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cтр. 5МАСТЕРСТВО ВЫСОкОгО уРОВНя

ДорогИЕ моИ ЗЕмлЯкИ

ЖИЗНЬ, отДАННАЯ ПолЮ
Более 30 лет А.И. Парамонов трудился главным агрономом в совхозе «Первомайский»

cтр. 2СЕльСкОХОзяЙСТВЕННЫЙ гОД ПОДХОДИТ к зАВЕРшЕНИю

Нельзя сказать, что 
Анатолий Иванович с детства 
мечтал стать агрономом. 
Но с самых юных лет он 
не понаслышке был знаком с 
крестьянским трудом, любил 
землю, родную природу, 
поселок, в котором родился.

С ДЕТСТВА зНАкОМ  
С кРЕСТьяНСкИМ ТРуДОМ

Его родители - Иван Андреевич 
и Мария Архиповна, поженились 
после Великой Отечественной 
войны. Отец родом из Березового 
Гая, фронтовик, прошел финскую и 
Отечественную, освобождал Вену, 
мама родилась и выросла в Сухой 
Вязовке. Одно время молодая се-
мья жила в городе, но слишком го-
лодным было послевоенное время. 
Решили вернуться поближе к родне 
и к земле-кормилице - в Калинку. 
Вначале у Парамоновых родилась 
дочь Валентина, через четыре года 
появился сын, навали Анатолием. 
По словам Анатолия Ивановича, 
семья, считавшая каждую копейку, 
сумела построить в Калинке свой 
дом. Он и сейчас стоит на берегу 
пруда в центре поселка. В пали-
саднике растут 50-летняя береза и 
большая ель, чуть помоложе, их по-
садил будущий агроном. На доме - 
резные наличники, изготовленные 
местным мастером. Здесь прошло 

детство Анатолия. Он вспоминает, 
как помогал родителям по хозяйс-
тву - семья держала корову, овец, 
кур, занималась огородом. 

Учился маленький Толя в началь-
ной школе в поселке Крестьянский, 
в четырех километрах от Калинки. 
Сейчас там дачный массив. А в те 
времена калинковские ребятишки 
добирались до школы кто пешком, 
кто на велосипеде ездил, зимой 
на лыжах бегали. «Я учился легко, 
- говорит Анатолий Иванович. - Из 
школы приду, быстро уроки сде-
лаю и на пруд за водой - надо ого-
род поливать». 

Парамонов сетует, что совре-
менные дети сегодня практически 
не играют на улице, все сидят по 
домам, уткнувшись в гаджеты. А в 
его детстве соседские ребята жили 
очень дружно, играли летом в фут-
бол, зимой - в хоккей, любили лы-
жи, летом ходили в лес за ягодами и 
грибами, вместе рыбачили. Оканчи-
вал школу Анатолий Иванович в Ду-
бовом Умете, где жил на квартире. 
И здесь учеба ему была не в тягость, 
а учительница физики Антонина Ан-
дрияновна Садамкина даже поруча-
ла Толе «подтягивать» других учени-
ков по этому предмету.

любОВь к зЕМлЕ
Еще в школе Парамонов приоб-

щился к сельскохозяйственному 
труду: старшеклассники помога-
ли закладывать сад в Калинковс-
ком плодосовхозе. У Анатолия был 
очень хороший глазомер, и ему до-
верили размечать ряды в будущем 
саду.

После окончания школы встал 
вопрос о будущей профессии. Го-
дом раньше односельчанин Валера 
Опарин поступил в Куйбышевский 
политехнический институт. Ана-
толий последовал его примеру и, 
пройдя серьезный конкурсный от-
бор, стал студентом химико-техно-
логического факультета. Проучив-
шись полгода, пришел к выводу, 
что городская жизнь - не для него. 
Да и в глубине души уже тогда по-
нимал, что его тянет к земле, при-
роде, сельскому хозяйству, род-
ным, с детства любимым местам. 
Несмотря на уговоры преподава-
телей, Анатолий оставил институт и 
вернулся в Калинку. Стал трудиться 
в совхозе «Первомайский» сначала 
слесарем в мастерских, после - на 
большой пасеке, насчитывавшей 
600 ульев. Через год его забрали 
в армию, в войска связи. Служил в 
Сибири, потом в Подмосковье. Де-
мобилизовавшись, подал докумен-
ты на агрономический факультет в 
СХИ в Усть-Кинельском и успешно 
сдал вступительные экзамены.

Без сомнения, на выбор профес-
сии повлияло безграничное уваже-
ние Анатолия Ивановича к людям, 
посвятившим свою жизнь благород-
нейшему труду - работе на земле. 
Профессия агронома в народе всег-
да была почитаемой. Ведь с давних 
времен от него зависело, сытной 
будет предстоящая зима или при-
дется жить впроголодь. Агрономов 
иногда называют законодателями 
полей. И это, по сути, верно. Они от-
ветственны перед всеми за резуль-

таты труда земледельцев. Человек, 
выбравший агрономию делом жиз-
ни, кроме того, что должен обладать 
хорошими знаниями по биологии, 
растениеводству, агрохимии, селек-
ции, семеноводству и другим смеж-
ным наукам, просто обязан любить 
природу. Основательные знания 
Анатолий рассчитывал получить в 
сельхозинституте, а любовь к род-
ной земле была у него в сердце.

