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cтр. 2В цЕНТРЕ ВНИМАНИя – СТРОИТЕльСТВО ДЕТСкИХ САДОВ

ОбразОвание

награды

за вклад 
в экОлОгию

Ежегодно, начиная с 2000 го-
да, на территории Самарской 
губернии областное министерс-
тво лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования  организует регио-
нальный экологический конкурс 
«ЭкоЛидер».

Он проводится в целях выяв-
ления и стимулирования муни-
ципальных образований, орга-
низаций и граждан, имеющих 
значительные достижения в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды и природопользования на 
территории Самарской области, 
для распространения положи-
тельного практического опыта 
их работы и формирования эко-
логической культуры населения 
региона.

Участие в конкурсе принима-
ют муниципальные образова-
ния, предприятия, специалис-
ты-экологи и граждане, которые 
ведут активную экологическую 
деятельность в повседневной 
жизни. Этот конкурс привлекает 
всеобщее внимание к вопросам 
в сфере охраны окружающей 
среды на территории Самарс-
кой области, его главная задача: 
обмен практическим опытом и 
экологическое просвещение на-
селения.

В этом году в конкурсе «Эко-
Лидер-2019» было открыто 
одиннадцать  номинаций.

Для участия в конкурсе посту-
пило более 400 заявок.

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса состоялась 18 августа - 
накануне Дня особо охраняемых 
природных территорий, который 
отмечается в Самарской облас-
ти сегодня, 19 августа, в день 
рождения Жигулевского запо-
ведника. 

По итогам конкурса в номи-
нации «Район» Волжский район 
награжден дипломом первой 
степени. В номинации «Пред-
приятие» диплом первой степе-
ни присужден ООО «Роберт Бош 
Самара», основные мощности 
которого размещены на терри-
тории Волжского района. За ве-
сомый вклад в формирование 
экологической культуры газета 
«Волжская новь» в номинации 
«СМИ» удостоена диплома тре-
тьей степени.

Николай Гусаров. 

гОрдОСтЬ наШегО раЙОна
48 выпускников волжских школ получили в этом году медаль  

«За особые успехи в учении»

торжественная церемония 
награждения золотых 
медалистов состоялась 
14 августа на территории 
образовательного 
центра южного города в 
нетрадиционном формате: 
вместо привычного 
актового зала выпускников  
ждал нарядный школьный 
двор с красной ковровой 
дорожкой. почетными 
гостями праздника стали 
глава волжского района 
е.а. макридин, замглавы 
н.ю. корякина, 
руководитель пумонсо  
с.н. сазонова, директора 
школ и родители. 

Нынешний год преподнес один-
надцатиклассникам немало сюр-
призов. С марта, в связи с эпиде-
миологическими ограничениями, 
ученики оказались оторванными 
от привычной школьной среды и 
родного коллектива. Старшеклас-
сники вместе с педагогами осваи-
вали новые онлайн-форматы учебы 
и подготовки к экзаменам, и здесь 
на первое место вышли вопросы 
самоорганизации, дисциплины и 
навыки самостоятельной работы. 
Выпускные экзамены прошли  на 
месяц позже традиционных сро-
ков, их старт переносился несколь-
ко раз, поэтому ребятам пришлось 
поволноваться.  Сегодня все трево-
ги и волнения остались в прошлом, 
а волжские «умники и умницы» в 
очередной раз доказали, что им по 
плечу любые вызовы времени. И 
вот самые трудолюбивые и талант-
ливые  выпускники-2020 счастливо 
и гордо, словно за заветным «Ос-
каром», шагают по красной дорож-
ке, чтобы получить первую в своей 

жизни такую весомую и заслужен-
ную награду. 

С проникновенной напутственной 
речью обратился к медалистам гла-
ва Волжского района Е.А. Макридин: 
«Мы собрались в кругу нашей золо-
той молодежи, чтобы поздравить 
замечательных выпускников со зна-
чимым событием - вручением ме-
далей «За особые успехи в учебе». 
Вы являетесь гордостью наших об-
разовательных учреждений, в  столь 
юном возрасте уже добились таких 
блестящих результатов и заслужили 
медали своим отношением к учебе, 
ответственным отношением к свое-
му делу. Добиться такого резуль-
тата было бы невозможно без ва-
ших педагогов и поддержки ваших  
родителей».

Евгений Александрович отметил, 
что в Волжском районе работают 
сильные педагогические коллекти-
вы, а за последние три с половиной 
года построены четыре современ-
ные школы и десять детских са-
дов в районе, открываются дворцы 
спорта, спортплощадки, создают-

ся все условия, чтобы подрастаю-
щее поколение росло здоровым и 
крепким, чтобы школьники занима-
лись творчеством и общественной 
работой. Глава пожелал ребятам 
успехов в самоопределении, про-
фессиональных взлетов и побед на 
избранном поприще, а также  вру-
чил выпускникам памятные подарки 
от губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова и от себя лично.

И вот по красной дорожке идет 
Ксения Евстропова из Воскресен-
ки. «Я иду самой первой и очень 
волнуюсь поэтому, - призналась 
перед церемонией  девушка. - Это 
ценная и важная для меня награ-
да. Получив аттестат с отличием в 
9-м классе, я поставила перед со-
бой цель получить золотую медаль 
и два года шла к этому результату». 
Сейчас девушка колеблется в вы-
боре между двумя ведущими са-
марскими вузами, но твердо реши-
ла стать инженером. 

(Окончание на стр. 2)
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люди. события. факты

в центре внимания –
строительство детских садов в двух микрорайонах-новостройках 

Волжского района

14 августа в рамках 
рабочего визита министр 
строительства Самарской 
области Евгений 
Николаевич Чудаев посетил 
строительные площадки 
микрорайонов Южный 
город и Кошелев-Парк. 
В мероприятии приняли 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
представители Поволжского 
управления образования 
Самарской области,  
генподрядчика «ВТС-метро». 

В настоящее время в рамках 
нацпроекта «Демография» на 
территории Кошелев-Парка ве-
дется строительство двух детса-
дов, на 350 мест каждый, в мик-
рорайоне Южный город по этой 
программе строится детский 
сад на 300 мест, а еще два де-
тских сада, на 300 мест каждый, 
возводятся в рамках нацпро-
екта «Жилье». Как отметил ми-
нистр, два детских дошкольных 
учреждения - детсады №7 и №8 
- должны быть сданы в этом го-
ду. Степень готовности этих объ-
ектов была оценена как высокая. 

Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.

В прошлом году  золотую медаль 
получила ученица Дубовоуметской 
школы Гунай Омарова, а сегод-
ня такую же заслуженную награду 
вручили ее брату Руслану Омаро-
ву, который, как и сестра, мечтает 
о профессии врача. 

«Мне нравится помогать людям. 
В нашей семье уже есть несколь-
ко врачей, и я тоже хотел бы про-
должить нашу семейную династию, 
- говорит Руслан. -  Мечтаю рабо-
тать у нас в Южном городе, в но-
вой больнице - кардиологом или 
хирургом. Никакого страха перед 
экзаменами я не испытывал. Даже 
считаю, что самоизоляция в какой-
то степени помогла: было больше 
времени на подготовку».

В этом году в Дубовоуметской 
школе самый большой в райо-
не «урожай» медалистов - награ-
ду получают восемь человек. Все 
они, по словам директора школы  
Ф.М. Абубакировой, в непростых 
условиях нынешней весны сохра-
нили ответственное отношение к 
учебе и  достойно дошли до завет-
ной цели. 

Блестящее знание русского язы-
ка, набрав высшие сто баллов, про-
демонстрировала Валерия Озеро-
ва из Стройкерамики.  Выпускница 
рассказала, что для такого резуль-
тата ей хватило школьных уроков и 
знания школьной программы. 

«Русский язык и литература 
- мои любимые предметы, мне 
очень интересно было изучать 
их, - признается девушка. - Кста-
ти, все задания были составле-
ны абсолютно на базе школьных 
знаний. Мы сдавали экзамены в 
своей школе, где и родные сте-
ны помогали. Я благодарна своим 
учителям, в первую очередь учи-
телю русского языка Ольге Анато-
льевне Поповой, которая привила 
мне любовь к этому предмету». А 
поступать медалистка планиру-
ет в медицинский университет на 
лечебное дело - о профессии вра-
ча она мечтает с самого детства. 

Несложно было определиться 
с профессиональным выбором и 

еще одной медалистке - Яне Чегло-
вой из Курумоча. Школьнице уда-
лось справиться с очень сложной 
задачей: совместить профессио-
нальный спорт с отличной учебой. 
Она кандидат в мастера по конно-
му спорту, занимала вторые и тре-
тьи места в открытом первенстве 
по конному спорту Республики Та-
тарстан и второе место в открытом 
чемпионате и первенстве по кон-
ному спорту в Башкирии. Любовь 
к лошадям перешла к ней «по на-
следству» от прабабушки Марии 
Емельяновны и мамы Валерии Свя-
тославовны, которая ведет конную 
секцию в ДЮСШ Волжского райо-
на, а сегодня принимала поздрав-
ления вместе с дочерью. 

Все эти ребята уже не раз под-
тверждали свое трудолюбие, та-
лант и целеустремленность, заво-
евывали награды на конкурсах и 
олимпиадах. Именно они в ближай-
шие десятилетия будут работать на 
благо нашей страны. При этом мно-
гие уже сегодня  хотят вернуться в 
«родные пенаты», чтобы способс-
твовать развитию и процветанию 
родного района и области. Среди 
них выпускница ОЦ «Южный город» 
Анна Колетаева - призер и побе-
дитель  региональных соревнова-
ний по робототехнике «РобоФест» 
и «РобоФинист». Девушка мечтает 
сразу о двух вузах - аэрокосмичес-
ком и педагогическом, чтобы изу-
чать прикладные науки и вернуться 
педагогом в родную школу. Имен-
но здесь она видит замечательные 
перспективы своего развития. 

Благодарственные письма главы 
района были вручены и родителям 
медалистов и директорам их школ. 
Руководитель ПУМОНСО С.Н. Са-
зонова также была награждена 
Благодарственным письмом гла-
вы Волжского района. С ответным 
словом обратились к руководству 
района и педагогическому сооб-
ществу выпускник школы с. Дубо-
вый Умет Илья Агуреев и его отец 
Иван Владимирович. 

Музыкальные подарки выпускни-
кам с мобильной сцены приготовил 
МЦ «Автоклуб». 

Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.

ванда репик, пгт Стройкерамика: 
- Медаль досталась не без усилий. Пришлось 

много времени уделять учебе, трудиться не покла-
дая рук. На протяжении всей учебы в школе я шла 
к этому результату. Учиться мне нравилось, и я 
уже поступила в аэрокосмический университет на 
специальность «биотехнические системы и техно-
логии» – это обслуживание и эксплуатация слож-
ной медицинской техники. Было немного сложнее 
готовиться к экзаменам дома,  самоорганизовать 
себя, освоить программу. Помогали учителя, ро-
дители, друзья. Я рада, что справилась и набрала 
высокий балл на ЕГЭ. Я сделала свой выбор и им 
довольна. 

Никита Гулыманов, Курумоч: 
- Я надеюсь, что эта медаль поможет поступить 

в мединститут РЕАВИЗ, и еще это повод для гор-
дости для моих родителей. Мне нравится работа 
врача, с детства смотрел про них фильмы, люб-
лю медицинские программы. В нашей школе было 
очень интересно учиться, мне даже не хватило не-
много школьной жизни. Последние два года было 
особенно интересно  – ездили в Питер, в Москву, 
ходили на экскурсии. В 8-м классе я стал призе-
ром с научной работой  по химии, думаю, что буду 
врачом-практиком. 

Михаил абузов, ОЦ №1 пгт Смышляевка (Ко-
шелев-Парк):

 - Сегодня я испытываю смешанные чувства – 
это и радость, что не зря старался 11 лет, есть 
результат, но и грустно тоже,  так как уходишь из 
школы и прощаешься с учителями, одноклассника-
ми. Когда меня спрашивали, кем хочу стать, всег-
да отвечал, что хорошим человеком. Но, конечно, 
хочется открыть новые горизонты - поступить в 
аэрокосмический университет. Меня привлекает 
конструирование и проектирование. Спасибо учи-
телям, которые дали мне знания. Спасибо и роди-

телям, которые всегда меня поддерживали. Нынешним старшеклас-
сникам хочу пожелать, чтобы они начинали подготовку к ЕГЭ с первого 
дня занятий. 

