и ремонт медицинских кабинетов для
тов образовательных
учреждений
организации процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

32,64
32,64-подарки,
,

2.

Проведение районно- Админис31,00
го конкурса рисунков
трация
Приобретение подарков для
«В лесу родилась м.р.Волжский
награждения
елочка!»

3

Проведение торжественной церемонии
награждения выпускников 11-х классов
золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в
учении»

143,52
Приобретение подарков для
награждения

110,00
69,00-подарки,
31,00- цветы,
10,00-оформление
зала,

115,00
72,500-подарки,
32,00- цветы,
10,50-оформление
зала,

257,64

0,00

0,00

31,00

0.00

0.00

143.52

100,00

100,00

300,00

Поощрение семей
билетами в театры,
музеи г.о.Самара

ОСМиД

50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

150,00

3.3.

Выпуск и размещение
рекламы, направленной на укрепление института семьи, семейных форм устройства
детей-сирот

ОСМиД

15,00
изготовление буклетов

15,00
изготовление буклетов

15,00
изготовление буклетов

45,00

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав.
Организация экскурсий для трудных
подростков «группы
риска»

ОСМиД

20,00

20,00

20,00

60,00

650,00
организация смены

650,00
организация смены

650,00
организация смены

1950,00

1.2.

ОСМиД,
Организация военноМБУ ДЗСОЦ
спортивной смены
на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
«Волжанин»

1.3.

Организация охраны
детей на базе МБУ
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин»

350,00

350,00

350,00

1050,00

1.4.

Организация профильной смены
самоуправления на
базе МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин»

100,00

100,00

100,00

300,00

1.5.

Мероприятия,
посвященные
Дню Победы

Администрация м.р. Волжский

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

подарки победителям за 1,2,3-е места в
муниципальном этапе
конкурса поделок,
посвященных Победе
в ВОВ 1941 -1945 гг.

(отдел общественной безопасности и
противодействия
коррупции)
12,0
изготовление буклетов,
памяток и брошюр;
подписка на журнал

12,00
12,0
изготовление бук- изготовление буклетов,
памяток и брошюр;
летов,
памяток и брошюр; подписка на журнал
подписка на журнал

2.1.

Формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних
с использованием
средств наглядной
агитации

ОСМиД

2.2.

приобретение оргтехники

ОСМиД

99,900
99,900
99,900
46,2-1 рабочее место (ПК в 2 рабочих места (ПК 2 рабочих места (ПК в
комплекте)
в комплекте)
комплекте)
6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы
25,00-кондиционер с установкой

2.3

Повышение квалификации сотрудников отдела ОСМиД, приобретение программных
средств, командировочные расходы

ОСМиД

100,00
100,00
-Обучение,
-Обучение,
-Программа
-Программы
-Командировочные расходы -Командировочные
расходы

2.4.

Приобретение удостоверений для опекунов

ОСМиД

4,00
(40*100)

2.5.

Приобретение мебели

ОСМиД

36,00

299,7

100,00
-Обучение,
-Программа
-Командировочные
расходы

300,00

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

12,00

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

347723,64182

244665,38258

273671,23653

866060,26093

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1340
О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

1.1.

Проведение акции Администрадля детей из семей, ция м.р. Волжнаходящихся в трудский
ной жизненной ситуации, «Здравствуй,
первоклассник!»

105,00 -подарки;
– оформление зала;
– фотографии;
-приглашения

110,00 -подарки;
– оформление зала;
– фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки;
- оформление зала;
- фотографии;
- приглашения

330,00

1.2.

Адресная поддержка Администрасемей, находящихся ция м.р. Волжв трудной жизненной
ский
ситуации

30,00

30,00

30,00

90,00

2.1.

Организация районМБУК ЦКД
ных мероприятий, «Союз» Волжпосвященных
ского района
Дню матери.
Чествование лучших
матерей

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

ОСМиД

100,00

		

III. Дети и семья

Районный праздник
«Во славу семьи,
материнства и отцовства»

Адресная поддержка Администрасемей, воспитываю- ция м.р. Волжский
щих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
многодетных семей,
детей- инвалидов

ИТОГО

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.2.