Учился будущий агроном с удо-
вольствием, относился к этому 
очень серьезно. Жил в институтс-
ком общежитии, но каждые выход-
ные уезжал домой в Калинку, по-
мочь родителям: привезти корм 
скотине, убрать двор, сарай. А по-
том возвращался - пешком 6 ки-
лометров до трассы, затем на по-
путках до города, а там садился на 
кинельский автобус. Когда подош-
ло время распределения, у Анато-
лия был достаточно богатый выбор: 
Московская, Калужская, Калининг-
радская области. По семейным об-
стоятельствам молодому агроно-
му разрешили остаться работать в 
родных краях. Начинал он в совхозе 
«Молодая Гвардия» в должности аг-
ронома отделения, затем перешел 
агрономом-садоводом в Калинку. 
Выращивали яблоки, вишню, смо-
родину, малину, крыжовник, клуб-
нику. Смородины было так много, 
вспоминает А.И. Парамонов, что в 
один особенно урожайный год фин-
ский уборочный комбайн убирал до 
5 тонн ягоды в день.

всероссийская 
декада подписки 
на I полугодие 2021 года
Cамая низкая цена 

на районную газету - 
с 1 по 11 октября:

476 руб. 22 коп.
для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 410 руб. 10 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс — п2984. 

Распоряжением Главы му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области от 
08.10.2020 года № 0701/21 
на должность первого замес-
тителя главы муниципально-
го района Волжский назначен 
александр владимиро-
вич цуцкарев, работавший 
ранее руководителем МКУ 
«Управление сельского хо-
зяйства администрации му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области».

НАгрАДЫ

Почетное звание «Заслу-
женный учитель Самарской 
области» присвоено учителю 
русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ пгт Петра-Дуб-
рава галине викторовне  
зыковой.

* * *
За успешную реализацию 

долгосрочных воспитатель-
ных проектов премии губер-
натора Самарской области 
удостоены методист Центра 
внешкольной работы Волж-
ского района, председатель 
Волжского отделения РДШ 
алена константиновна са-
маркина и педагог детско-
го сада «Семицветик» ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» 
пос. Придорожный виктория 
николаевна седашева.

* * *
Диплом лауреата конкур-

са «Учитель года Самарской 
области» вручен учителю ан-
глийского языка «ОЦ «Южный 
город» а.в. аксенову.

(Окончание на стр. 3)



2 № 79
10 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ с праздником!

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса 
Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сельскохозяйственная отрасль является важнейшей частью региональной эконо-

мики. Благодаря упорному, самоотверженному труду наших аграриев и государс-
твенной поддержке в последние годы она демонстрирует хорошую динамику.

Сегодня развитие сельского хозяйства — это приоритет для Самарского края и 
всей страны. Повышается уровень технического оснащения АПК, внедряются инно-
вации, разрабатываются перспективные направления сельскохозяйственной науки. 
Все более эффективно используются возможности крупных агропредприятий, фер-
мерских хозяйств, компаний-переработчиков и производителей продуктов питания. 

И эта синергия придает дополнительный импульс реализации национальных проектов, инициированных 
нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Несмотря на непростую ситуацию, с которой мы столкнулись в текущем году в связи с пандемией 
коронавируса, наши аграрии справились со всеми поставленными перед ними задачами. В непростых 
погодных условиях мы ожидаем получить отменный урожай зерновых на уровне 2,7 млн тонн. Агропро-
мышленный комплекс не только обеспечивает продовольственную безопасность региона, но и наращи-
вает экспорт, который уже превысил отметку в 210 млн долларов. Это один из важнейших показателей 
востребованности нашей продукции на мировом рынке, опыта и профессионализма тружеников села.

Нам еще многое предстоит сделать для повышения эффективности работы регионального АПК, про-
движения производимой сельхозпродукции, социального развития сельских территорий. Уверен, у нас 
есть все необходимое, чтобы вместе добиться поставленных целей.

Дорогие земляки! Ваши трудолюбие, ответственность, преданность своему призванию, любовь к род-
ной земле, которая помогает вам преодолевать все трудности, заслуживают самого искреннего восхи-
щения и благодарности. Особые слова признательности - ветеранам агропрома, которые заложили ос-
нову сегодняшних успехов и передали свой бесценный опыт молодой смене.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатых урожаев и новых трудовых достиже-
ний!

Д.И. АзАров.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с праздником – Днем работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности!
Благодаря труду и хозяйственному отношению к земле вы сохра-

няете и развиваете сельскохозяйственное производство – основу 
жизни, уклада и исконных традиций на селе.