ГОрДОСтЬ 
наШеГО раЙОна

Несмотря на то, что в связи с 
эпидемиологической обстановкой  
ДЗСОЦ «Волжанин» живет сегод-
ня по особому распорядку, увлека-
тельная и насыщенная мероприяти-
ями программа пребывания детей 
в лагере не позволит им скучать, 
наполнит жизненной энергией и  
здоровьем.

В «Волжанине» сейчас отдыхают 
60 ребят. В нынешних условиях чис-
ло заезжающих на отдых детей бы-
ло сокращено на 50%. Об этом рас-
сказала директор лагеря Анастасия 
Никитична Кузнецова. «В домиках 
сегодня проживают по три ребенка, 
это соответствует соблюдению не-
обходимой социальной дистанции, 
- пояснила она. - Большинство ме-
роприятий проходит на свежем воз-
духе. Также отменены родительские 
дни и встречи детей с родителями. 
Все переданные родственниками 
упакованные продукты, гостинцы 
и другие предметы обрабатывают-
ся антисептиком. В лагере разве-
шены дозаторы с антисептическим  
гелем». 

 13 августа в ДЗСОЦ «Волжанин»  
состоялся праздник - открытие вто-

ДетСкиЙ лаГерЬ принял 
втОрую Смену

летО-2020
рой смены. «В этот  день на лицах 
ребят было много радостных улы-
бок, - рассказал начальник смены 
Анатолий Гурьевич Карпов. - Дирек-
тор лагеря и его сотрудники поздра-
вили детей с началом второй лагер-
ной смены и пожелали весело и с 
пользой провести летние каникулы. 
Ребята представили свои отряды 
интересным названием и девизом, 
а также подготовили танцы, песни, 
игры, веселые инсценировки».

Уже не первый год лагерь «Вол-
жанин» работает по увлекатель-
ной и познавательной программе 
«Одиссея волжских путешествен-
ников». У каждой смены есть свое 
название, эта именуется «За гра-
нью реальности». В мероприятии 
«Запуск легенды» ребята перемес-
тились в другой мир, наполненный 
интересными сказочными персона-
жами, «Монах» рассказал им леген-
ду мира, в котором они очутились. 
Потом отряды отправились на иг-
ру по станциям «Знакомство с но-
вым лагерем», на станциях стояли  
вожатые.

Также прошел квест  на знакомс-
тво с лагерем и техникой безопас-
ности «Лагерный дозор». Маршрут 
квеста состоял из станций «Лисич-
ки-сестрички», «На гребне волны», 
«Безопасная дорога», «Электро-

цепь», «Гори, гори ясно», «Посто-
ронние лица». Станции размеща-
лись на территории всего лагеря и 
знакомили участников с техникой 
безопасности при пожаре и на во-
доемах, на дороге и при пользова-
нии электричеством. Закончился 
квест интерактивными играми.

Большое впечатление на детей 
произвел «Вожатский концерт», к 
которому весь педагогический со-
став подготовил разнообразные  
номера.

В день открытия смены прошла 
и  веселая конкурсная программа 
«Книга рекордов лагеря «Волжа-
нин»,  победители которой были на-
граждены памятными сувенирами.

В завершение праздника вожа-
тые пригласили ребят на танцеваль-
ный флешмоб. «Развлекательная 
программа «За гранью реальнос-
ти» всем пришлась по душе, - от-
метил А.Г. Карпов. - Этот день по-
дарил детям много незабываемых 
впечатлений. У всех было хорошее 
настроение от интересно проведен-
ного дня. Ребята сразу нашли новых 
друзей».

Светлана СМИрНова.
Фото предоставлено 

администрацией ДЗСоЦ 
«волжанин».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020 № 1547
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой му-
ниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 
на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
№ 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финанси-

рование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 866 060,26093 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 347 723,64182 тыс. рублей,
 в 2021 году – 244 665,38258 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 273 671,23653 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального 

района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.08.2020 № 1547

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Дети Волжского района» 
на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области  

«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха 
детей на базе общеобразо-
вательных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

5527,00 4790,00 4790,00 15107,00 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам от-
дыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему 

отдыху

ОСМиД 7,00 7,00 7,00 21,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологи-

ческой подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

500,00 644,068 737,384 1881,452 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благо-
устройству территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3104,00 2665,00 2787,000 8556,00 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-
технической базы МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2101,117 420,00 441,00 2962,117 Бюджет 
района 

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

лидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,947 0,00 3684,21053 8203,15753 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лагерей с 

дневным пребыванием детей 
на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

70,00 75,00 80,00 225,00 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игро-
вых, досуговых площадок 

,бассейнов в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздо-

ровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158 9281,6119 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальто-
вых дорожек и подъездных 
путей в муниципальных уч-

реждениях отдыха и оздоров-
ления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических 
средств пожарного извеще-

ния в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 Бюджет 
района

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

2.1. Содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 

ситуации, в стационаре ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 169,00 169,00 169,00 507,00 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся 

школ бутилированной водой

МБУ «Пари-
тет»

3668,3400 3809,4300 3950,5200 11428,29 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских 
садов системами очистки 

воды

МБУ «Пари-
тет»

1252,45350 1291,179 1390,785 3934,4175 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение меди-
цинских кабинетов образова-

тельных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

4300,00 9500,00 1180,00 14980,00 Бюджет 
района

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5. Укрепление, содержание и 
техническое обслуживание 
материально-технической 

базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

315177,16950 212868,374 251816,417 779861,9605 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 

выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи 
в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

81,935 110,00 115,00 306,935 Бюджет 
района

2. Проведение районного 
праздника «В лесу родилась 

елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

31,00 0,00 0,00 31,00 Бюджет 
района

3. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 

выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи 
в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в 

ТЖС, «Здравствуй, перво-
классник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,705 110,00 115,00 280,705 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в 

ТЖС, «Здравствуй, перво-
классник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

74,30 0,00 0,00 74,30 Бюджет 
района

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

2.1. Организация районных ме-
роприятий, посвященных 
Дню матери. Чествование 

лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнства и 

отцовства» 

ОСМиД 161,000 166,00 175,9 502,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 225,9 233,9 236,22 696,02 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравитель-
ных адресов родителям, у 
которых родился третий и 

последующий ребенок, чес-
твование семей, у которых 
родились двойни, тройни

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день семьи, 

любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

10,70 85,00 85,00 180,70 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в 
районных, областных, реги-
ональных, международных 

конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

120,00 120,00 120,00 360,00 Бюджет 
района

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

3.1. Адресная поддержка семей 
воспитывающих детей-си-

рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, мно-
годетных семей, детей-ин-

валидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

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

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рек-
ламы направленной на ук-
репление института семьи, 
семейных форм устройства 

детей-сирот

ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав.