Всего

2022

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

779861,9605
251816,417
212868,374
315177,1695
Укрепление, содер- МБУ «Паритет»
194147,2185- коммунальные 139385,38997- ком- 177333,43297- коммужание и техническое
нальные услуги;
мунальные услуги;
услуги;
обслуживание мате96301,071-прочие расходы; 50254,10403-прочие 50254,10403-прочие
риально-технической
расходы;
расходы;
24728,88-оснащение
базы образовательоборудованием, мебелью, 23228,880- оснаще- 24228,880- оснащение
ных учреждений
инвентарем и материалами, ние оборудованием оборудованием и матесодержание и обслуживание и материалами, со- риалами, содержание
материально-технической держание и обслужи- и обслуживание матевание материально- риально-технической
базы ОУ
базы ОУ
технической базы ОУ
мебели

МБУК ЦКД
«Союз»

2021

3.2.

1.1

3809,43000
3950,52000
3668,34000
Обеспечение вос- МБУ «Паритет»
приобретение бутилирован- приобретение бути- приобретение бутилипитанников детских
лированной воды
рованной воды
ной воды
садов и учащихся
школ бутилированной
водой

АдминисПроведение торжестрация
твенной церемонии
награждения выпус- м.р.Волжский
кников 11-х классов
золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в
учении»

2020

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

II. Одаренные дети
1.

Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.)

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
3.1.

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
2.1.

№ 57
25 июля 2020 года

15,00

15,00

15,00

Живые цветы

Живые цветы

Живые цветы

161,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки (игрушки)

166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки (игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки (игрушки)

45,00

502,9

В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий
и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 25.12.2018 № 2391 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 579,35 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 92,35 тыс. руб.;
в 2020 году - 262 тыс. руб.;
в 2021 году – 225 тыс. руб.
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны
труда в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
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 Шулепову Н.В.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

№ 57
25 июля 2020 года

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

11
13

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.07.2020 № 1340
				

Приложение № 2
к муниципальной Программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2019-2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы

№ пп

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Наименование цели, задачи и мероприятия

Организация и проведение специальной оценки условий труда 30 рабочих
мест в МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

1.12

Организация и проведение специальной оценки условий труда 40 рабочих
мест в МБОУ дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
п. Стройкерамика Волжского района Самарской области
ИТОГО по задаче 1:

2.2.
2.3
2.4.
2.5.

Главный распределитель средств бюджета

Срок реализации,
годы

Объем средств районного бюджета, направляемых на реализацию
мероприятия, тыс. рублей
в том числе
ВСЕГО
2019
2020
2021

Цель: улучшение условий и охраны труда на территории муниципального района Волжский Самарской области
Задача 1: Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда
Организация и проведение специальной оценки условий труда 83 рабочих
Администрация муниципального района Волжский Са- Администрация муниципального района Волжский
2019
мест в Администрации муниципального района Волжский Самарской области
марской области
Самарской области
2020
2019
МКУ «Управление муниципального имущества и земель- МКУ «Управление муниципального имущества и зеОрганизация и проведение специальной оценки условий труда 22 рабочих
мест в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений ных отношений Администрации муниципального района мельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Волжский Самарской области»
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального Администрация муниципального района Волжский
2020
Организация и проведение специальной оценки условий труда 9 рабочих
района Волжский Самарской области
Самарской области
мест в МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
2020
МКУ «Управление культуры и молодежной политики Ад- МКУ «Управление культуры и молодежной политиОрганизация и проведение специальной оценки условий труда 5 рабочих
мест в МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации министрации муниципального района Волжский Самар- ки Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
ской области»
муниципального района Волжский Самарской области»
2019
МБУ культуры Центр культуры и досуга «Союз» муници- МКУ «Управление культуры и молодежной политиОрганизация и проведение специальной оценки условий труда 52 рабочих
2020
пального района Волжский Самарской области
ки Администрации муниципального района Волжмест в МБУ культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района
ский Самарской области»
Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский
2019
МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного
Организация и проведение специальной оценки условий труда 2 рабочих
Самарской области
мест в МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» му- обеспечения» муниципального района Волжский Самарской области
ниципального района Волжский Самарской области
2020
МБУ «Дом молодежных организаций муниципального
МКУ «Управление культуры и молодежной политиОрганизация и проведение специальной оценки условий труда 17 рабочих
района Волжский Самарской области»
ки Администрации муниципального района Волжмест в МБУ «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самарской области»
ский Самарской области»
2020
МБУ культуры «Межпоселенческая библиотека муници- МКУ «Управление культуры и молодежной политиОрганизация и проведение специальной оценки условий труда 14 рабочих
пального района Волжский Самарской области»
ки Администрации муниципального района Волжмест в МБУ культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального райоский Самарской области»
на Волжский Самарской области»
Администрация муниципального района Волжский
2021
МБУ по обеспечению деятельности учреждений обраОрганизация и проведение специальной оценки условий труда 31 рабочего
Самарской области
места в МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муници- зования муниципального района Волжский Самарской
области «Паритет»
пального района Волжский Самарской области «Паритет»
2021
МКУ «Финансовое управление Администрации мунициМКУ «Финансовое управление Администрации
Организация и проведение специальной оценки условий труда 16 рабочих
пального района Волжский Самарской области»
муниципального района Волжский Самарской
мест в МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального райообласти»
на Волжский Самарской области»

