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проект

«Билет в Будущее»
В Самарской области началась 

регистрация участников проекта 
«Билет в будущее». Первая сотня 
школьников Самарской области, 
присоединившихся к проекту по 
ранней профессиональной ори-
ентации в 2020 году, прошли ре-
гистрацию на электронной плат-
форме.

Проект «Билет в будущее» ре-
ализуется с 2018 года по поруче-
нию Президента РФ В.В. Путина. 
Программа является частью про-
екта «Успех каждого ребенка», ко-
торый входит в нацпроект «Обра-
зование».

«До конца августа профессио-
нальные пробы в нашей области 
будут проходить в онлайн-фор-
мате по 29 компетенциям. Но как 
только снимут эпидемиологичес-
кие ограничения, наставники 55 
региональных площадок будут го-
товы проводить практические оч-
ные занятия по 77 компетенциям. 
Не исключено, что к сентябрю ко-
личество площадок еще возрастет. 
Их конкурсный отбор в Самарской 
области продолжается», - расска-
зала региональный координатор 
проекта Т.Н. Четверикова.

В этом году базой для практи-
ческих мероприятий стали не толь-
ко колледжи и техникумы. Впер-
вые к проекту подключились вузы, 
что расширило выбор доступных 
для профессиональных проб ком-
петенций. Растет и список ком-
паний, чьи сотрудники готовы де-
литься своим опытом с будущими 
профессионалами. 

Пользу от работы в проекте уже 
оценили специалисты учебного 
Центра «Современные техноло-
гии» (ООО «ТехноСофт»), а поэ-
тому в числе первых присоедини-
лись к новому сезону. У компании 
есть все необходимые инструмен-
ты и возможности, чтобы прово-
дить занятия в онлайн-формате 
без потери качества. «В прошлом 
году в нашем учебном центре про-
шли профессиональные пробы бо-
лее 700 ребят. Искренне надеем-
ся, что для них это было полезно 
в части профессионального само-
определения, - говорит директор 
центра В.В. Гинсбург. - Разнооб-
разие IT-курсов для детей сегодня 
ставит в тупик родителей, которые 
планируют дальнейшее образова-
ние своих детей. Проект поможет 
понять разницу между компьютер-
ными направлениями и выбрать 
действительно профессию буду-
щего».

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

сводка с полей
По информации управ-

ления сельского хозяйства 
администрации м.р. Волж-
ский Самарской области, 
по состоянию на 7 августа  
2020 г. в муниципальном 
районе Волжский обмоло-
чены зерновые на площади  
15,2 тыс. га, в том числе 
пшеница озимая - 13,6 тыс. 
га; ячмень - 1,6 тыс. га. 

Намолочено 52,1 тыс. 
тонн; урожайность составила 
34,3 ц/га.(Окончание на стр. 2)

достойные наследники  
славы дедов

В районе состоялось патриотическое мероприятие «С Родиной в сердце»

патриотическое 
воспитание

Во вторник на 
центральной площади 
поселка Петра Дубрава 
юным волжанам - 
участникам Парада 
Памяти 2019 года - 
были вручены памятные 
медали. Акция прошла 
в рамках партийного 
проекта «Единой России» 
«Историческая память». 

В мероприятии приняли учас-
тие глава Волжского района, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» м. р. 
Волжский Е.А. Макридин, гене-
рал-майор, командующий Па-
радом Памяти А.И. Протченко, 
заместитель руководителя, на-
чальник отдела агитационно-про-
пагандистской работы Региональ-
ного исполнительного комитета 
Самарского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
И.А. Жичкина, председатель ре-
гионального отделения ДОСА-
АФ России Самарской области  
С.Н. Ермохин, а также главы го-
родских поселений Петра Дубра-
ва и Рощинский В.А. Крашенинни-
ков и С.В. Деникин.

В торжественном шествии Пара-
да Памяти, состоявшемся 7 нояб-
ря 2019 г. на площади Куйбышева 
в Самаре, приняли участие более 
шести тысяч человек: по площади 
маршировали курсанты Казанско-
го суворовского училища, кадеты, 
представители МЧС и ветеранов-
афганцев, студенты, работники 
заводов и участники военно-пат-
риотических клубов области. Сре-
ди них были воспитанники воен-
но-патриотических объединений 
и юнармейцы Волжского района, 
которые сегодня вместе со свои-
ми руководителями принимали па-
мятные награды и подарки в честь 
этого знаменательного события. 

Патриотическому воспитанию в 
районе уделяется особое внимание. 
При поддержке районной админис-

трации в Волжском районе ведут 
работу шесть военно-патриотичес-
ких клубов: «Русь», «Легион», «Сла-
вяне», «Русские витязи», «Тайфун», 
«Вертикаль», в которых занимаются 
около120 подростков. В этих клубах 
ребята изучают тактическую, стро-
евую и начальную  военную подго-
товку. Менее чем два года назад в 
Волжском районе был сформиро-
ван первый юнармейский отряд, а 
в прошлом году приняли присягу 
уже более 600 ребят. В нынешнем 
- районный юнармейский отряд по-
полнился еще 1200 «бойцами».  

Парадный расчет юнармейцев 
Волжского района был удостоен 
права открывать шествие юнар-
мейских и кадетских отрядов в во-
енно-исторической части Парада 
Памяти 2019 года на площади Куй-

бышева, поскольку ребята стали 
победителями областного смот-
ра-конкурса парадных расчетов 
«Марш Калашникова». 

Второй год подряд 7 ноября 
расчет Волжского района прини-
мает участие в торжественном 
мероприятии. О том, насколько 
серьезная подготовка предшес-
твовала этому, вспоминает руко-
водитель юнармейского отряда 
школы п. Стройкерамика Евгений 
Павлович Деревянов: «Мы целый 
месяц тренировались в п. Рощин-
ский, с отрядом работали военные 
офицеры. Сначала шла отработка 
строевого шага и хода, потом вы-
брали песню, под которую сбор-
ный отряд маршировал под бой 
барабанщиков. 
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достойные наследники славы дедов

Нас ждали два «прохода» по пло-
щади Куйбышева - во время «Мар-
ша Калашникова», а затем еще 
выступили 7 ноября на Параде Па-
мяти. Волжские юнармейцы боль-
шие молодцы, и достойно высту-
пили и на смотре-конкурсе, и на 
параде». 

Памятные медали непосредс-
твенным участникам Парада Па-
мяти, собравшимся в этот день 
в Петра Дубраве, вручил глава 
Волжского района Е.А. Макридин. 

Он подчеркнул, что в Год памя-
ти и славы в районе ведется боль-
шая работа по сохранению ис-
торического наследия, проходят 
многочисленные акции, отремон-
тированы памятники и идет благо-
устройство поселений. 

«Мне хочется сказать вам, ребя-
та, искренние слова благодарнос-

ти за то, что вы с честью выпол-
нили поставленную перед вами 
задачу, - обратился глава к юному 
поколению. - Вы готовились, изу-
чали историю, работали над стро-
евой подготовкой и делаете все, 
чтобы память о поколении побе-
дителей жила как можно дольше в 
наших сердцах».

Юнармейцев и курсантов ВПК 
поприветствовал генерал-майор, 
командующий Парадом Памяти 
Александр Иванович Протченко, а 
также председатель регионально-
го отделения ДОСААФ России Са-
марской области С.Н. Ермохин. Он 
вручил главе района Благодарс-
твенное письмо за плодотворное 
сотрудничество от регионального 
отделения ДОСААФ России и поб-
лагодарил ребят за хорошую под-
готовку и достойное выступление. 
Руководитель штаба по подготов-
ке и проведению Парада Памяти 
И.А. Жичкина напомнила присутс-
твующим об историческом значе-
нии легендарного парада 41-го го-
да. «В этом году пройдет десятый, 
юбилейный Парад Памяти. Когда 
мы начинали в 2011 году, для нас 
было главным напомнить стране, 
что Куйбышев был запасной сто-

Тимофей Муньков, командир сборной коробки: 
- На параде у нас маршировала сборная команда ре-

бят из разных поселений. Мы ежедневно занимались по 
2-2,5 часа, готовясь к параду. На территории Рощинско-
го есть военная часть с плацами, военнослужащие офи-
церы проводили с нами занятия, маршировку, отработку 
всех моментов. В прошлом году я первый раз марши-
ровал командиром сборной коробки. Это очень ответс-
твенно и волнительно - провести отряд так, чтобы он по 
уровню не отстал от кадетов. И ребята справились, у нас 
все получилось.

лицей, что именно у нас прошел 
легендарный военный парад, кото-
рый многие приравнивали к хоро-
шо спланированной военной опе-
рации. Из трех парадов 7 ноября 
1941 года именно этот был самым 
масштабным и мощным, он длился 
более четырех часов и в нем при-
няли участие 25 600 бойцов и 178 
тысяч гражданского населения». 

Сегодня исторический партий-
ный проект «Парад Памяти» вклю-
чает более трех тысяч мероприя-
тий на территории Приволжского 
федерального округа - в школах, 
вузах, на промышленных пред-
приятиях и в общественных орга-
низациях. Это огромный между-
народный патриотический проект, 
который проходит при поддержке 
администрации Президента Рос-
сии, Министерства обороны РФ, 
министерств культуры и иност-
ранных дел. И наши юные волжане 
стали частью этой большой исто-
рии региона и своей страны. 

Закончилось патриотическое 
мероприятие торжественным воз-
ложением цветов к памятнику во-
инам. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Быть строителем было почетно во все времена. Ва-

ша мирная, созидательная профессия двигает вперед 
прогресс, служит драйвером роста экономики, преоб-
ражает облик российских городов и сел.

Надежное и комфортное жилище - это не просто 
«крыша над головой», но и ощущение стабильности, бе-
зопасности, уверенности в завтрашнем дне для каждой 
семьи. Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин назвал задачу обеспечения граждан жильем одним 

из фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это одно из клю-
чевых направлений развития России в среднесрочной перспективе. По мне-
нию главы государства, сегодня у нас есть исторический шанс в обозримые 
сроки кардинально решить жилищный вопрос. Национальный проект «Жилье 
и городская среда» создает для этого необходимые предпосылки.

Несмотря на экономические трудности, связанные с ограничениями пос-
ледних месяцев, строительная отрасль региона продолжает развиваться. 
За счет грамотной организации работ нам удалось сохранить темпы стро-
ительства социальных объектов - школ, детских садов, больниц и поликли-
ник, спортивных комплексов. В приоритете – вопросы увеличения объема 
жилищного строительства, обеспечения доступным жильем семей со сред-
ним достатком, решение проблем обманутых дольщиков, переселение из 
ветхого и аварийного фонда.

Самарские строители всегда отличались умением ставить перед собой 
грандиозные цели и последовательно добиваться результата. Уверен, что 
потенциал нашей строительной отрасли позволяет нам справиться со все-
ми поставленными задачами.

Дорогие друзья! Ваш высочайший профессионализм, созидательная 
энергия, инициатива и ответственность служат залогом того, что Самарс-
кая область и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции в сфере 
строительства.