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спор-
тивной смены на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

650,00 650,00 650,00 1950,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей 
на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00 350,00 350,00 1050,00 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжа-

нин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
«День Победы» 

подарки победителям за 
1,2,3 места в муниципаль-

ном этапе конкурса поделок, 
посвященных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский
(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

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

2.1 Формирование законопос-
лушного поведения несовер-

шеннолетних с использо-
ванием средств наглядной 

агитации

ОСМиД 12,00 12,0 12,00 36,00 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,90 99,90 99,90 299,7 Бюджет 
района

2.3 Повышение квалифика-
ции сотрудников отде-

ла семьи, приобретение 
программ,командировочные 

расходы

ОСМиД 100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостовере-
ний для опекунов

ОСМиД 4,00 4,00 4,00 12,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 99,90 99,901 299,7 Бюджет 
района

ИТОГО 347723,64182 244665,38258 273671,23653 866060,26093
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Ксения 
евстропова, 

ГБоУ соШ 
с. восКресенКа

назар
махмадназаров, 

ГБоУ соШ 
п.Г.т. петра дУБрава

рУлан
омаров, 

ГБоУ соШ  
«оЦ» с. дУБовый Умет

ниКита
ГУлыманов, 

ГБоУ соШ 
с. КУрУмоч

наиля 
сУБеева, 
ГБоУ соШ 

с. восКресенКа

денис 
ерШов,

ГБоУ соШ оЦ» 
с. подъем-михайловКа

анастасия 
четверГова,

ГБоУ соШ  «оЦ» 
с. дУБовый Умет

арина
КаШирина, 
ГБоУ соШ 

с. КУрУмоч

снежана 
аверБах, 

ГБоУ соШ  «оЦ» 
с. дУБовый Умет

данила 
Шапорин, 

ГБоУ соШ оЦ» 
с. подъем-михайловКа

Кристина
Шиворатова, 

ГБоУ соШ  «оЦ» 
с. дУБовый Умет

влада
нУриева, 
ГБоУ соШ 

с. КУрУмоч

илья 
аГУреев,

ГБоУ соШ «оЦ» 
с. дУБовый Умет

алена
ищенКо, 

ГБоУ соШ 
с. рождествено

Кирилл
Коннов, 

ГБоУ соШ 
с. КУрУмоч

юлия 
жатКина, 

ГБоУ соШ «оЦ» 
с. дУБовый Умет

алена
писарева, 
ГБоУ соШ 

с. рождествено

алина
чередниченКо, 

ГБоУ соШ 
с. КУрУмоч

мария
витюКова,
ГБоУ соШ 

п.Г.т. петра дУБрава

ольГа
ильичева, 

ГБоУ соШ «оЦ» 
с. дУБовый Умет

юлия 
филатова, 
ГБоУ соШ 

с. рождествено

яна 
чеГлова, 
ГБоУ соШ 

с. КУрУмоч

динара
мамедова, 
ГБоУ соШ 

п.Г.т. петра дУБрава

арзУ
мамедова, 

ГБоУ соШ «оЦ» 
с. дУБовый Умет
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мария
хрячкова, 
ГБоУ соШ 

с. рождествено

мария
кУзянина, 
ГБоУ соШ 

с. черноречье

максим
кочетков, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

ванда 
репик,

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

серГей
дидковский, 

ГБоУ соШ «оЦ»
п.Г.т. рощинский

кристина
мартынюк, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

мария
ШиШкина, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

ирина
кирюхина,

ГБоУ соШ «оЦ»
п.Г.т. рощинский

михаил
аБУзов, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. смыШляевка

елизавета 
климок, 

ГБоУ соШ «оЦ»
п.Г.т. рощинский

Ульяна
Уркина, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

диана
хУдякова, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. смыШляевка

анастасия
силина, 

ГБоУ соШ «оЦ»
п.Г.т. рощинский

виктория
синиченко, 

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

наталья
пилипенко,
ГБоУ соШ 

с. сУхая вязовка

яна
митУсова, 

ГБоУ соШ «оЦ»
п.Г.т. рощинский

валерия 
озерова,

ГБоУ соШ № 1 «оЦ» 
п.Г.т. стройкерамика

екатерина
ГолУШкова, 

ГБоУ соШ 
пос. черновский

аполлинария
крУГлова, 

 «оЦ «южный Город» 
пос. придорожный

дарья 
поваляева, 

 «оЦ «южный Город» 
пос. придорожный

анна
колетаева, 

 «оЦ «южный Город» 
пос. придорожный

софья
Усатая, 

 «оЦ «южный Город» 
пос. придорожный

ксения 
вельматкина, 
ГБоУ соШ №3 

п.Г.т. смыШляевка

ксения 
земскова, 
ГБоУ соШ 

«оЦ» с. лопатино
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.08.2020 № 1547

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района»
 на 2020-2022 годы

от __________ № _______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

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

Всего

2020 2021 2022

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоров-
ления детей.

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 15,00
типографские 

услуги (буклеты, 
плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, плакаты)

15,00
типографские ус-

луги
(буклеты, плакаты)

45,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация лет-
него отдыха на 

базе общеобразо-
вательных школ в 
оздоровительных 

лагерях с днев-
ным пребыванием 

детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

5527,00
4630,320 – стои-

мость набора про-
дуктов в лагерях с 
дневным пребы-
ванием детей : 
896,680 – иные 
расходы на ока-
зание услуги по 
организации пи-

тания

4790,00
550,00 – софи-
нансирование 

оплаты стоимости 
набора продуктов 
в лагерях с днев-

ным пребыванием 
детей : 