Сегодня агропромышленный комплекс в России – один из локо-
мотивов развития экономики. В Самарском регионе, где насчиты-
вается свыше 3,5 га земель сельскохозяйственного назначения, а 
ежегодный объем валовой продукции сельского хозяйства превы-
шает сотню миллиардов рублей, роль АПК - одна из ведущих. Наши 

хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих предприятий на деле доказы-
вают, что умеют хозяйствовать по-современному, эффективно и во благо жителей всей 
области.

Именно вы – каждый фермер, каждое предприятие в отдельности и все вместе – 
обеспечиваете продовольственную стабильность всей губернии, ее независимость от 
других российских регионов. Благодаря вашей креативности и трудоспособности в Са-
марской области разрабатываются и вводятся в оборот новые сорта яровой пшеницы, 
растут и крепнут предприятия агропромышленного комплекса, производство сельско-
хозяйственной техники. 

Искренне желаю вам успехов во всем, здоровья и благополучия! 
А.Е. ХИНШТЕЙН. 

Депутат Государственной думы ФС рФ.

Дорогие труженики и ветераны агропромышленного комплекса 
и предприятий перерабатывающей промышленности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Труд на земле – исконное занятие людей, требующее особого душевного настроя, 
особой ответственности и полной самоотдачи. И только тот, кто поистине связал с 
землей свою судьбу, кто все свои знания и опыт посвятил своему делу, может рас-
считывать на щедрую отдачу. 

Этот год стал успешным для сельских тружеников Волжского района. Традиционно 
высокие результаты показали волжские аграрии в производстве зерновых и техничес-
ких культур, картофеля. Продукция наших сельхозтоваропроизводителей завоевыва-

ет все больше потребителей и сегодня известна далеко за пределами Самарской области, а продукция 
ООО «Пегас-Агро», ООО «Возрождение-98», которые являются визитной карточкой района, востребована 
не только в России, но и за ее пределами. В Волжском районе успешно развивается сельскохозяйственная 
потребительская кооперация. Из шести созданных в области кооперативов три работают на территории 
Волжского района. 

Наши предприятия активно участвуют в реализации национальных проектов, инициированных Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, таких как «Увеличение произ-
водительности труда», «Международная кооперация и экспорт». Мы эффективно используем меры под- 
держки федерального и регионального уровня: гранты, субсидирование, участие в программе комплекс-
ного развития сельских территорий, обучения специалистов, в жилищных программах. Все это позволяет 
вывести сельскохозяйственную отрасль района на принципиально новый качественный уровень. 

Мы по праву гордимся успехами волжских аграриев, которые опираются в своей работе на передовые 
технологии и добиваются высоких результатов. 

Я сердечно благодарю всех тружеников села за ударный труд и высокие показатели.
От всей души желаю работникам и ветеранам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, бла-

гополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь ваших планов. Спасибо вам за 
добросовестный труд и преданность делу!

Е.А. МАКрИДИН.
Глава муниципального района волжский.

Дорогие сельчане! Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 

Текущий год оказался для тружеников села временем напря-
женной работы, результаты которой в условиях пандемии и кри-
зиса стали могучей опорой для экономики нашей страны. Вы 
пестуете, выращиваете, заготавливаете, перерабатываете и со-
храняете все, что дает нам земля.

Пусть ваше дело процветает, будет успешным, востребован-
ным и высокооплачиваемым; инфраструктура села развивается, 
возвращая молодежь к своим истокам. Пусть наше село стано-

вится все более современным, комфортным и перспективным местом для жизни и 
работы.

Спасибо за ваш профессионализм, любовь к родной земле и каждодневный кро-
потливый труд.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, высоких результатов и успешной 
плодотворной работы на благо России!

А.И. ЖИвАЙКИН.
Председатель комитета Самарской губернской думы 

по сельскому хозяйству и продовольствию.

Сегодня, в канун профес-
сионального праздника - 
Дня работника сельского 
хозяйства, с уверенностью 
можно сказать, что этот
 год для аграриев 
был благополучным, 
о чем говорят 
предварительные итоги 
сельскохозяйственного 
года. 

По данным районного управ-
ления сельского хозяйства, зер-
новые и зернобобовые культуры 
убраны на площади 28,1 тыс. га. 
Намолочено 84,1 тыс. тонн зер-
на (бункерный вес). Для сравне-
ния: в рекордном за последние 
годы 2017-м на ту же дату зер-
на было собрано 74,6 тыс. тонн.  
Основа собранного урожая 
– зерно озимой пшеницы.  
В этом году хлеборобы района 
на площади 16,2 тыс. га собра-
ли свыше 62 тыс. тонн при бо-
лее чем достойной урожайности  
в 38,3 ц/га. 

Не пропали труды земледе-
льцев и на полях с яровой пше-
ницей: на площади 6,2 тыс. га 
они собрали почти 14,3 тыс. 
тонн зерна, в среднем с каж-

дого гектара взято 23 центнера  
зерна.  

Ячмень убран на площади  
2,8 тыс. га, средняя урожайность 
культуры - 16 центнеров зерна с 
гектара. Валовой сбор - около 
4,5 тыс. тонн.

Подсолнечник на сегодняш-
ний день обмолочен на пло-
щади 11,1 тыс. га, намолочено  
16,65 тыс. тонн при урожайности  
15 ц/га.