Уважаемые ветераны строительного комплекса! Выражаю особую бла-
годарность за ваш многолетний самоотверженный труд, за тот бесценный 
опыт и богатые традиции, которые вы передаете молодой смене.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
новых успехов в покорении профессиональных высот!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех приверженцев здорового образа жизни: 
спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта, работников спор-
тивной отрасли Самарской области.

В нашей губернии вопросам развития физкультуры и массового спорта, 
спорта высших достижений, движения «Готов к труду и обороне» уделяется 
большое внимание. Наш регион - единственный в ПФО, где проводится фе-
деральный экспериментальный проект «Стань Чемпионом», позволяющий 
детям от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определит, 
к какому виду спорта они имеют предрасположенность.

Уже к 2024 году нам предстоит выполнить поставленную Президентом 
страны В.В. Путиным задачу - увеличить долю населения, регулярно зани-
мающегося физкультурой и спортом, до 55%. Чтобы занятия проходили в 
комфортных условиях и были доступны для каждого, в нашем регионе ак-
тивно укрепляется материально-техническая база.

Только в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в области была 
построена 21 универсальная спортивная площадка, 10 площадок для под-
готовки и сдачи ГТО, ФОК «Союз». Недавно в Похвистнево открылся физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Салют», в рамках реализации фе-
дерального проекта «Спорт - норма жизни» завершается строительство 
еще одного ледового катка. В настоящее время продолжается возведение 
Дворца спорта в Самаре, ФОКа «Акробат» и легкоатлетического манежа в 
Тольятти, многих других объектов.

Не сомневаюсь, что возможность массово заниматься физкультурой и 
спортом позволит укрепить здоровье наших земляков и сохранить за нашей 
областью статус спортивного региона.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, бодрости духа, гар-
монии во всем, неиссякаемой энергии и новых спортивных побед!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником -  Днем строителя! 

Ваш труд остается одним из самых почетных и ши-
роко востребованных в обществе. Именно с прочно-
го фундамента, заложенного вами, начинается жизнь 
всех предприятий, объектов социальной инфраструк-
туры и, что особенно важно, комфортная и достойная 
жизнь наших граждан. Новейшие технологии, верность 
лучшим традициям, опыт, талант и старание позволя-
ют вам достойно выполнять свои профессиональные 

обязанности. Вам предстоит решить еще много ответственных задач, вопло-
тить в жизнь новые проекты. Уверен, что вы с этим успешно справитесь. 

От всей души поздравляю всех, кто избрал делом своей жизни нелегкую, 
но столь необходимую людям профессию созидателя. Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в профессиональной де-
ятельности! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые спортсмены, тренеры и ветераны спорта!
 От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем физкультурника! 
Высокие достижения в спорте начинаются с детских площадок, со школь-

ного двора и спортивных секций. В Волжском районе большое внимание 
уделяется укреплению спортивной инфраструктуры: открываются совре-
менные физкультурно-оздоровительные комплексы, строятся спортивные 
площадки, стадионы и плавательные бассейны. Создаются условия для 
решения одной из основных задач социальной политики района - сделать 
массовый спорт доступным каждому жителю. Благодаря вашему повсед-
невному труду, профессионализму, целеустремленности мы по праву гор-
димся спортивными достижениями наших земляков. Их победы вселяют в 
нас чувство гордости, служат прочной основой для патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональ-
ной деятельности и высоких спортивных достижений! 

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Первый вице-губернатор - пред-
седатель правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов провел засе-
дание межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при правительстве Са-
марской области. 

В заседании приняли участие ру-
ководители областных министерств 
образования и науки, здравоохра-
нения, культуры, спорта, социаль-
но-демографической и семейной 
политики, труда и занятости, де-
партамента общественной безо-
пасности, представители силовых и 
надзорных ведомств. Главы муни-
ципалитетов региона приняли учас-
тие в разговоре посредством видео- 
конференцсвязи.

Особое внимание участники за-
седания уделили проблеме рас-
пространения в сети Интернет ин-
формации, подталкивающей детей 
и подростков к негативным поступ-
кам. В сети действуют паблики и 
группы, культивирующие агрессию, 
депрессивное настроение, враж-
дебное восприятие взрослых.

«Не секрет, что в сети Интернет 
действует достаточно большое ко-
личество групп, которые подталки-
вают детей к экстремизму,  противо-
правным действиям и даже суициду. 

интернет должен быть безопасным 
Это масштабная пропаганда, кото-
рая требует столь же масштабно-
го противодействия. Интернет не-
обходимо сделать безопасным для 
детей и подростков», - подчеркнул  
В.В. Кудряшов.

С докладом о деятельности в сфе-
ре защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию, выступила руководитель 
Управления Роскомнадзора по Са-
марской области Н.А. Михайлова. 
Она рассказала, что запрещенной к 
распространению среди детей яв-
ляется информация, побуждающая к 
употреблению наркотиков, участию 
в азартных играх, насилию, форми-
рующая неуважение к родителям и 
другим членам семьи, содержащая 
отрицание семейных ценностей, 
пропаганду нетрадиционных сексу-
альных отношений и призывающая к 
другим асоциальным действиям. 

С 2010 года в нашей стране су-
ществует единый реестр запрещен-
ной информации Роскомнадзора. В 
него попадают сайты, содержащие 
такую информацию. 

Обратиться на сайт Роскомнад-
зора с сигналом о появлении в се-
ти запрещенной информации мо-
жет любой гражданин. Решение о 
блокировке надзорное ведомство 
принимает в течение суток. Руково-
дитель комиссии поручил широко 
информировать жителей региона об 

этом инструменте противодействия.
В.В. Кудряшов подчеркнул, что 

важно расследовать каждый из ин-
цидентов, выявлять инициаторов, 
идеологов и владельцев подобных 
ресурсов, привлекать их к ответс-
твенности. 

Первый вице-губернатор обра-
тился к главам муниципалитетов 
с призывом усилить работу муни-
ципальных межведомственных ко-
миссий и активнее привлекать к 
взаимодействию представителей 
общественности. Он отметил: что-
бы школьники не становились учас-
тниками таких групп, необходимо 
работать с детьми и их родителями. 
Причины деструктивного поведения 
имеют психологический характер: 
проблемы внутрисемейных отноше-
ний, взаимоотношений со сверстни-
ками, психологические травмы.

В соответствии с поправками в 
Закон РФ «Об образовании» с 1 сен-
тября 2020 года в школах страны 
вводятся воспитательные програм-
мы. Министр образования и науки 
Самарской области В.А. Акопьян 
сообщил, что при разработке вос-
питательных программ обязательно 
будет учтено формирование пра-
вильного отношения подростков к 
«грустным» ресурсам.

По материалам сайта
правительства Самарской области.
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Строитель – 
профеССия Созидательная

9 августа отмечается День работников строительной отрасли
День строителя 
отмечается в нашей 
стране вот уже 
60 с лишним лет. Его 
празднуют представители 
всех профессий,  
имеющих отношение 
к проектированию, 
возведению, ремонту 
и обслуживанию 
сооружений, - 
это инженеры, 
проектировщики, 
монтажники, каменщики, 
штукатуры, руководители 
рабочих бригад 
и вспомогательный 
персонал, который 
обеспечивает отрасль 
материалами и услугами. 

В стране с 2019 года реали-
зуются национальные проекты, 
и Волжский район в них актив-
нейшим образом участвует. Все-
го, как известно, этих проектов 
двенадцать. Наиболее знаковые 
из них - Жилье», «Демография», 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Здравоохранение», 
«Образование» - в основе своей 
подразумевают строительство 
новых домов, школ, детсадов, 
поликлиник, дорог… 

И в этом отношении Волжский 
район - самая динамично разви-
вающаяся территория Самарс-
кой области. 

Итак, жилье в районе строит-
ся, строится его много, и, естес-
твенно, новые жилые массивы 
нуждаются в развитой социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туре. Решением этой задачи 
занимаются специалисты МБУ 
«Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» администра-
ции Волжского района. В канун 
профессионального праздника 
мы побеседовали с начальни-
ком отдела градостроительства 
и капитального ремонта УГЖКХ 
Сергеем Александровичем На-
заровым и начальником отдела 
технического надзора управле-
ния Романом Алексеевичем Го-
ловановым.

- Расскажите, пожалуйста, 
в чем суть работы сотрудни-
ков возглавляемых вами от-
делов?

Р.А. Голованов:
- Наше управление в целом 

занимается организацией всей 
процедуры капитального строи-
тельства и капитального ремон-
та социально значимых объектов 
на территории района - школ, 
детских садов, дорог… Мы, со-
трудники отдела технического 
надзора, смотрим на, скажем 
так, физику процесса, чтобы со-
оружения и здания были прочны-
ми и безопасными. Большинство 
строительных фирм - частные, 
потому на строительство объек-
тов, которые финансирует госу-
дарство, они зачастую смотрят 
с коммерческой точки зрения. 
И тут на страже интересов граж-
дан, которые приведут своих де-
тей и внуков в новые школы и са-
ды, придут со своими родными в 

те же построенные или отремон-
тированные дома культуры и ме-
дучреждения, стоит наш отдел. 

В своей работе мы руководс-
твуемся требованиями СНиПов 
(строительные нормы и прави-
ла), ГОСТов и свода правил, кон-
тролируем соблюдение зафик-
сированных там норм.

С.А. Назаров:
- Район у нас большой, раз-

витый, в поселениях множест-
во объектов социальной сферы 
(школы, детсады, учреждения 
культуры) и инженерной (котель-
ные, различные подстанции) ин-
фраструктуры. Все они с тече-
нием времени изнашиваются, 
значит, нужно их обновлять, ре-
монтировать. Или - опять же по 
велению времени - строить что-
то новое. И тут всегда надо пони-
мать: если хочешь что-то сделать, 
первым делом нужно узнать, а 
сколько это стоит. Этим сотруд-
ники отдела капстроительства и 
капремонта и занимаются.

Главы поселений обращают-
ся к нам: к примеру, нужно са-
дик или Дом культуры отремон-
тировать. Мы принимаемся за 
расчеты, придерживаясь неукос-
нительного правила: и чтобы в 
отпущенные деньги уложиться, и 
чтобы ремонт был качественный. 

Источники финансирования 
всех объектов, которые мы стро-
им в рамках национальных проек-
тов, - федеральные, региональ-
ные и муниципальные средства. 
Конечно, доля федеральных и 
региональных средств превыша-
ет долю районного бюджета, но 
с учетом общего объема вложе-
ний в различные национальные 
проекты на территории района, 
измеряемого в миллиардах руб-
лей, вклад района здесь весьма 
значителен. 

- Насколько динамично раз-
вивается социальная инф-
раструктура на территории 
района?

С.А. Назаров:
- За прошлый 2019 год в Волж-

ском районе в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
были введены в строй сразу две 
школы: в июне была сдана школа 
на 1360 мест в микрорайоне Ко-
шелев-парк, в августе - в микро-
районе Южный город-2 на 1500 
мест. 