4240,00 – расходы 
на оказание услуги 

по организации 
питания

4790,00
600,00 – софинан-
сирование оплаты 
стоимости набора 

продуктов в лагерях 
с дневным пребы-

ванием детей; 
4190,00 – расходы 
на оказание услуги 

по организации 
питания

15107,00

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и 

экскурсий, органи-
зация мероприятий 
по летнему отдыху

ОСМиД 7,00
 аренда автотран-

спорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

21,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение ме-
роприятий по 

санитарно-эпи-
демиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

500,00
-500,00-

дератизация, 
дезинсекция и 

акарицидная об-
работка,

-

644,068
-644,068

- дератизация, 
дезинсекция и 

акарицидная об-
работка,

737,384
-737,384

Дератизация, де-
зинсекция и акари-
цидная обработка

1881,452

1.3.2. Проведение ме-
роприятий по 

санитарно-эпи-
демиологической 
подготовке и бла-
гоустройству тер-
ритории МБУ ДЗ-
СОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3104,00
-220,00-проведе-
ние мероприятий 

по санитарно-эпи-
демиологической 

подготовке; 
1142,00-комму-
нальные услуги; 

-812,00-услуги по 
содержанию иму-
щества; 380,00-
благоустройство 

территории; 
550,00-ре-

монт систем 
эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведе-
ние мероприятий 

по санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1199,00-комму-
нальные услуги; 
846,00-услуги по 
содержанию иму-

щества; 
400,00-благоус-
тройство терри-

тории. 

2787,00
220,00-проведение 

мероприятий по 
санитарно-эпиде-

миологической под-
готовке; 1259,00-

коммунальные 
услуги; 

888,00-услуги по 
содержанию иму-
щества; 420,00-
благоустройство 

территории; 

8556,00

1.3.3. Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2101,117
110,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 
100.00-оснащение 

мебелью спаль-
ных корпусов

- 80,00037 – при-
обретение хозто-

варов;
110,00-посуда для 

столовой;
- 900.00-работа 
по возведению 

нежилых зданий/
сооружений из 

модульных конс-
трукций. Софина-

есирование:
-801,11663-при-

обретение основ-
ных средств:

761,06080-облас-
тной бюджет

40,05583-местный 
бюджет.

420,00
115,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

105-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов,
85-приобретение 

хозтоваров,
115,00-посуда для 

столовой, 

441,00
121,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

110-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов
90,00- приобрете-

ние хозтоваров;
120-посуда для сто-

ловой.

2962,117

1.3.4. Капитальный ре-
монт МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин», в 
том числе в целях 
обеспечения его 
доступности для 

инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,947
302,92573-Ка-
питальный ре-
монт фасада 

клуба(местный 
бюджет);

1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный 
бюджет);

472,36840-возве-
дение забора (ог-
раждения)(мест-

ный бюджет);
2625,69193-

строительство 
(возведение из 

модулей) пункта 
КПП(местный 

бюджет).

0,00 3684,21053
3500,00-софинан-

сирование
184,21053 - бюджет 
Волжского района

8203,15753

1.3.5. Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы лагерей 
с дневным пребы-
ванием детей на 

базе ОУ

МБУ «Паритет» 70,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

75,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

80,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

225,00

1.3.6 Приобретение, 
установка и ре-

монт спортивных, 
игровых, досуговых 
площадок ,бассей-
нов в муниципаль-
ных учреждениях 

отдыха и оздоров-
ления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158
552,01-софинан-

сирование
290,53158- бюд-
жет Волжского 

района

0,00 9281,6119

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

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

Всего

2020 2021 2022

1.3.7. Проведение ме-
роприятий по за-

мене, ремонту ас-
фальтовых дорожек 

и подъездных пу-
тей в муниципаль-
ных учреждениях 

отдыха и оздоров-
ления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка техни-
ческих средств 

пожарного извеще-
ния в жилые поме-

щения

МБУ «УГЖКХ»
100

100,00

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

2.1. Содержание де-
тей, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации в ста-
ционаре ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 169,00
медицинское 

обследование и 
содержание де-

тей, оказавшихся 
в трудной жизнен-

ной ситуации 

169,00
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации 

169,00
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

507,00

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся 
школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Паритет» 3668,34000
 приобретение 

бутилированной 
воды

3809,43000
 приобретение 

бутилированной 
воды

3950,52000
 приобретение бу-

тилированной воды

11428,29

2.3. Обеспечение школ 
и детских садов 

системами очистки 
воды

МБУ «Паритет» 1252,4535
Приобретение 
оборудования, 

материалов, мон-
таж, ремонт, и тех-

ническое обслу-
живание систем 

очистки воды

1291,179
Приобретение 

оборудования, ма-
териалов, монтаж, 

ремонт, и техни-
ческое обслужива-
ние систем очист-

ки воды

1390,785
Приобретение обо-
рудования, матери-

алов, монтаж, ре-
монт, и техническое 
обслуживание сис-
тем очистки воды

3934,4175

2.4. Ремонт и оснаще-
ние медицинских 

кабинетов образо-
вательных учреж-

дений

МБУ «Паритет» 4300,00000
Оснащение и ре-

монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры лицен-

зирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и ре-

монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры лицен-

зирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ре-

монт медицинских 
кабинетов для орга-
низации процедуры 

лицензирования
(2 кабинета)

14980,00

2.5. Укрепление, содер-
жание и техничес-
кое обслуживание 
материально-тех-

нической базы 
образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 315177,1695
 194147,2185- 
коммунальные 

услуги;
96301,071-прочие 

расходы;
24728,88- осна-
щение оборуд
ованием,мебе
лью,инвентаре
м и материала-

ми, содержание и 
обслуживание ма-
териально-техни-

ческой базы ОУ

212868,374
139385,38997- 
коммунальные 

услуги;
50254,10403-про-

чие расходы;
23228,880- осна-

щение оборудова-
нием и материа-

лами, содержание 
и обслуживание 

материально-тех-
нической базы ОУ 

мебели

251816,417
177333,43297- ком-
мунальные услуги;
50254,10403-про-

чие расходы;
24228,880- оснаще-
ние оборудованием 
и материалами, со-
держание и обслу-
живание матери-

ально-технической 
базы ОУ

779861,9605

II. Одаренные дети

1. Проведение тор-
жественной цере-
монии награжде-
ния выпускников 

11-х классов золо-
тыми и серебряны-
ми медалями «За 
особые успехи в 

учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

81,935
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

20,00 - оформле-
ние зала 

110,00
69,00-подарки,
31,00- цветы,

10,00-оформление 
зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление 

зала, 

306,935

2. Проведение район-
ного конкурса 

рисунков «В лесу 
родилась елочка!