Завершены уборочные работы 
кукурузы. Средняя урожайность 
достигла 29,9 ц/га. 

Посевы овса занимали 900 
га, урожайность составила 19,6 
ц/га, валовой сбор - более 1700 
тонн. 

Нут убран с 1800 га, «валовка» 
- около 1300 тонн, урожайность 
- 7 ц/га. 

Наибольший вклад в общий 
успех внесли коллективы ООО 
«Возрождение-98», ООО «Пар-
феновское», АО «Центр», ООО 
«Тверское».

Хорошо сработали такие сель-
хозорганизации, как ООО «Про-
гресс», ООО «Малороссы»,  
ФГБНУ «Поволжская АГЛОС», 
ООО «Агропромпартнер», ООО 
«Рубеж-Агро».

СельСкохозяйСтвенный год подходит к завершению
Подведение итогов работы аграриев и чествование тружеников этой отрасли пройдет после того,  

как уйдет с полей вся техника

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности волжского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Второе воскресенье октября по праву принадлежит тружени-

кам села. Урожай собран, пора его перерабатывать, готовиться к 
зиме и подводить итоги. Тружеников села во все времена отли-
чали любовь к родной земле, трудолюбие. Ваш нелегкий труд ле-
жит в основе обеспечения граждан качественными продуктами 
питания и продовольственной безопасности государства.

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и новых трудовых побед.

C глубоким уважением, Герой российской Федерации,
депутат Государственной думы И.в. СТАНКЕвИЧ.
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Работники агропромышленного 
комплекса часто становятся 
героями газетных публикаций. 
Каждый из них поражает своей 
неиссякаемой энергией и 
оптимизмом, верой в добро 
и справедливость, талантом 
созидания во благо малой родины. 
Спасибо вам за нелегкий ваш 
труд, за житейскую мудрость, 
за сохранение традиций села 
и возрождение трудовых 
династий. По большому счету, 
все вы - труженики и ветераны 
сельхозпроизводства - и есть та 
опора, благодаря которой наша 
Россия возрождается и становится 
мощной аграрной державой.

 Универсальный 
специалист

Механизатор Владимир Павлович 
Кудинов по праву считается гордос-
тью предприятия, как неоднократно 
отмечал директор Поволжской агро-
лесомелиоративной опытной станции Ана-
толий Александрович Скитяев. Кудинов - 
 отличный тракторист, прекрасно разби-
рается в любой сельскохозяйственной 
технике, может выполнить любую работу. 
С высоким качеством проводит ремонт и 
подготовку техники к полевым работам, 
прекрасно справляется и с севом, и с убор-
кой. При необходимости выполнит слесар-
ные, сварочные, токарные работы.

На закрепленном за ним тракторе МТЗ-
82 В.П. Кудинов весной работал на посеве 
подсолнечника. В оптимальные сроки по-
сеял семена на площади свыше 800 гекта-
ров, что составило около 70 процентов всех 
посевов этой масличной культуры. Весен-
ние полевые работы – важнейший этап. От 
качества, и главным образом, от прямоли-
нейности сева зависит очень многое.

Настоящую любовь к технике привил ме-
ханизатору его отец, Павел Григорьевич, 
который всю жизнь трудился водителем. 
Владимир вместе со старшим братом Оле-
гом помогал отцу и с ремонтом, и с уходом 
за техникой.  Во дворе их дома стоял ста-
рый автомобиль ГАЗ-52, который должны 
были пустить на запчасти. Вот на нем и 
«тренировались» под руководством отца 
Олег и Владимир, изучали узлы и механиз-
мы, знакомились с устройством. Позднее 
они передали полученные знания самому 
младшему брату Павлу. Все братья пошли 
по стопам отца. Старшие трудятся тракто-
ристами, а младший работает водителем.

Два года назад Владимир Павлович стал 
трудиться на опытной станции механиза-
тором. И уже зарекомендовал себя пре-
красным работником. В период уборочной 
страды он занимался обмолотом на ком-
байне «Полесье». Вместе с товарищами 
убирал озимую пшеницу, яровые культу-
ры. Переоборудовав комбайн, убирал лен. 
Сейчас занимается обмолотом подсол-
нечника. Всего в хозяйстве под эту культу-
ру отведено 850 гектаров. 

А впереди еще много работы. Следу-
ющим этапом работы станет постановка 
техники на зимнее хранение. Тракторы 

сельские труженики
Ежегодно во второе воскресенье октября работники АПК отмечают  

свой профессиональный праздник
и комбайны в зимний период находятся  
под открытым небом и подвержены дож-
дям, снежным заносам, морозам, поэ-
тому без соблюдения всех необходимых 
требований по эксплуатации сельскохо-
зяйственных механизмов невозможно 
добиться безаварийной работы и избе-
жать простоев во время полевых работ. 
Опытный механизатор прекрасно это по-
нимает и тщательно выполняет техничес-
кие требования. В этом залог будущего 
успеха. 