Добавлю: в рамках нацпроек-
та «Демография» в ноябре 2019 
года в селе Курумоч введен но-
вый корпус детсада на 150 мест. 
Сейчас работа по проектирова-
нию новых детсадов продолжа-
ется.  Их планируем начать воз-
водить в 2021 году. В частности, 
детсад в поселке Стройкерамика 
на 250 мест. 

Кстати, около школы, сданной 
в Южном городе-2, немногим ра-
нее, на рубеже 2018-2019 годов,  
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» были построены два детса-
да с бассейнами, каждый из ко-
торых рассчитан на  300 детей, в 
них предусмотрены и ясельные 
группы. 

Отмечу, что на территории од-
ного из этих садов размещены 
котельная и трансформаторная 
подстанция, они обеспечивают 
теплом и электричеством оба де-
тсада и школу. Создание подоб-
ных «троек» учитывается нами на 
этапе проектирования при  комп-
лексной застройке  всего Южно-
го города. 

Кроме того, недалеко от пло-
щадки, где построены вышеупо-
мянутые два детсада, в 2019 году 
было начато строительство де-
тсада на 294 места (в том числе 
63 - в ясельных группах). В мае 
текущего года объект введен в 
эксплуатацию. 

Р.А. Голованов:
- Кстати, ровно по той же схеме 

сейчас возводятся объекты соци-
альной инфраструктуры в микро-
районе Южный город-1 недале-
ко от Николаевского проспекта. 

Речь о строительстве в соот-
ветствии с национальным проек-
том «Демография» двух детских 
садов с бассейнами по 300 мест 
каждый (в них также предусмот-
рены места для детей от одного 
до трех лет). Начали строитель-
ство этих социальных объектов 
летом 2019 года. Сейчас работы 
практически завершены, плани-
руется сдача объекта в августе-
сентябре текущего года. Сейчас 
коллеги заняты проектировани-
ем школы на 1500 учеников, ее 
здание, как и в Южном городе-2, 
разместится рядом с построен-
ными детскими садами. Это бу-
дет уже третья школа в Южном 
городе. Старт ее строительства 
намечен на 2021 год. Образова-
тельное учреждение появится 
здесь в рамках нацпроекта «Об-
разование». Рядом с детскими 
дошкольными учреждениями, 
которые будем сдавать в авгус-
те-сентябре, начали строить еще 
один детсад, его сдача намечена 
на 2021 год. 

С.А. Назаров:
- Добавлю. Вот мы построили 

два детсада в Южном городе-2, 
и к ним в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2019 году 
проложили около 1,5 километ-
ра новой широкополосной авто-
дороги. Сейчас здесь строятся 
еще дороги. В районе школы их 
проложили почти 2,2 километра. 
Построили также здесь и локаль-
ные очистные сооружения. 

В 2020 году идет строительс-
тво четырех автомобильных до-
рог как в Юге-2, так и в Юге-1. В 
этом году суммарно в обеих час-
тях микрорайона введем около 
трех километров автотрасс. 

- А что касается капитально-
го ремонта?

Р.А. Голованов:
- В этом году в рамках реали-

зации нацпроекта «Культура» 
капитально ремонтируется ДК в 

Дубовом Умете. В конце апре-
ля мы заключили с подрядчиком 
контракт, в начале мая он уже 
вышел на объект. По расчетам, 
к середине осени Дом культуры 
должен быть отремонтирован. 
К сентябрю планируется завер-
шение капремонта и школьно-
го спортзала в селе Яблоновый  
Овраг. 

В следующем году планирует-
ся капремонт Дома культуры в 
сельском поселении Сухая Вя-
зовка. Нас, замечу,  уже включи-
ли в соответствующую програм-
му регионального министерства 
культуры. На 2022 год заплани-
рован капремонт Дома культуры 
в Подъем-Михайловке. 

С.А. Назаров:
- Дополню. Сейчас мы прора-

батываем вопрос с региональ-
ным минкультом о включении 
в 2023 году в программу по ка-
питальному ремонту объектов 
культуры ДК в поселке Чернов-
ский. Кстати, уже  ранее подго-
товлена проектно-сметная до-
кументация по капитальному 
ремонту этого Дома культуры, 
она была направлена в област-
ное министерство. Там она рас-
смотрена, высказан ряд замеча-
ний. В частности, в минкультуры 
предложили рассмотреть воп-
рос с зонированием ДК, для раз-
мещения, к примеру, в его зда-
нии дополнительных творческих 
коллективов. Этим активно за-
нимаемся, сейчас проходим го-
сударственную экспертизу. По-
лучив заключение экспертов, 
безотлагательно отправим до-
кументы в министерство. Та-
кая оперативность обусловлена 
возможностью включения ДК в 
программу капремонта по линии 
министерства культуры области 
ранее 2023 года.  

- Насколько выстроены вза-
имоотношения с подрядчика-
ми?

С.А. Назаров:
- Все подрядчики прекрасно 

понимают, что такое националь-
ный проект, что такое его реали-
зация. Принципиальных проблем 
с ними не возникает. 

- Накануне профессиональ-
ного праздника что пожелаете 
коллегам?

Р.А. Голованов:
- Вообще каждый человек 

- строитель. Он строит свою 
жизнь. Взять воспитание детей 
- это тоже строительство, строи-
тельство души нового человека, 
строительство его активной жиз-
ненной позиции. А кто профес-
сионально занимается нашим 
делом - тем здоровья и больше 
положительных эмоций от хоро-
шо, на совесть проделанной ра-
боты!

С.А. Назаров:
- Строители - умные люди, от-

ветственные и добрые. Добрые, 
потому что делают доброе дело. 
Ответственные, так как ответс-
твенность за сделанное лежит 
на них большая. А умные - зна-
чит, профессиональные! Других 
у нас и не должно быть.

Желаю строителям интерес-
ной работы, на которой ты раз-
виваешься. Всем здоровья и 
благополучия!

 Беседовал Евгений ЕСИН.
Фото Николая ГУСАРОВА.

С.А. Назаров.Р.А. Голованов.

историческая справка
6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегод-

ного праздника «Дня строителя».
Праздник обязан своим появлением Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву, 

который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС, что в итоге и привело к Указу Президиума 
ВС СССР.

12 августа 1956 года работники строительной отрасли Советского Союза впервые отметили свой 
профессиональный праздник.

После распада СССР профессиональный праздник День строителя по-прежнему ежегодно от-
мечается во второе воскресенье августа в России, на Украине, в Белоруссии, Армении, Киргизии,  
Казахстане.

С 2011 года решением Министерства регионального развития Российской Федерации День стро-
ителя в России объявлен федеральным праздником.
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Агентство стратегических иници-
атив (АСИ) в рамках подготовки к 
форуму «Сильные идеи для нового 
времени» проводит общероссий-
ский сбор перспективных идей по 
устойчивому развитию страны в но-
вых экономических условиях.

Форум, организаторами которо-
го выступают АСИ и Фонд Роскон-
гресс, пройдет в сентябре в Сочи 
и позволит россиянам с активной 
гражданской позицией при подде-
ржке АСИ реализовать свои идеи 
по перезагрузке экономики, соци-
альной и технологической сфер. 
Жители России, предприниматели 
и организации могут оставить заяв-
ку по одному из семи тематических 
направлений форума.

Все поступающие идеи получат 
оценки экспертов и пройдут народ-
ное голосование. Авторы топ-100 

лучших идей и проектов представят 
их руководству страны, федераль-
ным и международным экспертам 
на финале форума. Идеи, признан-
ные лучшими в рамках форума, 
обозначат вектор развития раз-
личных сфер жизни как в отдельно 
взятых населенных пунктах, так и в 
масштабе страны в целом. Победи-
тели получат поддержку Агентства 
стратегических инициатив и парт-
неров, их проекты будут размеще-
ны в библиотеке «умных решений» 
«Смартека» для тиражирования в 
регионах РФ. 

Более подробную информацию 
о форуме вы можете найти на глав-
ной странице сайта Администра-
ции Волжского района в разделе 
«Мероприятия и проекты».

Администрация 
м.р. Волжский.

«Сильные идеи  
для нового времени»

Набор социальных услуг (НСУ) – 
важная мера государственной со-
циальной поддержки жителей на-
шей страны, которые нуждаются в 
получении лекарственных препара-
тов, санаторно-курортном лечении.

Набор социальных услуг могут 
получать инвалиды и дети-инвали-
ды, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, блокадни-
ки Ленинграда, участники боевых 
действий, а также граждане, пос-
традавшие от воздействия радиа-
ции.

Что входит в набор социаль-
ных услуг?

• обеспечение по медицинским 
показаниям лекарственными пре-
паратами по рецептам,  медицин-
скими изделиями по рецептам, а 
также специализированными про-
дуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов;

• предоставление по медицинс-
ким показаниям путевок для сана-
торно-курортного лечения для про-
филактики основного заболевания;

• обеспечение бесплатного про-
езда пригородным железнодорож-
ным транспортом и на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно.

Также законом предусмотрено, 
что инвалиды I группы и дети-ин-
валиды вправе на тех же условиях 
получить вторую путевку на сана-
торно-курортное лечение, бесплат-

ный проезд на железнодорожном 
пригородном транспорте, а также 
междугородном транспорте в сана-
торий и обратно для сопровождаю-
щих их лиц.

Набор социальных услуг или 
деньги?

Каждый льготник по своему выбо-
ру может воспользоваться бесплат-
ным лекарственным обеспечением 
или получить за них денежную ком-
пенсацию. Но врачи предупрежда-
ют, что выбирая деньги, льготники 
остаются незащищенными в случае 
заболевания. Нередко пожилые лю-
ди, составляющие основную массу 
льготников, жалели о своем реше-
нии выбрать деньги, когда челове-
ка настигала тяжелая болезнь или 
обострялись хронические заболе-
вания.

Поэтому медики советуют людям, 
которые сегодня стоят перед выбо-
ром, особенно тем, кто немолод и 
страдает хроническими заболева-
ниями, хорошо подумать и сделать 
выбор в пользу набора социальных 
услуг. Деньги деньгами, но здоро-
вье дороже всего. И современные 
медикаменты способны эффектив-
но помочь справиться с самыми 
различными болезнями, от которых 
никто из нас не застрахован. Кроме 
того, выбрав набор социальных ус-
луг, пациент получает регулярное 
динамическое наблюдение врача и 
контроль за состоянием здоровья.

Что делать льготникам, чтобы 
вернуть получение набора соци-
альных услуг?

Жители, которые решили полу-
чать набор социальных услуг, долж-
ны до 1 октября подать соответс-
твующее заявление. То есть, если 
в текущем году вы получали денеж-
ную компенсацию, а в 2021 году хо-
тите получать бесплатные лекарс-
твенные препараты, то вам нужно 
обратиться с заявлением о возвра-
те набора социальных услуг.

Места подачи заявлений о воз-
врате набора социальных услуг:

- районное отделение Пенсион-
ного фонда по месту жительства;

- ближайшее отделение Много-
функционального центра (МФЦ);

- через личный кабинет на сайте 
Портала Госуслуг;

- через личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Если же вы уже сделали свой вы-
бор в пользу набора социальных ус-
луг и получаете бесплатно лекарс-
твенные препараты, ходить никуда 
не надо. Ваше решение остается в 
силе на следующий год.