1.11

2.1

Исполнитель

Подготовка и принятие Волжского районного трехстороннего соглашения о
регулировании социально-трудовых отношений в 2019-2021 годах
Подготовка и принятие муниципальной программы «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области» на
2019-2021 годы
Разработка методических рекомендаций для работодателей по организации и осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда в
организации
Разработка сборника инструкций по охране труда по направлению:
- сельское хозяйство
Формирование и ведение районной базы данных условий и охраны труда организаций, зарегистрированных в Волжском районе
ИТОГО по задаче 2:

86,0

0

86,0

0

33,0

33,0

0

0

18,0

0

18,0

0

10,0

0

10,0

0

99,35

55,35

44,0

0

4,0

4,0

0

0

34,0

0

34,0

0

28,0

0

28,0

0

62,0

0

0

62,0

30,0

0

0

30,0

Администрация муниципального района Волжский
Самарской области

2021

60,0

0

0

60,0

МКУ «Управление культуры и молодежной политиМБОУ дополнительного образования «Детская школа
ки Администрации муниципального района Волжискусств № 2»
ский Самарской области»
п. Стройкерамика Волжского района Самарской области

2020

42,0

0

42,0

0

2019-2020

506,35

92,35

262,00

152,00

2019

за счет расходов по основной
деятельности
за счет расходов по основной
деятельности

-

МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской
области

Задача 2: Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда
Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

2019

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

2019-2021

за счет расходов по основной
деятельности

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

2019-2021

за счет расходов по основной
деятельности
за счет расходов по основной
деятельности
-

-

-

-

2019-2021
2019-2021

Задача 3: Организация обучения по охране труда
3.1.
3.2.
3.3.

Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов бюджетных организаций
Организация обучения по охране труда специалистов среднего звена и работников рабочих профессий непосредственно в организациях
Организация и проведение обучения и повышения квалификации по охране
труда руководителей и специалистов Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Организации

Администрация муниципального района Волжский 2019-2021
Самарской области

36,5

0

0

36,5

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

Администрация муниципального района Волжский
Самарской области

2019
2021

36,5

0

0

36,5

2019-2021

73,0

0

0

73,0

2019-2021

за счет расходов по основной
деятельности
за счет расходов по основной
деятельности
за счет расходов по основной
деятельности
92,35

262,00

225,00

ИТОГО по задаче 3:
Задача 4: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
4.1.
4.2.
4.3.

Информирование населения района о состоянии условий и охраны труда через газету «Волжская новь»
Организация и проведение месячников, дней «Охраны труда»
Участие в конференциях, совещаниях, выставках и других мероприятиях по
охране труда
ИТОГО по задаче 4:
ИТОГО по цели:

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №
63-12-507, адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф.
402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного
участка по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, линия 21, участок № 127 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Евгений Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, д. 42а, кв. 6, тел. 8-917-94088-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, массив Воскресенский, линия 21, участок № 127 25 августа 2020 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

2019-2021

2019-2021

ВСЕГО по МП:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092,
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Энергетик», просека
7, дача 12, кадастровый номер 63:17:0307002:230, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гражданова Зарема Мустафаевна, адрес: г. Самара, пр. Кирова, дом 371, кв. 24., тел. 8-937-180-73-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, массив «Энергетик», просека 7, дача 12, 25 августа 2020 г. в 12 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Самарская область, Волжский район,
массив «Энергетик», просека 7, участок № 14, Самарская область, Волжский
район, массив «Энергетик», просека 7, участок № 10, Самарская область,
Волжский район, массив «Энергетик», просека 6, участок № 25, а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:17:0307003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