агроном – профессия 
творческая 

Несмотря на то, что о специальности 
агронома не так много говорят и она не 
входит в список самых популярных про-
фессий, эта профессия - одна из самых 
главных. 

История этой профессии уходит корня-
ми в далекое прошлое, когда древний че-
ловек впервые решил перестать собирать 
дикорастущие растения и надеяться на 
милость природы в вопросах своего про-
питания. Тогда-то и начались первые опы-
ты по селекции растений. Сейчас труд аг-
рономов более сложен и технологичен, но 
суть его не изменилась – обеспечить мак-
симально богатый урожай. 

Агроном работает над постоянным улуч-
шением урожайности и управляет работой 
занятых в сельском хозяйстве людей: ме-
ханизаторов, полеводов. Благодаря по-
лученному образованию он понимает, что 
требуется растениям на каждом этапе их 
развития, чего им не хватает, знает харак-
теристики почвы, технологии посева куль-
тур. Поэтому именно он решает, какие по-
левые работы необходимы, в какие сроки 
они должны быть выполнены и с какой пос-
ледовательностью. 

В сельхозпредприятии «Первомайский» 
этой работой занимается Д.В. Миронов. 
Родился Дмитрий Владимирович в се-
ле Подъем-Михайловка. После окончания 
института работал агрономом в хозяйс-
твах Кошкинского и Кинельского районов. 
Трудился главным агрономом управления 
сельского хозяйства Волжского района. 
Последние семь лет работает агрономом 
в «Первомайском». 

В нынешнем сезоне под его непосредс-
твенным руководством в хозяйстве полу-
чен неплохой урожай зерновых культур. 
Особенно удалась озимая пшеница сор-
та Поволжская-86, которую производи-
ли на площади свыше двухсот гектаров. 
Уборочные работы были проведены в оп-
тимальные сроки. В закрома заложены 
яровая пшеница, горох, нут, ячмень. За-
вершен сев озимой пшеницы. Началась 
уборка подсолнечника. Под эту маслич-
ную культуру в хозяйстве отведено 900 
гектаров.

Миронов занимается не только произ-
водственной работой, но и ее научной со-
ставляющей. Он следит за эффективнос-
тью посевов, за результатами обработки 
почвы и выбором необходимых удобре-
ний, заранее планирует все необходи-
мые мероприятия и быстро вносит в них 
коррективы в случае изменения погоды. 
Большая часть работы - это контакты с 
людьми, занятыми сельскохозяйствен-

ной деятельностью. Он объясняет им, 
что конкретно требуется изменить в ходе 
работ, чтобы избежать брака и улучшить 
показатели. Поэтому, помимо необходи-
мых знаний, специалист должен иметь 
организационные навыки, уметь рабо-
тать в коллективе и избегать конфликтных  
ситуаций. 

Но работа агронома Миронова не закан-
чивается осенью, когда наступает время 
подведения итогов, сбора урожая, подго-
товки помещений для его хранения и ра-
бот по сохранению всех качеств получен-
ного продукта. Он трудится круглый год. 
Зимой идет подготовка к севу. Весной не-
обходимо подготовить земельные угодья к 
посеву семян, заказать нужные удобрения. 
Летом – обработка посевов от паразитов, 
рыхление почвы, организация полива. 

потомственный 
крестьянин

Опытные механизаторы умеют с высо-
ким качеством выполнять все виды сель-
скохозяйственных работ и управлять 
разнообразной техникой. Таким специа-
листом по праву считается тракторист По-
волжской АГЛОС Николай Серафимович 
Шлаев, за которым закреплено несколько 
единиц техники с навесным и прицепным 
оборудованием. 

Родился механизатор в крестьянской се-
мье, которая  более сорока лет назад пере-
бралась из Мордовии в Волжский район. 
Родители всю жизнь трудились на опыт-
ной станции. Мать, Мария Борисовна, ра-
ботала дояркой. Отец, Серафим Иосифо-
вич, был трактористом. Именно он привил 
своему сыну любовь к технике. Николай с 
раннего детства помогал отцу. Сначала 
подавал детали во время ремонтных ра-
бот, затем под присмотром старших вы-
полнял простые виды ремонта. С годами 
освоил практически все механизмы. И уже 
в старших классах прекрасно разбирался в 
технике, умел управлять трактором и про-
водить несложные полевые работы.

После окончания курсов стал трудить-
ся на ферме, где ему доверили старый 
трактор МТЗ-80. Быстро восстановил ме-
ханизм и несколько лет возил корм. Вско-
ре подучился и получил право управлять 
тяжелыми тракторами. Стал на Т-150 и 
К-700 пахать, бороновать, сеять, подни-
мать зябь. Сейчас Николай Серафимович 
занимается полевыми работами на мощ-
ном тракторе ХТЗ-17221, который являет-
ся одним из лучших в своем классе. 

Ранней весной Н.С. Шлаев вместе со 
своими коллегами приступил к полевым 
работам. Как только просохла и согрелась 
земля, начали боронование и культива-
цию. Летом обрабатывал пары, готовя об-
ширные площади под сев озимых культур. 
Да и сейчас занимается обработкой поч-
вы, готовя ее к предстоящим на будущий 
год полевым работам. 