Подумайте, примите верное ре-
шение, выберите набор социаль-
ных услуг и будьте здоровы!

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

Забота о Своем Здоровье – 
прежде вСего

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе 
набор социальных услуг

Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти информирует вас о том, что до 12 августа 2020 года для жителей Са-
марской области будет работать «горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности плодоовощной продукции, по срокам годности, дейс-
твующих нормативно-гигиенических требований к этой группе товаров, 
а также можно будет получить рекомендации по выбору плодоовощной 
продукции.

Позвонить на «горячую» линию можно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 13.45 до 17.00 по телефонам: 

8-800-555-49-43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзо-
ра;

8 (846) 266-98-47 - Управление Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти (г. Самара, Волжский район, Красноярский район, г. Кинель, Ки-
нельский район);

8 (846) 260-38-25 - в выходные дни.
Отдел потребительского рынка администрации муниципального 

района Волжский Самарской области.

вниманию наСеления

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим ли-
цам, зарегистрированным на территории Самарской области, осу-
ществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Самарской области, являясь уполномоченным орга-
ном по защите прав субъектов персональных данных, информирует о не-
обходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке 
персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методи-
ческие рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления 
http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один 
раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо 
затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие вашей органи-
зации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.
ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уве-
домления об обработке персональных данных предусмотрена админист-
ративная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведе-
ний (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» операторы, которые осуществляли обработку 
персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр опера-
торов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны пред-
ставить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содер-
жащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а с 
1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработ-
ки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 
- сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных: 8 (846) 250-05-82, 250-05-83.

Управление Роскомнадзора 
по Самарской области.
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Прокуратура разъясняет

закон и порядок
ГИБДД сооБщает

Для БезоПасностИ 
ДвИженИя

В УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области обратились гражда-
не с жалобой на повышенную шумность транспортного потока на авто-
мобильной дороге регионального значения «Обводная г. Самары от а/д 
«М-5 «Урал» до а/д «Самара-Волгоград», в районе СДТ «Урожай», которая 
возникает из-за наличия специальных шумовых полос.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место и изучили существу-
ющую схему организации дорожного движения. На указанном участке 
автомобильной дороги движение транспорта организовано по принципу 
двухстороннего, по одной полосе в каждом направлении, и при подъезде 
к данному участку нанесены шумовые полосы для привлечения внимания 
к аварийно-опасному участку. 

Как пояснил заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Волжско-
му району подполковник полиции О.Г. Паркин, применение шумовых полос 
позволило предупредить дорожно-транспортные происшествия с последу-
ющей ликвидацией очага аварийности. С 2018 года на данном участке не 
зарегистрировано ни одного ДТП, в котором пострадали бы люди.

В настоящее время сотрудники ОГИБДД по Волжскому району совмес-
тно с Министерством транспорта автомобильных дорог прорабатывают 
вопрос о возможном установлении акустических экранов для защиты 
придорожной полосы и прилегающей к ней территории от шума транс-
портного потока.

Уважаемые родители! 
Обращаем ваше внимание на 

необходимость принять повышен-
ные меры безопасности по предо-
твращению несчастных случаев с 
детьми на водных объектах. Не ос-
тавляйте детей у воды без присмот-
ра! Уделите особое внимание орга-
низации досуга детей. Постоянно 
будьте в курсе, где и с кем ваш ре-
бенок, контролируйте места пребы-
вания детей.

В разгаре лето - время, которое 
наполнено множеством меропри-
ятий, связанных с нахождением у 
открытых водоемов: купание, ры-
балка и семейный отдых.  Игры на 
воде, кроме удовольствия, несут 
угрозу жизни и здоровью детей. Не 
разрешайте ребенку гулять у воды, 
не спускайте с него глаз, не отвле-
кайтесь - подчас минутная потеря 
бдительности может обернуться 
трагедией. 

Взрослый, который присматри-
вает за купающимися детьми, обя-
зательно должен уметь плавать, 
оказывать первую помощь, владеть 
приемами проведения искусствен-
ного дыхания и непрямого массажа 
сердца, проявлять осторожность и 
соблюдать все требования безо-

пасности, находясь с детьми на во-
доеме. 

Обеспечение безопасности де-
тей на воде включает в себя обя-
занности взрослых по организации 
купания и строгое соблюдение пра-
вил поведения на водоемах самими 
детьми. Только такие совместные 
действия могут предотвратить не-
счастные случаи. 

Не допускайте одиночного купа-
ния детей без присмотра; купания 
в неустановленных местах; катания 
на не приспособленных для этого 
средствах, предметах. 

Для купания детей во время от-
дыха на даче или походов, прогу-
лок и экскурсий нужно выбирать 
неглубокое место с пологим и чис-
тым дном. Необходимо обязатель-
но провести обследование места 
купания, которые умеют хорошо 
плавать. И купание должно прово-
диться под их непрерывным конт-
ролем. 

Перед отдыхом на воде озна-
комьте детей с правилами поведе-
ния на воде, которые нужно неукос-
нительно соблюдать: 

- купаться только в специально 
отведенных местах; 

- не допускать шалостей на воде; 

- не подавать ложных сигналов 
тревоги; 

- не плавать на надувных матра-
цах, камерах, досках; 

- не нырять в воду в незнакомых 
местах, с лодок, крутых берегов, 
причалов; 

- не купаться в воде при темпера-
туре ниже + 18 градусов, 

- не бросать в воду банки, стек-
ло и другие предметы, опасные для 
купающихся; 

- не кататься на самодельных 
плотах; 

- купаться только в присутствии 
старших. 

Уважаемые родители, помните, 
что ваш ребенок не всегда может 
правильно оценить ситуацию, поэ-
тому лучше, если он будет отдыхать 
у воды под бдительным контролем 
с вашей стороны. 

Берегите своих детей! 
При возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить по единому 

телефону пожарных 
и спасателей «101», «01» 

(все операторы сотовой связи). 
По материалам сайта 

Главного управления МЧС 
России по Самарской области.

В компании друзей один человек постоянно склоняет меня упот-
ребить наркотические средства, может ли он за это понести ответс-
твенность?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков: 
- Да, законодательством предусмотрена уголовная ответственность за 

склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов.

Статьей 230 Уголовного кодекса РФ установлено, что склонение к потреб-
лению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов нака-
зывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, в отношении двух или более лиц, с приме-
нением насилия или с угрозой его применения, наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Вышеперечисленные деяния, если они совершены в отношении несо-
вершеннолетнего или повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 
или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Прокуратура сооБщает

Администрацией г.п. Петра Дубрава м.р. Волжский Самарской области в 
полном объеме исполнены требования прокурора района по решению Волж-
ского районного суда Самарской области от 14 июня 2018 года о проведении 
комплекса мероприятий, направленных на произведение сноса (демонтажа) 
аварийных жилых домов городского поселения Петра Дубрава.

Администрацией г.п. Петра Дубрава в установленный судом срок до 01 
июля 2020 года произведены работы по сносу 18 аварийных домов и вывозу 
строительного мусора по улицам Климова, Коммунаров, Физкультурной и 
Восточному переулку. 

Л.А. СОФРОНОВА,
Ответственная по СМИ, старший помощник прокурора района, 

младший советник  юстиции.

не оставляйте Детей оДнИх! 
Памятка

о чем слеДует ПомнИть 
велосИПеДИстам

В связи с установлением сухой и теплой погоды на территории региона 
двухколесный транспорт становится все более популярным среди граж-
дан, особенно школьников.

Необходимо помнить, что, велосипедист - это  полноправный участник 
дорожного движения. Он обязан наравне с другими водителями знать 
и соблюдать ПДД, хорошо владеть навыками управления велосипедом, 
свободно ориентироваться в любой дорожной ситуации, уметь ее про-
гнозировать. Необходимо использовать средства пассивной безопас-
ности - шлемы, наколенники и налокотники, а также световозвращаю-
щие элементы, регулярно проверять исправность тормозной системы и 
основных деталей велосипеда.

Выезжать на велосипеде на проезжую часть можно только по достиже-
нии 14 лет. Еще одним важным правилом безопасности для юных вело-
сипедистов является правильное пересечение проезжей части. Пересе-
кать дорогу можно только по пешеходному переходу, спешившись и ведя 
велосипед рядом с собой.

Госавтоинспекция Волжского района.

Напоминаем вам, что каждый 
гражданин имеет право в любое 
время суток обратиться в полицию 
с заявлением, сообщением о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии.

Сделать это можно в любой удоб-
ной форме:

- при личном обращении в де-
журную часть;

- устно по телефону «02»  (со 
стационарных телефонов) или 
«102/112» (с мобильных средств 
связи);

- письменно по почте;
- в электронной форме через 

официальный сайт ГУ МВД России 
по Самарской области 63.мвд.рф. 
Электронные заявления распеча-
тываются на бумажном носителе, 
дальнейшая работа с ними ведется, 
как с письменными заявлениями;

- на личном приеме у руководс-
тва областного аппарата ГУ МВД 
России по Самарской области и 
территориальных органов внутрен-
них дел.

С графиком приема руководства 
отдела МВД России по Волжскому 
району можно ознакомиться в пе-
чатном издании «Волжская новь», 
на информационных стендах отде-

лений и пунктов полиции, а также 
по телефонам 8(846) 278-25-97 и 
278-26-03. 

При обращении в органы внут-
ренних дел необходимо знать, что:

- независимо от того, где про-
изошло противоправное деяние, 
вы можете обратиться в любой бли-
жайший отдел полиции, где опера-
тивный дежурный обязан принять 
заявление и немедленно зарегист-
рировать его в специальной книге и 
выдать вам талон-уведомление;

- в зависимости от характера со-
общения на место происшествия 
незамедлительно направляется 
следственно-оперативная группа 
либо сотрудники в соответствии с 
направлением их служебной де-
ятельности. Как показывает прак-
тика, первыми на место соверше-
ния правонарушения могут прибыть 
ближайшие к нему наряды ППС, 
ДПС. Их задачами является выяс-
нение обстоятельств произошед-
шего, охрана места происшествия, 
оказание помощи потерпевшим и 
задержание преступника по «горя-
чим следам»;

- первоначальные проверочные 
мероприятия по сообщению (за-
явлению) проводятся в течение 

суток с момента его поступления.
В соответствии с уголовно-про-

цессуальным законодательством 
правоохранительными органами в 
течение 3 суток, иногда - 10, а в ис-
ключительных случаях - 30 суток по 
заявлению о преступлении прини-
мается одно из трех решений:

- о возбуждении уголовного де-
ла;

- об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

- о передаче по подследствен-
ности (территориальности).

О принятом решении направля-
ется письменное уведомление за-
явителю, в котором разъясняется 
право на обжалование принятого 
решения и порядок обжалования.