Админис-
трация 

м.р.Волжский

31,00
Приобретение 

подарков для на-
граждения

0,00 0,00 31,00

3 Проведение тор-
жественной цере-
монии награжде-
ния выпускников 

11-х классов золо-
тыми и серебряны-
ми медалями «За 
особые успехи в 

учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
Приобретение 

подарков для на-
граждения

0.00 0.00 143,52

III. Дети и семья

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

1.1. Проведение акции 
для детей из се-

мей, находящихся 
в трудной жиз-

ненной ситуации, 
«Здравствуй, пер-

воклассник!»

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

55,705 - подарки;
 – оформление 

зала;
– фотографии;
- приглашения

110,00 -подарки;
 – оформление 

зала;
 – фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

280,705

1.2. Адресная подде-
ржка семей, нахо-
дящихся в трудной 

жизненной ситу-
ации

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции 
для детей из се-

мей, находящихся 
в трудной жиз-

ненной ситуации, 
«Здравствуй, пер-

воклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

74,30
- подарки

0 0 74,30

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

2.1. Организация 
районных мероп-

риятий, посвя-
щенных

 Дню матери.
Чествование луч-

ших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

45,00

2.2. Районный празд-
ник «Во славу се-

мьи, материнства и 
отцовства»

ОСМиД 161,00
 – подарки и 

цветы
-оформление 

зала
-подарки (иг-

рушки)

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

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

502,9
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Информационное сообщение
АО «Транснефть-Приволга» (юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100) ин-

формирует о предстоящем строительстве объекта «Материальный склад ЦТТиСТ Самарское РНУ. 
Строительство» в границах сельского поселения Верхняя Подстепновка Волжского района Самар-
ской области (кадастровый квартал 63:17:0501005).

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

АО «Транснефть-Приволга» (юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100) ин-
формирует о предстоящем строительстве объекта «Материальный склад ЦРС. Самарское РНУ. 
Строительство» в границах городского округа Новокуйбышевск Самарской области (кадастровый 
квартал 63:04:0203083) и сельского поселения Воскресенка Волжского района Самарской облас-
ти (кадастровый квартал 63:17:0510004).

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

АО «Транснефть-Приволга» (юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100) ин-
формирует о предстоящем строительстве объекта «Центральный склад аварийного запаса АО 
«Транснефть-Приволга. Строительство» в границах городского округа Новокуйбышевск Самарс-
кой области (кадастровый квартал 63:04:0203083) и сельского поселения Воскресенка Волжского 
района Самарской области (кадастровый квартал 63:17:0510004).

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

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

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

Всего

2020 2021 2022

2.3. Организация ново-
годних меропри-

ятий

ОСМиД 225,9
- новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
 - билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
 – услуги по орга-
низации новогод-
него мероприятия

233,9
- новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
 - билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
– услуги по орга-
низации новогод-

него 
мероприятия

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
 – услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

696,02

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 
родителям, у кото-
рых родился тре-

тий и последующий 
ребенок,

чествование се-
мей, у которых 

родились двойни, 
тройни

ОСМиД 50,00
приобретение 

поздравительных 
адресов; цветов, 

памятных по-
дарков

50,00
приобретение 

поздравительных 
адресов; цветов, 
памятных подар-

ков

50,00
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

150,00

2.5. Проведение ме-
роприятия «Все-
российский день 
семьи, любви и 

верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

10,700
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

180,70

2.6. Организация и 
проведение район-

ного конкурса 
«Судьба моей се-

мьи в истории зем-
ли Волжской»

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

50,00
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

150,00

2.7. Проведение ме-
роприятия, пос-
вященного Меж-

дународному дню 
семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

360,00

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

3.1. Адресная подде-
ржка семей вос-
питывающих де-

тей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родите-
лей, многодетных 
семей, детей- ин-

валидов

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

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

3.2. Поощрение семей 
билетами в театры, 

музеи

 г.о.Самара

ОСМиД 50,00
приобретение би-

летов

50,00
приобретение би-

летов

50,00
приобретение би-

летов

150,00

3.3. Выпуск и разме-
щение рекламы 

направленной на 
укрепление инсти-
тута семьи, семей-
ных форм устройс-

тва детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление бук-

летов 

15,00
изготовление бук-

летов 

15,00
изготовление бук-

летов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав.

1.1 Организация экс-
курсий для трудных 
подростков «груп-

пы риска»

ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00

1.2. Организация во-
енно-спортивной 

смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжа-

нин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

650,00
организация 

смены

650,00
организация 

смены

650,00
организация смены

1950,00

1.3. Организация охра-
ны детей на базе 

МБУ «ДЗСОЦ
 «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00 350,00 350,00 1050,00

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.5. Мероприятия, пос-
вященные «День 

Победы» 
подарки победите-
лям за 1,2,3 места 
в муниципальном 

этапе конкурса по-
делок, посвящен-
ных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

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

2.1. Формирование 
законопослушного 

поведения несо-
вершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 12,0
изготовление бук-

летов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на жур-

нал 

12,0
изготовление бук-

летов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на жур-

нал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

36,00

2.2. Приобретение орг-
техники

ОСМиД 99,900
46,2-1 рабочее 

местщ (ПК в ком-
плекте)

6,5-носитель 
Rutoken

22.2-настольные 
лампы

25,00-кондицио-
нер с устоновкой

99,900
2 рабочих места 
(ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК 

в комплекте)

299,7

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

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

Всего

2020 2021 2022

2.3 Повышение квали-
фикации сотрудни-
ков отдела ОСМиД, 
приобретение про-
граммных средств, 
командировочные 

расходы

ОСМиД 100,00
-Обучение,

-Программы
-Командировоч-

ные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировоч-

ные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

300,00

2.4. Приобретение 
удостоверений 

для опекунов

ОСМиД 4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

12,00

2.5. Приобретение
 мебели

ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 347723,64182 244665,38258 273671,23653 866060,26093
  

ИзвещенИе  о необходИмостИ согласованИя проекта межеванИя 
земельного участка

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем, адрес: 443015, Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305, e-mail: geo-samara@mail.ru, 
тел. 205-11-88, 8-905-303-09-33, № квалификационного аттестата 63-11-257, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:242, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП 
«Молодая Гвардия».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Трофимов Максим Андреевич, адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д.9а, кв.47, тел. 
8-937-656-88-66.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить 
или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1.