Благодаря таким специалистам, как  
Н.С. Шлаев, трудовой коллектив опытной 
станции добивается высоких показателей. 
Так, в этом сельскохозяйственном сезо-
не урожайность зерновых составила около 
32 центнеров с одного гектара. А то, чем 
он занят сейчас, - осенняя обработка поч-
вы, имеет огромное значение для будущего 
урожая.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора.

С 1982 года и до выхода на пенсию в 2011-м 
Анатолий Иванович работал главным агроно-
мом совхоза «Первомайский». Руководил по-
леводством: сеяли разные культуры - озимую 
пшеницу, рожь, просо, гречиху, горох, ячмень 
и другие, а также кормовые культуры.

Конечно, отправляясь учиться «на агроно-
ма», Анатолий Иванович представлял себе 
эту профессию только в общих чертах. Но 
главное, что после окончания учебы она его 
не разочаровала. Как он говорит, за все эти 
годы даже в мыслях не было поменять рабо-
ту, уйти из совхоза.

И это несмотря на то, что профессия агро-
нома трудоемкая и требует физической силы 
и выносливости. Агроному с ранней весны 
до поздней осени, несмотря на капризы по-
годы, приходится работать на открытом воз-
духе. К тому же немаловажную роль играет 
способность агронома к прогнозированию 
результатов и постоянному самообразова-
нию. Жизнь не стоит на месте. Обновляется 
ассортимент семян, совершенствуется тех-
нология обработки земли и ухода за расте-
ниями, появляется новая, все более произ-
водительная техника.

И сегодня А.И. Парамонов  не прерывает 
связь с людьми, с которыми работал вместе.  
Тесно общается с Алексеем Анатольевичем 
Лудцевым, генеральным директором МУСПП 
Волжского района «Первомайский». «Энер-
гичный руководитель, - отмечает агроном. 
- Техника в хозяйстве хорошая, и обработку 
земли ведут грамотно».

находил подход  
к каждомУ человекУ

«Агроном обязательно должен знать, что и 
когда сеяли на том или ином поле, какие на 
нем мероприятия проводили, сколько и ка-
ких удобрений внесли, какой урожай собра-
ли, - рассуждает Анатолий Иванович. - Все 
это необходимо, чтобы составить севообо-
рот на предстоящий год. Каждая культура 
имеет своих предшественников. После од-
них ее сеять нельзя. После других, наоборот, 
предпочтительнее. И в сроки необходимо ук-
ладываться - вовремя посеять, вовремя уб-
рать. Севооборот строго соблюдать, приме-
нять эффективные агротехнологии, чтобы 
земля не истощалась».

А.И. Парамонов всегда хотел, чтобы на 
земле в его хозяйстве был порядок. И это 
желание приносило свои плоды. Хозяйство 
показывало высокие результаты. По урожай-
ности культур совхоз был в лидерах областно-
го агропрома. Как смогли добиться больших 
успехов? «От грамотной организации труда 
механизаторов и полеводов, слаженной ра-
боты всего коллектива во многом зависит, 
насколько будут полны закрома хозяйства, 
- говорит Анатолий Иванович. - Я к каждому 
человеку старался найти подход. Сам к рабо-
те ответственно подходил и от других того же 
требовал. Но без поддержки руководства хо-
зяйства и по-настоящему преданных родной 
земле тружеников - трактористов, комбайне-
ров, всех тех людей, с кем мне приходилось 
работать, - я один ничего бы не добился».

Анатолий Иванович Парамонов - скром-
ный, не любящий о себе говорить человек. 
Уговорить его на беседу нам помогла его же-
на Татьяна Николаевна. Много лет они вмес-
те. Она также коренная волжанка - родом из 
Черноречья. Познакомились в Калинке, где 
Татьяна после окончания планового инсти-
тута работала экономистом. Дочь Светлана в 
этом году подарила родителям внука Сере-
жу. Зять Володя очень работящий, дома все 
умеет делать. Семья живет дружно.

Выйдя на пенсию, Анатолий Иванович за-
нимается своим приусадебным участком, уп-
равляется с живностью, да и на огороде нуж-
но убрать на зиму хороший урожай кормовой 
свеклы. В свободное от домашних забот время 
любит смотреть спортивные телепередачи.

Агроном охотно делится семенами, опы-
том и знаниями с соседями и друзьями, по-
доброму вспоминает коллектив и совместную 
работу в совхозе. А еще в этом году хор лю-
бителей гармони в Калинке в рамках област-
ной онлайн-акции «Народное лето» исполнил 
песню «Молодой агроном», посвятив ее Ана-
толию Ивановичу. Он был очень тронут.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Коллектив редакции от всей души позд-
равляет Анатолия Ивановича Парамонова и 
всех работников сельского хозяйства Волж-
ского района с профессиональным празд-
ником! Желаем крепкого здоровья, безот-
казной техники, хорошей погоды и высоких 
урожаев! Мира, счастья и добра вам и вашим 
близким!