В ГУ МВД России по Самарской 
области также функционирует «те-
лефон доверия» - 8 (846) 278-13-
40, куда граждане могут сообщить 
информацию о незаконных дейс-
твиях сотрудников полиции, в том 
числе допущенных при приеме, ре-
гистрации и рассмотрении заявле-
ний о происшествиях и преступле-
ниях.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

мвД сооБщает

куДа сооБщИть о ПравонарушенИИ
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Благоустройство поселений – 
На территории городских и сельских поселений района работы по благоустройству ведутся в постоянном режиме. Чтобы посмотреть, 
что уже сделано и продолжает воплощаться в жизнь на улицах, вокруг многоквартирных домов и придомовых участков домовладений, 
наши корреспонденты вместе со специалистами инспекции по охране окружающей среды администрации Волжского района проехали 
по поселениям и взяли комментарии у их глав.

Петра дубрава
В.А. Крашениннников, глава п.г.т. Петра 

Дубрава:
- Из квартала в границах улиц Физкультурной 

и Климова вывезен строительный мусор после 
сноса 19 МКД. В парке культуры и отдыха убран 
сухой валежник и аварийные деревья. Идет ук-
ладка 940 погонных метров дорожек, которые в 
дальнейшем будут заасфальтированы. Установ-
лено 50 опор для светильников. В парке будет 
проложена велодорожка. Здесь появится пло-
щадка для воркаута и детская игровая площадка. 
Будет выложена цветной брусчаткой  прогулочная 
площадка. В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» запланировано благоустройство 
3 дворовых территорий. Будут заасфальтирова-
ны входы в подъезды, появятся ограждения и ла-
вочки, а также детские площадки.

воскресенка
Л.П. Рейн, глава с.п. Воскресенка:
- В этом году в поселении было ликвидиро-

вано 4 несанкционированные свалки. С начала 
апреля вывезено около 300 тонн мусора, в том 
числе с территорий СДТ (их у нас 65). Продол-
жается работа по строительству контейнер-
ных площадок для ТКО, в настоящее время - 3 
в СДТ. Благоустроено 10 объектов придомовых 
территорий; оборудуются 2 универсальные 
спортплощадки, ведется капремонт дороги с 
обустройством гидротехнического сооружения 
за счет бюджета поселения и ремонт 8 объек-
тов дорожной деятельности в трех населенных 
пунктах по нацпроекту «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги». Ежедневно 
проходит обкос территории. Большие объемы 
обкашиваются трактором. 

дубовый умет
В.Н. Парамзин, глава с.п. Дубовый Умет:
- Ежедневно ведется обкос территории по-

селения двумя рабочими с триммерами. Края 
обочины обкашиваются роторной косилкой. 
Владельцам домов, не следящих за состоянием 
придомовых территорий, было выдано 74 пред-
писания. В рамках акции «Чистый берег» были 
убраны от мусора, сухой травы и веток берега во-
доемов. Продолжаются работы по реставрации 
памятника погибшим в Великой Отечественной 
войне на ул. Советской, укладывается брусчатка, 
устанавливается ограждение. К началу нового 
учебного года будет открыта детская площадка 
с мягким покрытием и установкой игровых эле-
ментов. Контейнерные площадки убираются по 
графику. Ежедневно проводится уборка мусора 
с обочин дорог и с общественных территорий.

курумоч
О.Л. Катынский, глава с.п. Курумоч:
- Ведется ямочный ремонт дороги в п. Власть 

Труда. Заменено 80 уличных светильников на 
энергосберегающие светодиодные. Вывоз му-
сора осуществляется ежедневно, 2 раза в не-
делю убирается территория вокруг 18 контей-
нерных площадок. Установлены 2 бункера для 
крупногабаритного мусора в селе Курумоч и п. 
Власть Труда. Населению разосланы 20 пре-
дупреждений за неудовлетворительное содер-
жание придомовых территорий. 

Весной в поселении была проведена сани-
тарная очистка и благоустройство природных 
территорий. С общей площади в 26000 кв.м бы-
ло вывезено 9 т отходов. Территория поселения 
окашивается трактором и в ежедневном режи-
ме 4 триммерами.

ЛоПатино
В.Л. Жуков, глава с.п. Лопатино:
- Проводится ежедневная уборка территорий 

поселения от мусора и покос сорной раститель-
ности, в том числе вдоль подъездных и внутри-
поселковых дорог. В связи со строительством 
микрорайона Южный город объем работ по 
благоустройству вырос. Жителями многоквар-
тирных домов и частного сектора проводится 
уборка прилегающих к домам территорий, по-
садка цветов и  уход за цветниками и клумбами. 
В сельских населенных пунктах ведется разъяс-
нительная работа с жителями о необходимости 
соблюдения санитарного состояния придомо-
вых территорий, выдано 3 предписания. Во всех 
8 населенных пунктах поселения обкашиваются 
общественные территории, памятники, детские 
площадки.
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стратегическая задача
Просвет

С.И. Шевцов, глава с.п. Просвет:
- В рамках месячника по благоустройству было 

вывезено 17 т отходов с общей площади 17880 
кв. м. В том числе: из лесного фонда 0,7 тонны с 
площади 710 кв. м, из водоохранной зоны 0,5 т с 
площади 560 кв.м. Посажено 280 единиц дере-
вьев, кустарников и цветов. Субботники прове-
дены силами сотрудников МБУ «Просветское», 
администрации поселения, организаций и жи-
телей. Всего в них приняли участие 1252 челове-
ка. Вывоз мусора с 21 контейнерной площадки в 
МКД осуществляется 4 раза в неделю, в частном 
секторе 3 раза. Несанкционированных свалок в 
поселении нет, 1 навал мусора утилизирован. В 
населенных пунктах Просвет и Пахарь идет за-
мена светильников на энергосберегающие. До 
конца текущего года будет заменено 43 едини-
цы. Ведутся работы по замене кровли в домах 9 
и 11 по улице Садовой.

смышляевка
В.М. Брызгалов, глава п.г.т. Смышляевка:
- На автомобильных дорогах местного зна-

чения городского поселения Смышляевка про-
веден ямочный ремонт. Выполнены работы по 
установке 37 люков ливневой канализации, 10 
люков канализации, 20 дорожных знаков. Общая 
площадь отремонтированного покрытия 839 кв. 
м. В рамках месячника по благоустройству на 
территории городского поселения Смышляев-
ка силами МБУ «СЗТО», МУП «Смышляевское», 
МУП «Чистый поселок», МУП «Каскад» (20 че-
ловек)  и организаций, расположенных на тер-
ритории поселения, проведены субботники по 
уборке общественных и прилегающих к здани-
ям территорий. Вывезено после субботников и 
ликвидации  несанкционированных свалок 167 
куб. м мусора, заключен дополнительно дого-
вор на ликвидацию несанкционированных сва-
лок в объеме 167 куб. м.

Воскресенка.

Смышляевка.

Петра Дубрава.

Устранить 
недоработки

Работа по благоустройству 
практически везде идет пла-
номерно и целенаправленно.

На этом в целом положи-
тельном фоне разительным 
контрастом выглядят все же 
встречающиеся кое-где вов-
ремя не вывезенные навалы 
мусора около контейнерных 
площадок, необкошенные, 
заросшие бурьяном и травой 
обочины дорог, захламлен-
ные, неухоженные территории 
возле приусадебных участков, 
кучи строительного мусора, 
складирование строймате-
риалов... Фотографии - тому 
подтверждение.

Эти фотофакты - как еще 
один посыл, побуждение к 
усилению деятельности мес-
тных властей на благо одно-
сельчан. Сделать жизнь вол-
жан комфортной, а родные 
поселения чистыми и краси-
выми - задача стратегичес-
кая.

Подготовила Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлены Инспекцией по охране окружающей среды Волжского района.

Продолжение темы благоустройства поселений Волжского района — в следующем номере.

Дубовый Умет.

Просвет.

Лопатино.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020 № 1342
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области пОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – программа) изменение, изложив приложение к программе «перечень 
программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Разви-
тие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Коря-

кину Н.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 пРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 16.07.2020 № 1342
 

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

 
перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский 

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Итого по го-
дам, стои-
мость (тыс. 

руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. поддержка творческих проектов в области культуры

1.1. Межмуниципальный этногра-
фический игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.2. Мастер-классы по фольклору 
и декоративно - прикладному 
творчеству

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.3. Формирование фондов эт-
нографической коллекции 
Историко-краеведческого 
музея муниципального райо-
на Волжский

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 
декоративно-прикладного 
творчества

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яранга 
игровая»

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

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

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.7. Участие в этнографических 
и фольклорных выставках, 
конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Итого 570,00 15,00 0,00 185,00 185,00 185,00

2.1.

Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник «День 
защитника Отечества»

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник «Ши-
рокая 
масленица»

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвя-
щенный Международному 
женскому дню 8 Марта 

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

Районный 
бюджет

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

Культурно-массовое мероп-
риятие, посвященное воссо-
единению Крыма с Россией

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник «День 
работника культуры»

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник «День 
победы»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

Районный 
бюджет

900,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

900,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

740,00 260,00 0,00 160,00 160,00 160,00

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

900,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

900,00 260,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Районный праздник, «Ма-
ленькая страна», посвящен-
ный Дню защиты детей

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвя-
щенный Дню России

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

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

Организация и проведение 
районного праздника «День 
социального работника» 

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

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

Организация и проведение 
районного праздника 
«День 
медицинского 
работника» 

УК и Мп

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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

Районный праздник, посвя-
щенный Дню образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области

УК и Мп

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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

Участие в поволжской агро-
промышленной выставке

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

проведение мероприятий, 
посвященных Международ-
ному Дню пожилых людей 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

проведение мероприятий, 
посвященных чествованию 
юбиляров-долгожителей

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

Районный 
бюджет

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

проведение мероприятий, 
посвященных памятным да-
там в истории России

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Организация участия деле-
гации Волжского района в 
Губернском фестивале само-
деятельного творчества

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

Районный 
бюджет

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

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

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

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

Новогодние и рождественс-
кие мероприятия

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

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

Организация участия твор-
ческих коллективов, техни-
ческое сопровождение в 
районных праздниках, не во-
шедших в план мероприятий 
подведомственных Управле-
нию культуры и молодежной 
политики учреждений

УК и Мп

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - фести-
валь народного песенного 
творчества 
им. Ю.Н.Новикова «поет се-
ло родное»

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

Районный 
бюджет

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

 Фестиваль осенних даров 
природы «Золотой калей-
доскоп»

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

Районный 
бюджет

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

Фестиваль художественного 
творчества и прикладного 
искусства среди людей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный конкурс детского 
рисунка «Край, в котором 
я живу»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

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

Областной конкурс - фес-
тиваль хореографического 
творчества «Хрустальный 
башмачок»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет

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

Областной фестиваль-кон-
курс эстрадного творчества 
«Лестница к звездам»

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

Районный 
бюджет

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

Фотоконкурс 
«Сторона родная»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» п. 

Лопатино

Районный 
бюджет

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

Районный праздник - фес-
тиваль 
«Казачья ярмарка»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» п. 