2019-2021

2019-2021

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенский, линия 21, участок № 129, Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, линия 21, участок № 125, Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, линия 22, участок № 124, а
также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:17:0512023.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430 Россия,
Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, № 108, оф. 108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru Тел.: 8(84663)6-10-1, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются
кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава,
гаражный массив, гараж № 3048, номер кадастрового квартала 63:17:0302001.
Заказчиком кадастровых работ является Койкова Лидия Петровна, проживающая по адресу: Самарская обл., Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, кв.58, тел. 8 9277394058.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж № 3048 25 августа 2020 года в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 июля 2020 года по 24 августа 2020
года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июля 2020
года по 24 августа 2020 г. по адресу: 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0302001 и имеющие общие границы по
северу, югу, востоку и западу с образуемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж № 3048.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

579,35

579,35

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1242 (Одна тысяча двести сорок
два) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. Подстепновка, ул. Школьная, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 1242 (Одна тысяча двести сорок два) кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п.
Подстепновка, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В» (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до
16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
Администрация муниципального района Волжский
Самарской области.

Аттестат об основном общем образовании
А 4595714, выданный в 1998г. на имя Мясникова
Александра Анатольевича Дубово-Гайской средней
школой Волжского района Самарской области, считать недействительным в связи с утерей.

поздравляем!

Проект

гороскоп
с 27 июля по 2 августа

«Билет в будущее»
Подписано соглашение с Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» об участии Самарской области в проекте «Билет в
будущее», реализуемом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации
приняли участие более миллиона
школьников. Они прошли онлайндиагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с
лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного
формата, получили индивидуальные
рекомендации по построению траектории обучения. В этом году к проекту присоединились уже 74 субъекта
России. На местах отмечают важность системной профориентационной работы.
«В 2018 году наш регион в числе пилотных принял участие в проекте «Билет в будущее», тогда возможность
пройти профессиональные пробы была лишь у школьников Самары и Тольятти. В прошлом году ученики уже
всех образовательных округов смогли
лично познакомиться с востребованными на рынке труда специальностями, - отметил министр образования и
науки Самарской области В.А. Акопь-

ян. - На платформе проекта «Билет в
будущее» были зарегистрированы более 25 тыс. учащихся, почти 23 тысячи
прошли онлайн-тестирование, 22 тысячи - посетили техникумы, колледжи,
детские технопарки и, конечно, производства и получили рекомендации
по построению персональной образовательной траектории. Кроме того,
в проекте приняли участие более 200
детей с ограниченными возможностями здоровья. Я уверен, что все они
благодаря «Билету в будущее» сделают обдуманный выбор будущей профессии».
В июле начинает работу обновленный сайт проекта «Билет в будущее»,
где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить
информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер,
познакомиться с картой профессий
и пройти онлайн-курсы для детей и
родителей. Профориентационные
мероприятия начнутся в середине
лета, причем часть из них пройдет в
онлайн-формате. Сейчас формируется перечень площадок, на которых
школьники смогут пройти второй этап
проекта - погружение в профессию.
Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».

ПРОДАеМ ГАРАЖИ

быков, коров, телок
и вынужденный забой.
ДОРОГО.

Тел.: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.

металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена б/у от 30 тыс. рублей,
новые от 58 тыс. рублей

На правах рекламы

На правах рекламы

покупаем мясо

Тел. 8-906-396-98-64.

На правах рекламы

(старое, новое), РОГА
Тел. 8-996-297-00-53.

Выездная чистка
подушек.

На правах рекламы

На правах рекламы

Куплю пух-перо гусиное

Работа выполняется при вас.

tел. 8-937-996-25-42.

В ООО «Пикелянское»
требуется рыбовод с опытом работы,
полный соцпакет, достойная з/п,
возможно предоставление жилья.

Продажа и доставка
сыпучих материалов
щебень, песок, пгс,
гравий, асф.крошка,
асфальт.

Тел. 8-927-688-81-30.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

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.

Наличный
и безналичный расчет

тел. 989-19-44,
8-917-037-49-79.

ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и новый.
Профтруба. Столбы.
ДеШЕВО.Доставка.

Тел. 8-927-601-888-2.

натяжные потолки
Тел. 8-927-694-0-848.