жиЗнь, ОтДАннАЯ 
ПОлЮ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Шоколад заслуженно 
считается одним из самых 
популярных и любимых 
лакомств в мире. Перед 
его ярким ароматом и ни с 
чем не сравнимым вкусом 
не устоит никто. Ведь 
даже небольшой кусочек 
способен быстро улучшить 
настроение и придать 
бодрости. 

А вы знаете, какой шоколад 
можно считать по-настоящему ка-
чественным? Сегодня мы научим-
ся выбирать этот любимый всеми 
десерт, который принесет пользу 
как взрослым, так и детям. 

чем полезен  
шоколад 

Шоколад - это природный ан-
тидепрессант. В его составе есть 
аминокислота триптофан, кото-
рая стимулирует выработку се-
ротонина, гормона радости. Уме-
ренное употребление шоколада 
повышает работоспособность, 
концентрацию внимания, стиму-
лирует умственную деятельность. 
Антиоксиданты, входящие в шо-
колад, способствуют замедлению 
процесса старения и укрепляют 
иммунитет. 

Но шоколад - довольно кало-
рийный продукт (примерно 540 
ккал на 100 г), он содержит боль-
шое количество сахара и жира, 
поэтому его чрезмерное упот-
ребление может привести к ожи-
рению и увеличить риск возник-
новения сахарного диабета.  

Взрослому здоровому челове-
ку рекомендовано употреблять не 
более 50 г шоколада за один при-
ем и не чаще двух раз в неделю. 
А детям в возрасте до 3 лет есть 
шоколад категорически не ре-
комендуется - состав продукта 
слишком сложный и тяжелый для 
неподготовленной детской пище-
варительной системы. Угощать 
малышей шоколадом можно с 5 
- 6 лет, по 20 граммов не более 2 
раз в неделю. 

как выбрать 
правильный 

полезный шоколад 
Категория шоколада определя-

ется процентным содержанием 
какао. Чем больше его процент, 
тем шоколад считается лучше. 
Натуральным можно назвать 
только тот шоколад, который со-
держит какао-масло, а не другие 
заменители. Кондитерское изде-
лие, в котором какао-масло заме-
няется подсолнечным, соевым, 
хлопковым и пальмовым масла-
ми, называется сладкой конди-
терской плиткой. 

Шоколад делится на молочный, 
горький, сливочный и белый. Ка-
чественный шоколад отличает 

сухой хруст при разламывании. 
Кусочек такого шоколада легко 
тает во рту, потому что темпера-
тура плавления какао-масла со-
ставляет 32 градуса, чуть ниже 
нормальной температуры чело-
веческого тела. А сладкая конди-
терская плитка очень твердая - ее 
придется в буквальном смысле 
грызть. При этом во рту останет-
ся масляное послевкусие. 

Шоколад - продукт капризный. 
При стойкой жаре какао-масло 
в его составе начинает частично 
плавиться. Оно проступает на по-
верхность плитки мелкими капля-
ми, а при обратном застывании 
капли образуют серые пятна. Этот 
эффект называется «жировым 
поседением». А вот при низкой 
температуре из шоколада вымо-
раживается вода, в таком случае 
появляются белые пятна сахаро-
зы - «сахарное поседение». Если 
вы приобрели продукт с данными 
признаками, это значит, что бы-
ли нарушены условия хранения. 
Пользы от него уже не будет, а 
вкусовые качества потеряны. 

Стоит отметить, что срок хране-
ния шоколада напрямую зависит 
от количества содержащихся в 
нем жиров. Чем больше доля жи-
ров, тем меньше он может лежать 
на полке. Например, к самым ско-
ропортящимся относятся сливоч-
ные сорта, шоколад с начинками 
и белый шоколад. 

Также при покупке этого про-
дукта необходимо изучить этикет-
ку. Маркировка на упакованном 
шоколаде в плитках массой более 
50 г, коробках и пачках с шокола-
дом (шоколаде в виде батончи-
ков, фигур или медалей) должна 
содержать товарный знак, наиме-
нование предприятия-изгото-
вителя, его местонахождение. 
Кроме того, должны быть обозна-
чены наименования экспортера, 
импортера, страны и места про-
исхождения, наименование про-
дукта. На этикетке обязательно 
указывается состав, масса, дата 
выработки и срок годности. Обя-
зательно обратите внимание на 
наличие информации об услови-
ях хранения и сведений о пище-
вой и энергетической ценности 
продукта. 

На этикетках и потребитель-
ской таре с диабетическим шоко-
ладом дополнительно указывают 
содержание ксилита (сорбита и 
др.), общего сахара (в пересче-
те на сахарозу) на 100 г продукта. 
Обязательно должна присутство-
вать надпись «Употребляется по 
назначению врача» и символ, ха-
рактеризующий принадлежность 
продукта к группе диабетических 
изделий. 

Выбирайте хороший шоколад, 
тогда вам гарантировано хоро-
шее настроение и заряд бодрос-
ти от качественного продукта.