Курумоч

Районный 
бюджет

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

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчетный концерт народного 
самодеятельного коллек-
тива «Музыкального центра 
Автоклуб»

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

Районный 
бюджет

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

Отчетный концерт народного 
вокального ансамбля «Вера» 
им. Ю.Н. Новикова.

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

Районный 
бюджет

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

2.4. Создание музейных экспози-
ций и выставок

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.5. Организация работы му-
зейной литературно-музы-
кальной гостиной «Волжское 
кругосветье»

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.6. Участие в Самарской област-
ной детской археологичес-
кой школе (совместно с СО-
ИКМ им. п. В. Алабина) 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеленая 
палочка» 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.8. проведение районной исто-
рико-краеведческой конфе-
ренции для школьников 
«Страницы памяти»

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.9. Обеспечение сохранности 
музейного фонда и оснаще-
ние фондо-хранилища 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения музей-
ного фонда 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.11. поддержка творчества само-
деятельных поэтов, художни-
ков, композиторов. проведе-
ние выставок, презентаций, 
создание сборников стихов и 
прозы самодеятельных авто-
ров, проведение краеведчес-
ких чтений

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.12. Организация и проведение 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Музыкальное образование: 
традиции и инновации»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

Районный 
бюджет

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

2.13. проект «Рощинский при-
глашает»: Межзональная 
теоретическая олимпиада по 
сольфеджио для учащихся 
средних и старших классов 
сельских детских музыкаль-
ных школ и детских школ 
искусств

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский

Районный 
бюджет

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

2.14. Зональный конкурс акаде-
мического, народного и эст-
радного пения «Люблю тебя, 
моя Россия!»

УК и Мп МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» п. 

Лопатино

Районный 
бюджет

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

2.15. «И девчонки, и мальчишки - 
все на свете любят книжки». 
Неделя детской и юношес-
кой книги

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.16. «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской». 
Цикл мероприятий, посвя-
щенных победе в Великой 
Отечественной войне

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.17. «Славянских букв сереб-
рянная роспись». Неделя 
славянской письменности 
и культуры

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.18. «Летний книжный круиз». 
Летний читательский ма-
рафон

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.19. «Земля, что дарит вдохно-
венье». Цикл краеведческих 
экскурсий

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.20. Работа по повышению ква-
лификации кадров согласно 
планам российских и об-
ластных курсов повышения 
квалификации

УК и Мп МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

2.21. Организация мероприятий, 
посвященных чествованию 
юбиляров – учреждений 
культуры муниципального 
района Волжский Самарской 
области

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

Районный 
бюджет

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

2.22. Цикл этнографических му-
зейных программ для детей 
и молодежи «Русские празд-
нества на постоялом дворе» 

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.23. Международная научно-
практическая конференция 
«Гражданское и патриоти-
ческое воспитание детей 
и юношества средствами 
музейной педагогики»

УК и Мп МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Итого 29 588,000 6 058,00 3 935,00 6 565,00 6 515,00 6 515,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, все-
российских, межрегиональ-
ных, международных кон-
курсах профессионального 
мастерства 

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

Районный 
бюджет

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

Участие районных творчес-
ких коллективов во всерос-
сийских, межрегиональных, 
международных мероприяти-
ях в рамках межведомствен-
ного взаимодействия

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

Районный 
бюджет

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

3.2. поощрение лучших муници-
пальных учреждений куль-
туры и лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры Самарской облас-
ти, находящихся на террито-
рии сельских поселений 

УК и Мп Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

152,56 152,564 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 952,56 352,56 0,00 200,00 200,00 200,00
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4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным 
оборудованием 

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

Районный 
бюджет

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

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

4.2. Осуществление мероприя-
тий по созданию и техничес-
кому обеспечению работы 
Интернет-сайтов учреждений 
сферы культуры, подписка на 
периодические издания

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

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

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

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

5.1. Приобретение технического 
оборудования для учреж-
дений культуры Волжского 
района

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

Районный 
бюджет

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

5.2. Приобретение костюмов 
для творческих коллективов 
Волжского района

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

Районный 
бюджет

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

5.3. Изготовление декораций 
для проведения районных 
культурно-массовых ме-
роприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п 
. Рощинский

Районный 
бюджет

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

5.4. Запись фонограмм для твор-
ческих коллективов Волжско-
го района

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

Районный 
бюджет

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

5.5. Проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в учреждениях 
культуры Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

5.6. Разработка проектно-смет-
ной документации для про-
ведения ремонтных работ в 
учреждениях культуры райо-
на, а также софинансирова-
ние мероприятий по ремонту 
учреждений культуры Волж-
ского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства» 

Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

29922,971 29922,971 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек

УК и МП МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Бюджет по-
селений

3748,728 793,728 0,00 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципальных 
передвижных систем ( Ав-
токлубов)

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

Районный 
бюджет

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

5.9. Проведение работ по ремон-
ту в ДШИ Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Черновский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» п. 

Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п 
. Рощинский

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

5.10. Приобретение музыкальных 
инструментов для творчес-
ких коллективов, учреждений 
культуры, детских школ ис-
кусств Волжского района

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

Районный 
бюджет

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

5.11. Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений культуры Волжского 
района

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

Районный 
бюджет

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

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

5.12 Проведение государствен-
ной экспертизы подтвержде-
ния расчета начальной (мак-
симальной) цены контракта 
стоимости проектно-изыска-
тельских работ

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства» 

Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 44418,791 33228,791 1530,00 2870,00 3370,00 3420,00

ВСЕГО 76214,355 39784,355 5570,00 9820,00 10420,00 10620,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1343

О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 

Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 го-
ды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную Программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области составляет – 6 513 762 627,05 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;

2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 402 535, 40854 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-

вание ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 

муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муници-
пального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год 
в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области составляет – 6 513 762 627,05 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год – 1 402 535, 40854 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 

Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на Заместителя Главы муниципального района 

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

Глава муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 16.07.2020 № 1343

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

муниципального района Волжский Самарской области 
 2015 - 2020 годы»

 
Мероприятия Программы

№ 
п/п

Наименование Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Про-
грамме

1 «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 
Детский сад А-16/1 Самар-
ская область, Волжский 
район, в районе п.г.т. 
Смышляевка, в том числе: 

МБУ «УГЖ-
КХ»

60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730

МБУ «Па-
ритет»

- 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

23 458,83500 - - - - - 23 458,83500

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - -

1.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325

МБУ «Па-
ритет»

- 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905

МБУ «Па-
ритет»

- 121,75429 - - - -

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

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 802 835,18590 101 235,52449 0,00074 - 950 179,23833

МБУ «Па-
ритет»

- - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900

МБУ «Па-
ритет»

- - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845

МБУ «Па-
ритет»

- - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 8 990,04914 1 010,97574 0,00074 - 10 462,11088

МБУ «Па-
ритет»

- - - 461,08526 - -

3 Строительство объекта 
«Детский сад на 300 мест 
в жилом районе «Южный 
город», в том числе: 

МБУ «УГЖ-
КХ»

- 158 320,62435 - - - - 171 542,35056

МБУ «Па-
ритет»

- 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- 156 712,00705 - - - - 169 801,51600

МБУ «Па-
ритет»

- 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- 1 608,61730 - - - - 1 740,83456

МБУ «Па-
ритет»

- 132,21726 - - - -

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

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств областного 
бюджета на 2015 год

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876

4.2 за счет средств местного 
бюджета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904

5 Переселение граждан из 
аварийного жилья г.п. Пет-
ра Дубрава, в том числе:

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств областного 
бюджета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766

5.2 за счет средств местного 
бюджета:

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462

5.2.2 дополнительные метры Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

6 Переселение граждан 
из аварийного жилья 
г.п.Смышляевка, в том 
числе: 

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 209 318,39460 - - - 209 318,39460

6.1 за счет средств областного 
бюджета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820
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№ 
п/п

Наименование Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Про-
грамме

6.2 за счет средств местного 
бюджета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 10 254,57306 - - - 10 254,57306

6.2.2 дополнительные метры Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

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

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 251 829,32677 40 124,33411 - - 306 863,02127

МБУ «Па-
ритет»

- - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955

МБУ «Па-
ритет»

- - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 5 112,16609 4 758,52302 - - 10 019,78272

МБУ «Па-
ритет»

- - - 149,09361 - -

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

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 96 824,10200 - - - 96 824,10200

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - -

8.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371

МБУ «Па-
ритет»

- - - 103,61243 - -

9 Строительство объекта 
«Детский сад № 1 обще-
развивающего вида на 300 
мест с бассейном, транс-
форматорная подстанция, 
котельная в составе обще-
образовательного центра» 
в пятой очереди застройки, 
расположенной по адре-
су: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, посе-
лок Придорожный, микро-
района «Южный город», в 
том числе:

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

9.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 28 000,00000 - - - 28 000,00000

9.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355

МБУ «Па-
ритет»

- - 12 000,00000 - 10 710,83924 -

9.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 404,04100 913,10799 1 877,07492 - 14 121,44375

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 819,02954 108,19030 -

10 Строительство детского 
сада № 2 общеразвиваю-
щего вида на 300 мест с 
бассейном в составе обще-
образовательного центра в 
пятой очереди застройки, 
расположенной по адресу: 
Самарская область, Волж-
ский район, с.п. Лопатино, 
п. Придорожный, микро-
район «Южный город», в 
том числе:

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

10.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

- - 28 000,00000 - - - 28 000,00000

10.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485

МБУ «Па-
ритет»

- - - - 10 614,18704 -

10.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 721,40106 107,21402 -

11 Строительство объекта 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» об-
щеобразовательная школа 
А – 17/3 на 1 360 мест», в 
том числе:

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791

МБУ «Па-
ритет»

- - - 44 009,90371 - -

11.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000

МБУ «Па-
ритет»

- - - 30 498,86327 - -

11.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700

МБУ «Па-
ритет»

- - - 13 070,94140 - -

11.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091

МБУ «Па-
ритет»

- - - 440,09904 - -

12 Комплекс работ по уст-
ройству колясочной пло-
щадки на территории де-
тского сада «Семицветик» 
в м – не «Южный город», в 
том числе:

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств местного 
бюджета

- - 85,00000 - - - 85,00000

13 Строительство дороги 
«Территория 5/2 очереди 
застройки жилого района, 
расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино. 
Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой 
канализацией и локальным 
очистным сооружением». 
1 ЭТАП

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - 141 767,95789 446 859,56098 32 377,66647 621 005,18534

13.1 за счет средств поселения, 
поступающих из федераль-
ного бюджета

- - - - 278 331,60000 - 278 331,60000

13.2 за счет средств поселения, 
поступающих из областно-
го бюджета

- - - 135 079,55989 153 839,31269 31 966,91284 320 885,78542

13.3 за счет средств бюджета 
поселения

- - - 6 688,39800 14 688,64829 410,75363 21 787,79992

№ 
п/п

Наименование Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Про-
грамме

14 Детский сад общеразви-
вающего вида на 300 мест 
с бассейном, трансфор-
маторная подстанция, 
котельная в составе обще-
образовательного центра, 
расположенного по адресу: 
Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-
ление Лопатино, поселок 
Придорожный