Поздравляем с днем рождения
председателя Общественного
совета м.р. Волжский, директора ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава
Ирину Владимировну БАРЫШОВУ, главу с.п. Курумоч Олега
Лукьяновича КАТЫНСКОГО и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Сергея Петровича ДОЛГИХ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Людмилу
Викторовну НИКИТИНУ, с 80летием Таисию Владимировну
ЗАЙЦЕВУ.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, радости в
жизни. Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония.
Пусть каждый день радует вас нежными улыбками родных и близких.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 85-летием Анну
Ивановну ТИМОФЕЕВУ, с 70летием Михаила Степановича
АРТАНОВА, Лидию Васильевну
КУРГИНУ, с 65-летием Лидию
Евгеньевну ВЛАСКИНУ, Анатолия Алексеевича АНДРЕЕВА, с
60-летием Владимира Викторовича МАЙСУРАДЗЕ, с 55-летием Владимира Викторовича
БАКАЛДИНА, Марину Владимировну МИХЕЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости,
душевной гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация г.п. Петра Дубрава поздравляет с 80-летием
Валентину Михайловну ФЕДОРОВУ, с 60-летием Зинаиду
Петровну КИЯЕВУ, с 55-летием
Нелли Владимировну ДМИТРИЕВУ, Инессу Кимовну ЖУРКИНУ.
Желаем мира, добра, здоровья
и благополучия.
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского
поселения Сухая Вязовка поздравляет с 90-летием Розу
Алексеевну ФРОЛОВУ, с 70-летием Николая Ивановича САЙГУШИНСКОГО.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 80-летием Лидию Ивановну
ШИЛОВЕЦ (с. Николаевка).
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть жизнь Вам
дарит больше ярких моментов,
сбудутся все заветные желания.
Желаю счастья, семейного благополучия, всех земных благ!
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
90-летием ветерана труда Розу
Алексеевну ФРОЛОВУ (с. Березовый Гай).
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 Советов
ветеранов м.р. Волжский.
Общественная организация воинов-афганцев Волжского района поздравляет с 55-летием Олега Вячеславовича ПЕТРОВА.
От всей души желаю вам и вашим семьям добра и счастья, мира и достатка, крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной организации воиновафганцев Волжского района.

26 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем
+24...+26, ночью +14...+17. Ветер северо-западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давление
759 мм рт. ст.
27 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем
+23...+24, ночью +14...+16. Ветер
северный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
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Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 90-летием
Антонину Ивановну ЛУКЬЯНОВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
желаний и надежд! Пусть поддержкой и опорой станут самые
близкие и родные люди. Чтобы
Ваша душа была согрета их теплом и любовью, а в доме царили уют и достаток! Мира и добра
Вам и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
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Овен
Не пытайтесь навести порядок в финансах и в личной жизни. Подумайте об основных задачах на ближайшее будущее,
настройтесь на позитив - и тем
самым заложите фундамент
своих побед.
Телец
Идеальная неделя для выхода на новую работу. Если у вас
неожиданно окажется крупная
сумма, советуем поскорее приобрести недвижимость, автомобиль или компьютер.
Близнецы
Ваши старания не напрасны!
Вероятны получение крупной
денежной суммы или интересные деловые предложения. Советуем расслабиться и настроиться на романтический или
философский лад
Рак
Появится шанс расквитаться
с долгами, решить давние проблемы, которые не давали вам
спать спокойно. Постарайтесь
увидеться со старыми друзьями
- это будет и полезно, и очень
приятно.
Лев
Очень напряженный период но это правильное, конструктивное напряжение. Сейчас представится возможность наладить
отношения с самыми непростыми людьми в вашей судьбе. Готовьтесь принять предложения
о сотрудничестве.
Дева
Помните: деньги - к деньгам.
Не спешите потратить все, что
заработали, создайте «кубышку»
- и она станет гарантом финансового благополучия. Вложите
средства в красоту и здоровье.
Весы
Роскошное время для авантюристов и романтиков. Рискуйте но не теряйте голову! Не сорите
деньгами, помните, что они счет
любят. И еще имейте в виду: может произойти очень важное событие - либо на работе, либо в
личной жизни.
Скорпион
Удачное время для продвижения проектов, начатых давнымдавно. Вам окажут покровительство, протекцию. Соглашайтесь
на любые деловые встречи и совещания.
Стрелец
Неделя предельного напряжения. Последний рывок - и вы у
цели. Позаботьтесь о себе и купите путевку в санаторий, чтобы
хорошенько отдохнуть и восстановить силы после трудного периода.
Козерог
Неделя благоприятна для работ с недвижимостью - ремонта,
продажи, покупки, сдачи внаем.
Но при условии, что вы стараетесь ради благополучия всей
семьи. Возобновится давно утерянный контакт.
Водолей
Займитесь юридическими делами, проверьте срок действия
документов - где-то в этих бумажках кроется подвох. Больше
внимания любимым - они ждут и
надеются.
Рыбы
С этой недели может измениться ваше финансовое положение: оно станет более
прочным и стабильным. Попытайтесь найти общий язык с любимым человеком, решить все
проблемы, уладить разногласия.
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