ИзвещенИе  о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИЦЫ 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного ат-
тестата 63-10-78, 443069 г. Самара, ул. Аэродромная, 16а, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в 
отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, р-н Волжский, с. Воскресенка, СТ «Ма-
шиностроитель», линия 31, участок 140, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его 
границы.

Заказчиком кадастровых работ является Сердюченко Виктория Георгиевна, тел. 8-927-714-74-70,  
г. Самара, ул. Фадеева, д. 57, кв. 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская область, р-н Волжский,с. Воскресенка, СТ «Машиностроитель», линия 31, участок 140,  
19 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069 г. Самара,  
ул. Аэродромная, 16а,оф 7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются c 19 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. по ад-
ресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16а, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0512029.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзвещенИе  о необходИмостИ согласованИя проекта межеванИя 
земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой Юлией Романовной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-16-1029, адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 22, кв. 72, e-mail: Aibi-
samara@mail.ru, контактный телефон 8(846)205-75-76, выполнен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:371, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»). Предметом 
согласования являются размер (площадь) и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка.

Заказчиком работ является Башмаков Виктор Александрович, почтовый адрес: 443045, Самарская область,  
г. Самара, ул. Печерская, д. 29, кв. 376, тел. 8-927-652-64-63.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения собственники долей земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:371 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Самара, ул. Стара-За-
гора, д. 29а, оф. 111, ООО «АйБи-Самара». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
удостоверяющий право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направлять по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29а, оф. 111, ООО «АйБи-Самара», в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИнформаЦИонное сообщенИе 
 о проведении работы по организации информирования поставщиков информации в гИс опвк

 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (да-
лее – министерство) информирует, что в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обра-
щения с отходами I-II классов опасности национального проекта «Экология» определен федеральный оператор по 
обращению с отходами I и II классов опасности – ФГУП «Федеральный экологический оператор» (далее – феде-
ральный оператор).

 В целях организации деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности и её информационного 
обеспечения федеральным оператором осуществляется разработка федеральной схемы обращения с отходами  
I и II классов опасности (далее – федеральная схема) и государственной информационной системы учета и контро-
ля за обращением с отходами I и II классов опасности (далее – ГИС ОПВК). 

 Федеральная схема разрабатывается и корректируется с учетом сведений и информации, содержащихся в тер-
риториальных схемах обращения с отходами и ГИС ОПВК. 

 В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 1346 «Об 
утверждении Положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отхода-
ми I и II классов опасности» поставщиками информации в ГИС ОПВК являются в том числе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются от-
ходы I-II классов опасности.

 В соответствии с требованиями статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» поставщики информации в ГИС ОПВК обязаны обеспечивать достоверность, полноту и ак-
туальность информации, размещаемой в ГИС ОПВК, а также своевременность ее представления.

 С целью плавного перехода к промышленной эксплуатации ГИС ОПВК, которая запланирована на начало 2022 
года, федеральный оператор с 01 сентября 2020 года проводит тестирование отдельных модулей ГИС ОПВК и при-
глашает поставщиков информации принять в нем участие.

 На официальном сайте ФГУП «Федеральный экологический оператор» в разделе «Деятельность» подраздела 
«Федеральная схема и ГИС ОПВК» (http://rosrao.ru/deyatelnost/federalnaya-sxema-i-gis-obrashheniya-s-otxodami-i-
ii-klassov/) размещена вся необходимая информация по вопросам ГИС ОПВК.
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 поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
главу сельского поселения Вос-
кресенка Людмилу Петровну 
РЕЙН, начальника отдела по де-
лам ГО и ЧС Павла Петровича 
ТОМИЛИНА и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Ген-
надия Петровича ИВКИНА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивными 
событиями. Пусть на все хватит и 
здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 55-летием Валентину Макси-
мовну НИКИТИНУ, с 60-летием 
Фазиль Али оглы ШИРАЛИЕВА.  

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 жизни. 
Желаем радоваться каждому но-
вому дню, находить удовольствие 
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 65-летием Аль-
фию Махмутовну ФИЛИМОНО-
ВУ, с 85-летием Юрия Иванови-
ча БЕЛЬСКОГО.

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 60-летием 

Анну Михайловну ИВАНОВУ, с 
80-летием Александра Алексан-
дровича СИМОНОВА, с 85-лети-
ем Марию Степановну МИХАЙ-
ЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
любви, мира, благополучия, удачи 
и радости!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Свет-
лану Алексеевну СУТЯГИНУ, с 
55-летием Вадима Викторови-
ча зАДУНАЙСКОГО, с 60-летием 
Сергея Юрьевича ПАПШЕВА.

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 Черновский поздравляет 
с 70-летием Бориса Жораи СА-
КАНЯН, Николая Васильевича 
ДОБЫчИНА, Александра Алек-
сеевича КАБЛУчИЙ, Ольгу Ни-
колаевну КАРПОВУ, с 65-летием 
Сергея Матвеевича ИНДИРЯ-
КОВА, с 60-летием Николая Ива-
новича МАДЬЯНОВА, Алексан-
дра Дмитриевича ГРИШИНА, 
Ольгу Владимировну ДЕНчИК, 
с 55-летием Изольду Николаев-
ну ЕФРЕМОВУ, Маргариту Ва-
сильевну СЕМЕНОВУ, Анну Ва-
сильевну ГОРШКОВУ.
Любви, терпенья, уваженья,
Во всех делах всегда везенья.
И лишь с отличным настроеньем
Встречать сегодня 

день рожденья!
С уважением, 

А.М. КУзНЕЦОВ,
глава с.п. черновский.

это интересно

неоБЫЧнЫе ФаКтЫ 
оБ оБЫКновеннЫХ 

веЩаХ
Искусственный 

подсластитель сахарин 
Однажды поздним вечером в 

1877 году русский химик Конс-
тантин Фальберг был настоль-
ко поглощен своими исследо-
ваниями, что когда шел домой 
на ужин из своей лаборатории в 
Университете Джона Хопкинса, 
Балтимор, забыл вымыть руки. 

Когда он дома взял кусок хле-
ба, оказалось, что хлеб почему-
то сладкий. После этого Фаль-
берг вспомнил, что ранее тем 
же днем он случайно пролил эк-
спериментальное химическое 
соединение себе на руки. Т.е. 
сладкий вкус у хлеба получился 
из-за какого-то химиката. 

Фальберг спешно отправил-
ся назад в лабораторию, где 
опытным путем установил, что 
это было за соединение – ор-
то-сульфобензойная кислота, 
которой ученый впоследствии 
дал название сахарин.