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 117 344,47390 244 945,01951 362 289,49341

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 13 752,85600 13 752,85600

14.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 85 888,48600 201 837,70840 287 726,19440

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 11 709,18160 11 709,18160

14.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 29 558,87616 39 397,43248 68 956,30864

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 1 906,14584 1 906,14584

14.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 1 897,11174 3 709,87863 5 606,99037

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 137,52856 137,52856

15 Детский сад общеразви-
вающего вида на 300 мест 
с бассейном в составе 
общеобразовательного 
центра, расположенно-
го по адресу: Самарская 
область, Волжский район, 
сельское поселение 
Лопатино, поселок При-
дорожный

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 83 443,28283 205 652,54522 289 095,82805

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 13 752,85600 13 752,85600

15.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 57 400,00000 162 379,43840 219 779,43840

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 11 709,18160 11 709,18160

15.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 24 600,00000 40 049,18951 64 649,18951

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 1 906,14584 1 906,14584

15.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 1 443,28283 3 223,91731 4 667,20014

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - 137,52856 137,52856

16 Территория 6-й очереди 
застройки жилого района, 
расположенного по адресу: 
Самарская область, Волж-
ский район, с.п. Черноре-
чье. Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой 
канализацией. 1 ЭТАП

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - 444 061,69999 37 722,37863 481 784,07862

16.1 за счет средств поселения, 
поступающих из федераль-
ного бюджета

- - - - 279 886,30000 - 279 886,30000

16.2 за счет средств поселения, 
поступающих из областно-
го бюджета

- - - - 159 348,68298 37 632,37863 196 981,06161

16.3 за счет средств бюджета 
поселения

- - - - 4 826,71701 90,00000 4 916,71701

17 Территория 5/2 очереди 
застройки жилого района, 
расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино. 
Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой 
канализацией и локальным 
очистным сооружением. 
2 ЭТАП 

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - - 90 947,42162 90 947,42162

17.1 за счет средств поселения, 
поступающих из федераль-
ного бюджета

- - - - - 71 029,57000 71 029,57000

17.2 за счет средств поселения, 
поступающих из областно-
го бюджета

- - - - - 18 414,37739 18 414,37739

17.3 за счет средств бюджета 
поселения

- - - - - 1 503,47423 1 503,47423

18 Территория 6-й очереди 
застройки жилого района, 
расположенного по адре-
су: Самарская область, 
Волжский район, с.п. Чер-
норечье. Строительство 
автомобильных дорог с 
дождевой канализацией. 
3 ЭТАП

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - - 126 280,41696 126 280,41696

18.1 за счет средств поселения, 
поступающих из федераль-
ного бюджета

- - - - - 104 293,27000 104 293,27000

18.2 за счет средств поселения, 
поступающих из областно-
го бюджета

- - - - - 20 130,34279 20 130,34279

18.3 за счет средств бюджета 
поселения

- - - - - 1 856,80417 1 856,80417

19 Территория 7-й очереди 
застройки жилого района, 
расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино. 
Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой 
канализацией и локальным 
очистным сооружением. 
1 ЭТАП 

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - - 227 970,95768 227 970,95768

19.1 за счет средств поселения, 
поступающих из федераль-
ного бюджета

- - - - - 189 627,25000 189 627,25000

19.2 за счет средств поселения, 
поступающих из областно-
го бюджета

- - - - - 35 469,99810 35 469,99810

19.3 за счет средств бюджета 
поселения

- - - - - 2 873,70958 2 873,70958

20 Строительство дороги 
«Территория 7-й очереди 
застройки жилого района, 
расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино. 
Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой 
канализацией и локальным 
очистным сооружением». 
2 ЭТАП 

МБУ «УГЖ-
КХ»

- - - - - 340 549,48045 340 549,48045

20.1 за счет средств поселения, 
поступающих из областно-
го бюджета

- - - - - 337 143,98564 337 143,98564

20.2 за счет средств бюджета 
поселения

- - - - - 3 405,49481 3 405,49481

21 Примыкание 5-й очереди 
жилой застройки «Южный 
город» к автомобильной 
дороге общего пользо-
вания. Строительство 
автомобильных дорог с 
дождевой канализацией 
(Самарская область, Волж-
ский район)

МБУ «УГЖ-
КХ»

 -  -  -  -  -  68 583,81  68 583,81 

21.1 за счет средств бюджета 
поселения

 -  -  -  -  -  68 583,81  68 583,81 

Итого - 81 259,67800 429 434,62368 1 916 373,87157 1 120 919,75400 1 422 453,10255 1 402 535,40854 6 513 762,62705
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Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципального района Волжский 

Самарской области
12 августа 2020 года в 15 час. 00 мин. в помещении по адресу: г. Сама-

ра, ул. Физкультурная, 90а, оф. 413, МУП редакция газеты «Волжская новь» 
проводит жеребьевку по распределению платной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представитель-
ных органов муниципального района Волжский Самарской области.

Письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению плат-
ной печатной площади принимаются не позднее, чем за один день до дня 
проведения жеребьевки.

По вопросам участия в жеребьевке обращаться по электронной почте 
vnov63@yandex.ru, тел. 242-66-71, контактное лицо: Тельнова Ирина Ва-
лентиновна.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа 2020 г.  № 215

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,  пос-
тановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «сельскохозяйственное использование» в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

- 63:17:0603001:11994;
- 63:17:0603001:11995;
- 63:17:0603001:11996;
- 63:17:0603001:11997; 
- 63:17:0603001:11998;
- 63:17:0603001:11999; 
- 63:17:0603002:7488; 
- 63:17:0000000:7042; 
- 63:17:0603006:322;
- 63:17:0000000:7048;
расположенных в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный го-

род», общей площадью 55,9 га по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с.п. Лопатино.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В.Л. ЖУКОВ.
           Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа 2020 г.  № 216

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,  пос-
тановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «объекты дорожного сервиса» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0603001:10788, расположенного в гра-
ницах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город», общей площадью 0,24 
га по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В.Л. ЖУКОВ.
           Глава сельского поселения Лопатино.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: 
centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35. 

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 22239, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302012:1131, располо-
женного по адресу: Самарская область. Волжский район, п. Петра  Дубрава, с/д 
тов. «Дубрава», участок № 399.

Заказчиком кадастровых работ является Десятов Сергей Викторович, про-
живающий: Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дубрава, ул. Юж-
ная, дом 6А, кв. 46, тел. 8-927-745-25-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область. Волжский район, п. Петра Дубрава, с/д тов. «Дуб-
рава», участок № 399 8 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 8-937-992-39-35; e-mail: 
centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  08 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 
г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 августа 
2020 г. по 07 сентября 2020 г., по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область. Волжский район, п. Петра Дубрава. с/д тов. «Дубра-
ва», участок  № 561.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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. N 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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: region- 
geo63@yandex.ru Тел.: 8(84663)6-10-12, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1832, выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадаст-
ровым № 63:17:0302005:1109, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гараж № 2324, номер кадастрового квар-
тала 63:17:0302004.

Заказчиком кадастровых работ является Зулкарнеев Халиль Залильевич, 
проживающий по адресу: индекс 443546, Волжский р-н, пгт. Петра Дубрава, ул. 
Южная, д. 8 кв. 17; тел. 89276556284.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дубрава, гараж 
№ 2324 08 сентября 2020 года в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 08 августа 2020 года по 07 сентября 
2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 августа 
2020 года по 07 сентября 2020 г. по адресу: 446430, Россия, (Самарская обл., г. 
Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, находя-
щиеся в кадастровом квартале 63:17:0302004 и имеющие общие границы по 
северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гараж 
№ 2324.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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»).

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка 

1. Заказчиком работ является: Миронова Любовь Ионовна (Ленинградская 
область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д. 38,кв. 227), 
тел. 8 927 260 40 69. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, 
Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А,e-mail: natali3988@
yandex.ru., zul@obp.ru, телефон 89397552430, 8(846)2790078, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый но-
мер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская Федерация, Самарская 
область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда», сельское поселение Сухая 
Вязовка. 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: 443090, Самарская область, г.Самара,ул.Антонова-Овсеенко,44А, левое 
крыло, 2этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобы-
лева Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, 
кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна и 443017, Самарская об-
ласть, г.Самара, Новороссийский пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарс-
кой области, Волжский отдел.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С.И. 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181А, офис 304А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.
ru , квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0803014:2733, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия 
№8, участок №31, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маланина Е.А., проживающая 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Санфировой, д. 99, кв. 8. Тел. 
89277081444.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д 
тов.»Надежда», с/х «Юбилейный», линия №8, участок №31, 08 сентября 2020г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилей-
ный», линия №8, участок №30;

2. Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилей-
ный», линия №8, участок №32;

3. Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилей-
ный», линия №9, участок №5.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Кудиновой Татьяной Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 63-11-361, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ча-
паевская, д.69, оф. 18, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-917-109-36-73; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14945, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0603003:90, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, п. Придорожный, Массив дачный массив участок 9, в кадастровом квар-
тале 63:17:0603003.

Заказчиком кадастровых работ является: Очкасова Елена Ивановна, почто-
вый адрес: 443066 г. Самара, ул. Запорожская, д.33, кв.108; контактный теле-
фон 8-927-013-83-83.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Самарская обл., Волжский район, дачный массив п. 
Придорожный, уч. № 29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18  08 сентября 2020г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69,  оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 августа 2020г. по 07 сентября 2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 8 августа 2020г. 
по 07 сентября 2020г., по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

 Кадастровым инженером Зыбанова Светлана Вячеславовна, г. Самара,  
ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, Свидетельство №2399 от 
10.11.2016 г. Рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров  №003 от 
08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 63:17:0803009:2251, расположенного: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Юбилейный-1» массива Черновское водохрани-
лища, линия №19, участок №20. 

Заказчиком кадастровых работ является Красова Светлана Анатольев-
на, Самарская область, город Самара, улица Мичурина, дом 132, кв. 78. Тел. 
8(927)7321961.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Юбилейный-1» массива 
Черновское водохранилища, линия №19, участок № 20, 08 сентября 2020 г. в 
10 часов  00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11 ООО «Вега».

 Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы земельного участка:

1. Самарская область, Волжский район, СДТ «Юбилейный-1» массива Чер-
новское водохранилища, линия №19, участок №22 с КН 63:17:0803014:2579.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 августа 2020 г. по 08 сентября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 августа 2020 
г. по 08 сентября 2020 г., по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица 
Скляренко, д. 11 ООО  «Вега».

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 

область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество 
«Локомотив», участок 637

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, 
Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@
mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», учас-
ток 637, кадастровый номер 63:17:0513003:2364, выполняются кадастровые 
работы в связи уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Викторова Екатерина Владимиров-
на, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 43/117, кв. 28, тел. 89061271650.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Стромилово, товарищество «Локомотив», участок 637, 08 сентября 2020 г., в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 августа 2020 г.по 07 сентября 2020 
г.по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:17:0513003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Памятка

аЧС – оПаСная 
болезнь животных

В 2020 году в Самарской области выявлены очаги аф-
риканской чумы свиней - это Ставропольский, Сызран-
ский, Сергиевский, Шигонский, Исаклинский, Безен-
чукский, Кинель-Черкасский, Красноярский районы,  
г. Новокуйбышевск. Не обошла эта инфекция и наш Волж-
ский район. 

Волжская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных информирует население Волжского района о выяв-
лении очага африканской чумы свиней в личном подсобном 
хозяйстве на территории поселка Власть Труда сельско-
го поселения Курумоч муниципального района Волжский.  
В связи со сложившейся ситуацией просим население соб-
людать следующие профилактические меры по недопуще-
нию заболеваемости и распространения африканской чу-
мы свиней:

- категорически запрещается приобретать продукты жи-
вотного происхождения в местах несанкционированной 
торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных 
документов;

- приобретайте продукты животного и растительного 
происхождения только в специально отведенных местах 
(магазины, рынки, ярмарки выходного дня и т.д.), так как 
вся продукция там подвергается ветеринарно-санитарной 
экспертизе;

- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переве-
дите свиней в режим безвыгульного содержания. Владель-
цам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств 
следует содержать свиней в свинарниках и сараях без вы-
гула и контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без проварки. Поку-
пайте корма только промышленного производства или 
проваривайте их при температуре не менее 80оС перед 
кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их со-
держания один раз в 10 дней против кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с  
грызунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубойного осмотра и проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя специалистами государственной ветеринарной  
службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, не завозите свиней и продукцию свиноводства 
из других регионов без согласования с государственной 
ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для вете-
ринарного досмотра, вакцинаций (против классической чу-
мы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветери-
нарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, не захо-
ранивайте их на своем огороде или другом земельном 
участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней - это запрещено и может привес-
ти к дальнейшему распространению болезни.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов АЧС и ее распространение, пре-
дусмотрена административная и уголовная ответствен-
ность!

Телефон ГБУ СО «СВО»  
структурного подразделения «Волжская СББЖ» 

при падеже и заболеваниях свиней:  
8 (846) 330-21-00. 

Волжская СББЖ ГБУ СО «СВО».



8 № 61
8 августа 2020 года   

Волжская
НоВЬ12 разное

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 2467. Индекс П2984, ПА 737. 
Тираж 6150 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику — в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  
к. 406 — 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
сайт: www.vnsmi.ru
ТЕЛЕФОНЫ: секретариат — 242-66-71; 
бухгалтерия — 242-64-50;
корреспонденты — 242-64-41.

И.о. главного редактора – Ирина Валентиновна ТЕЛЬНОВА. 12+

Газета Волжская новь

 поздравляем!гороскоп 
с 10 по 16 августа

Овен
Все сложные дела планируй-

те на этот промежуток времени. 
Велика вероятность, что резуль-
тат превзойдет ваши ожидания. 
Любые знакомства, случившиеся 
сейчас, могут перерасти в пыл-
кие чувства. 

Телец
Вас ждут дела и заботы, и не 

только. Впрочем, вы скорее бу-
дете им рады, чем наоборот. 
Тельцы творческих профессий 
смогут предложить начальству 
интересные идеи.  

Близнецы 
Эта неделя будет наполнена 

неприятными мелочами. Вроде 
бы и не страшно, но настроение 
испортят. Постарайтесь хорошо 
провести хотя бы выходные - на-
пример, в кругу друзей. 

Рак
Звезды рекомендуют вам не 

подписывать никаких бумаг. 
Одиноких Раков может ожидать 
роман. Правда, рассчитывать на 
долгие серьезные отношения не 
стоит. Не помешает сменить об-
становку. 

лев
Вас ждет бесконфликтный пе-

риод. Вы настолько расслаби-
тесь, что впервые за долгое вре-
мя почувствуете умиротворение. 
Самое время воплощать мечты в 
жизнь! Займитесь этим. 

Дева
В середине этой недели Девы 

могут почувствовать себя разби-
тыми и обессиленными. Лечится 
это легко - отдыхом. Вам нужна 
передышка в виде короткого от-
пуска. Будьте начеку и не давай-
те себя в обиду.

весы
Плывите по течению и не при-

нимайте глобальных решений 
- это лучшее, что вы сейчас мо-
жете сделать. Во всех начинани-
ях вас поддержат близкие люди. 
Ближе к середине недели от-
правляйтесь на шопинг!  

скОРпиОн
Не делитесь мыслями ни с 

кем, иначе окажетесь уязвимы. 
На этой неделе велика веро-
ятность ссор с возлюбленным.  
В финансовых вопросах все бу-
дет не слишком гладко. Просто 
переждите этот период. 

сТРелец
Сейчас не стоит идти на пово-

ду у своих желаний - они могут 
оказаться ложными. Возможно, 
придется выполнять поручения, 
которые будут вам не по душе. 
Порадуют близкие люди, так что 
настроение поднимется. 

кОзеРОг
Ничего нового в вашей жизни 

пока происходить не будет. Но 
это и к лучшему. Сейчас стоит 
разобраться со старыми дела-
ми и вопросами. Если будет воз-
можность, переложите свои обя-
занности на чужие плечи. 

вОДОлей
Будьте осторожны во всем, 

что касается денег.  В любовных 
отношениях воцарится мир. По-
мирятся даже те, кто долго был 
в ссоре. Прежде чем высказать 
мнение по любому вопросу, сна-
чала много раз подумайте!  

РыБы
Вы слегка закрылись в себе, 

что, с одной стороны, говорит о 
вашей самодостаточности, но с 
другой, может вам навредить. 
Общение с друзьями, обмен 
мнениями и опытом - как лич-
ным, так и деловым, - не менее 
важная часть жизни.
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ПроДаеМ ГараЖИ
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.

цена б/у от 30 тыс. рублей,
новые от 58 тыс. рублей
Тел. 8-906-396-98-64.

ВыезДная чИстка 
ПоДушек.

работа ВыПолняется ПрИ Вас. 

tел. 8-937-996-25-42.
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пРОДажа и ДОсТавка 

сыпучих маТеРиалОв
щеБень, песОк, пгс, 

гРавий, асф.кРОшка, 

асфальТ.

 наличный 

и Безналичный РасчеТ

Тел. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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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.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

пРОфлисТ некОнДициЯ и нОвый.

пРОфТРуБа. сТОлБы. 
ДешевО. ДОсТавка.

Тел. 8-927-601-888-2.
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ПокуПаеМ Мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  
ДОРОгО.

Тел.: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.
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1погода
9 августа  в Самаре не-

большой дождь. Температу-
ра воздуха днем +21...+22, 
ночью +17...+19. Ветер севе-
ро-западный, 3-6 м в секун-
ду. Атмосферное давление  
750 мм рт. ст. 

10 августа облачно с прояс-
нениями. Температура возду-
ха днем +22, ночью +12...+13. 
Ветер северо-западный, 2-5 м 
в секунду. Атмосферное давле-
ние 751 мм рт. ст.

11 августа облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа днем +21...+22, ночью 
+13...+14. Ветер северный, 1-3 
м в секунду. Атмосферное дав-
ление 752 мм рт. ст.
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в крупную компанию,
работающую в сфере продаж  

комплектующих 
для производства пвх окон,

ТРеБуеТсЯ 
клаДОвщик

Требования: высокая рабо-
тоспособность, добросовест-
ность, пунктуальность, ответс-
твенность, внимательность.

Обязанности: набор и выда-
ча товара, согласно накладным. 
Проведение инвентаризаций, 
работа с сопроводительной до-
кументацией.

условия: пн-пт - 8:00-18:00, 
сб - 8:00-14:00 по графику, соц.
пакет, оформление по ТК РФ, 
своевременная оплата труда. 
Доставка вахтой.

Тел. 8 902 235 54 40.

Поздравляем с днем рож-
дения военного комиссара 
Волжского района Самарской 
области владимира алексан-
дровича алЮлина, директора 
МУП «Теплообеспечение» сер-
гея валерьевича асТафьева и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
надежду васильевну никула-
еву, с 60-летием елену федо-
ровну мОРОзОву, с 65-летием 
валентину ивановну кОлес-
никОву, с 70-летием василия 
ивановича кОвТунОва.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

л.п. Рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Ольгу иванов-
ну глушенкОву, с 70-летием 
виктора николаевича кальЯ-
нОва, с 80-летием галину ва-
сильевну чеРнОву.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости, жизненных 
сил и энергии. Пусть все, что есть 
у вас, приносит радость, пусть 
все, о чем мечтаете, чудесным 
образом появится в вашей жиз-
ни. Желаем радоваться каждому 
новому дню, находить удовольс-
твие в привычных вещах, ценить 
то, что имеете. Счастья, мира и 
добра!

 в.н. паРамзин, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
труженицу тыла анну петровну 
лаБанОву, с 60-летием люд-
милу владимировну кОгуТ, с 
65-летием айдамира Омар Ог-
лы аБДулкеРимОва, с 70-ле-
тием валентину ивановну ва-
гину, с 80-летием валентину 
александровну чисТЯкОву, с 
85-летием валентину савель-
евну шаТОхину.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

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

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация г.п. Петра Дуб-
рава поздравляет с 55-летием 
ларису васильевну ТаРха-
нОву, светлану петровну га-
лаеву, екатерину евгеньев-
ну РОленкО, нину сергеевну 
вДОвину, с 60-летием халимю 
сабировну БикТашеву, Оль-
гу владимировну ЯкимОву, с 
65-летием валерия петровича 
ЯкушОва, с 75-летием ивана 
Яковлевича кемаева, вален-
тину михайловну кРепкуЮ.

Желаем крепкого здоровья, 
любви, мира, благополучия, уда-
чи и радости!

в.а. кРашенинникОв,
глава г.п. петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем михаила владимировича 
неДРыгайлОва, с 55-летием 
Юрия александровича кОсТе-
Рина, с 70-летием виктора фе-
доровича Булыгина.

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

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 65-летием  Регину Эдуар-
довну казакОву, с 60-летием  
Раису ивановну ТаРпанОву. 
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Вам только радость приносил.

н. п. анДРеев,
глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием наталью вла-
димировну сОснОвскуЮ, 
Татьяну викторовну кРемне-
ву.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

н.а. куДРЯвцева,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 93-летием ветерана Великой 
Отечественной войны марию 
александровну куРОпаТкину, 
с 60-летием александра анато-
льевича Былинкина.

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

к.в. игнаТОв,
глава с.п. черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием ветерана труда на-
дежду степановну вОлкОву 
(с. Дубовый Умет).
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет пробило.

Т.н. БуРсОва,
председатель совета 

ветеранов м.р. волжский.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-летием 
ивана васильевича пОлкОв-
никОва.

От всей души желаю вам и ва-
шей семье добра и счастья, ми-
ра и достатка, крепкого здоровья  
и долгих лет жизни!

в.в. каРаханЯн,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев волжского 

района.