Вафельный рожок  
для мороженого

К концу XIX века, когда моро-
женое стало достаточно деше-
вым, чтобы его могли себе поз-
волить обычные люди, обычно 
его продавали в чашках из бу-
маги, стекла или металла, ко-
торые затем возвращали про-
давцу. 

В 1904 году на Всемирной 
выставке в американском Сент-
Луисе было более 50 рундучков 
с мороженым и более десятка с 
горячими вафлями. Было жар-
ко, и мороженое продавалось 
намного лучше, чем вафли. Ког-
да у продавца мороженого Ар-
нольда Форначу закончились 
бумажные стаканчики, сириец 
Эрнест Хамви, который прода-
вал рядом вафли, свернул од-
ну из своих вафель в трубочку и 
предложил накладывать моро-
женое в нее. Так появился пер-
вый вафельный рожок.

Рентгеновские лучи
В своей лаборатории в 1895 

году немецкий физик Виль-
гельм Конрад Рентген экспе-
риментировал с электронно-
лучевыми трубками (примерно 
аналогичным современным лю-
минесцентным лампам) для то-
го, чтобы исследовать, как элек-
тричество проходит через газы. 
Он осторожно откачал из катод-
ной трубки воздух, заполнил ее 
специальным газом и пропус-
тил через него электрический 
ток высокого напряжения. 

К удивлению Рентгена, экран, 
расположенный в метре от труб-
ки, неожиданно начал испускать 
зеленое флуоресцентное свече-
ние. Это было странно, потому 
что светоизлучающая электрон-
но-лучевая трубка была окруже-
на плотным черным картоном. 
Единственным объяснением 
было то, что «невидимые лучи», 
произведенные трубкой, каким-
то образом прошли через кар-
тон и попали на экран. 

Рентген решил проверить это 
на своей жене Берте, после че-
го оказалось, что лучи свободно 
проходят через ткани ее руки, 
в результате чего стали видны 
кости.

В продуктовый магазин

 «за ГРОШ»
пгт. Петра Дубрава

срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

график работы 7/7, 

з/п: от 22 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любой вид работ  

из своего материала.
Пенсионерам - скидка 18%.

Тел. 8-906-125-06-79, 
Артур.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 

ВИДЫ РАБОТ 
НЕДОРОГО. 

Можно с нашим материалом.
Тел. 8-967-758-43-28.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Коллектив ЗАО СХП «Черновский» скорбит по поводу кончины 
КУзНЕЦОВА 

Михаила Александровича 
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

17 августа 2020 года на 70-м году жизни скон-
чался бывший заместитель директора ЗАО «Чер-
новский» 

КУзНЕЦОВ 
Михаил Александрович, 

человек, которого всегда отличали огромная тру-
доспособность и глубокое знание своего дела.

Михаил Александрович родился 25 июня 1951 
года в с. Подлесное Кинельского района Куйбы-
шевской области. Свой трудовой путь начинал на-

ладчиком на заводе «Металлист». В 1973 году поступил на работу в 
совхоз «Черновский» Волжского района. Сначала Михаил Александ-
рович трудился токарем, а после окончания Куйбышевского сельско-
хозяйственного института стал главным зоотехником совхоза. В 1990 
году был назначен заместителем директора по производству. В 2000 
году по состоянию здоровья вышел на заслуженный отдых. 

На протяжении всей трудовой деятельности Михаила Александро-
вича отличали высокий профессионализм, глубокое чувство ответс-
твенности, личная дисциплинированность, большая работоспособ-
ность, вдумчивость и объективность, умение направить коллектив на 
решение сложных задач. Для него были характерны порядочность, 
отзывчивость и умение работать с людьми.

Все, кто работал с Михаилом Александровичем, все, кто знал его, 
надолго сохранят о нем добрую память.

Дирекция зАО СХП «черновский».

Коллектив администрации сельского поселения Черновский выра-
жает глубокие и искренние соболезнования главе сельского поселе-
ния Черновский Алексею Михайловичу Кузнецову в связи с безвре-
менной кончиной его отца 

КУзНЕЦОВА 
Михаила Александровича. 

Примите наши искренние слова сочувствия и поддержки. Помним, 
скорбим.

Собрание представителей сельского поселения Черновский выра-
жает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи 
со смертью 

КУзНЕЦОВА 
Михаила Александровича. 

Скорбим и разделяем вашу боль.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким безвремен-
но ушедшего из жизни 

КУзНЕЦОВА 
Михаила Александровича. 

Разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты. 
Администрация сельского поселения черновский.

Выражаем искренние соболезнования Алексею Михайловичу Куз-
нецову в связи со смертью его отца. Примите слова сочувствия и под-
держки.

Главы городских и сельских поселений 
муниципального района Волжский 

Самарской области.

Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти выражает глубокие соболезнования и искреннее сочувствие 
главе сельского поселения Черновский Алексею Михайловичу Кузне-
цову в связи со смертью его отца 

КУзНЕЦОВА 
Михаила Александровича.  

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

Собрание Представителей Волжского района Самарской облас-
ти выражает искренние соболезнования главе сельского поселения 
Черновский Алексею Михайловичу Кузнецову в связи со смертью его 
отца.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей м.р. Волжский  

Самарской области. 

Телефоны 
эксТренных операТивных служб

01 - пожарная охрана.  Тел.: сот. 101, городской - 01; 
дежурно-диспетчерская служба Волжского района - 264-
16-03.

02 - полиция. ОМВД России по Волжскому району - сот. 
102, городской - 02; 333-07-35; 278-26-03.

03 - скорая медицинская помощь. ГБУз СО «ОССМП» - 
сот. 103, городской - 03.

04 - газовая служба. ЕДС  ООО «СВГК» - сот. 104, 
городской - 04.

Единая дежурно-диспетчерская служба Волжского 
района - 264-16-05 (круглосуточно).

вниманию населения

поГода
20 августа облачно с прояс-

нениями. Температура воздуха 
днем +19...+20, ночью +11...+12. 
Ветер северо-западный, 4-5 м в 
секунду. Атмосферное давление 
754 мм рт. ст. 

21 августа облачно с прояс-
нениями. Температура воздуха 
днем +18...+20, ночью +12...+13. 
Ветер северо-западный, 3-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 
755 мм рт. ст. 