Любимый десерт

куриная грудка «под шубой»

Ингредиенты: куриные грудки (филе) - 1,5 кг, 
помидоры - 2-3 шт., перец сладкий - 1 шт., чеснок 
- 5-6 зубчиков, сыр - около 250 г, мука (для пани-
ровки) - 1 стакан, майонез - 6-7 ст. л., горчица - 2 
ч. л., соль, перец, зелень свежая - по вкусу.

Разделать куриные грудки на порционные кусоч-
ки толщиной 1-1,5 см. Каждый кусочек посолить, 
поперчить, посыпать приправой. Слегка отбить 
молотком и обвалять в муке с двух сторон. В ско-
вороде разогреть растительное масло и обжарить 
грудки до легкого золотистого цвета. Помидоры, 
перец сладкий нарезать мелким кубиком. Зелень 
измельчить. В подготовленные овощи с зеленью 
выдавить чеснок. Добавить половину натертого на 
крупной терке сыра, горчицу и майонез. Посолить 
по вкусу и перемешать. Куриное филе выложить 
на лист (противень), застеленный пергаментной 
бумагой. На каждый кусочек филе выложить овощ-
ную шубку. Обильно посыпать тертым сыром каж-
дый кусочек и запекать в духовке, разогретой до 
200 градусов, в течение 15-20 минут. Сыр должен 
расплавиться и подрумяниться. 

рулетики с красной рыбой

Ингредиенты: рыба красная - 150 г, яйцо кури-
ное (для омлета) - 3 шт., сметана (для омлета ) - 1 
ст. л., соль, перец по вкусу, зелень,  масло расти-
тельное (для жарки). 

Взбить яйца, сметану, соль и перец и добавить 
нарезанную зелень укропа. Поджарить омлеты с 
одной стороны, не переворачивая. 

Разложить на омлетные блинчики ломтики рыбы 
и веточки укропа и свернуть рулетиком. Разрезать 
рулетики пополам и выложить на тарелку.

заливной пирог из капусты 

Приготовление этого капустного пирога займет 
немного времени, а дальше просто поставьте его 
в духовку и смело занимайтесь своими делами. 
Рецепт рассчитан на форму диаметром не более 
15 см.

Ингредиенты:
куриное яйцо– 1 шт.; кефир – 100 мл, жирность 

можно выбирать по своему усмотрению; пшенич-
ная мука – 3-4 столовых ложки; соль – 0,25 чайной 
ложки, сода или разрыхлитель – 0,25 чайной лож-
ки (для теста);

белокочанная капуста – 100-150 г; сливочное 
масло – 30 г; черный перец, укроп, паприка, соль 
– по вкусу (для начинки).

Капусту мелко нашинкуйте, потушите в сливоч-

рецепты  
к праздничному стоЛу

ном масле, пока она не станет мягкой. Добавьте 
специи и соль. 

Для теста: вбейте яйцо в глубокую миску и до-
бавьте туда щепотку соли. Взбейте яйцо до появ-
ления пенки и добавьте кефир. Размешайте все 
венчиком. Добавьте разрыхлитель в муку. Пере-
мешайте все и тщательно просейте. Добавьте по-
лученную смесь в миску с кефиром и яйцом. Пе-
ремешивайте тесто, пока не получите однородную 
массу. Вылейте три четверти теста в жаропроч-
ную формочку. Выложите сверху начинку и по-
верх капусты положите кусочки масла. Залейте 
оставшимся тестом. По желанию посыпьте сверху 
семена кунжута или льна. Выпекайте пирог в разо-
гретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

Получившийся пирог пойдет на стол в любом ви-
де, будь он только из духовки или уже охлажден-
ный. Кунжут отлично контрастирует с полученным 
тестом, а сочная начинка порадует даже самых 
предвзятых гурманов.

салат «Фантастика»

Ингредиенты: куриное филе, 1 картофелина 
среднего размера; 2 куриных яйца; красная луко-
вица; маринованные грибы – около 70 г; сыр твер-
дый, соль, перец по вкусу;  майонез; уксус 9% –  
1 ст. л.

Филе отварить, остудить и нарезать на малень-
кие кусочки или разобрать на волокна. Они станут 
первым слоем салата. Лук нарезают на кубики и 
сбрызгивают уксусом. Он должен полежать в те-
чение 5-10 минут. Затем его ополаскивают и вы-
кладывают следующим слоем. Далее идет слой 
майонеза. Добавляется немного соли и перца. От-
варной картофель натирают на крупной терке. Он 
образует еще 1 слой. И его смазывают майонезом. 
Далее поверх выкладывают грибы. Отваренные 
вкрутую яйца натирают на крупной терке и укла-
дывают вслед за слоем грибов. Смазывают майо-
незом и сверху посыпают тертым сыром. В тече-
ние 2-3 часов салат должен хорошо пропитаться. 
Лишь после этого его можно подавать к столу.

мясо по-Французски

Ингредиенты: свинина - 1 кг, шампиньоны - 1 кг, 
лук репчатый - 2 шт., сыр твердый - 100 г, сыр ады-
гейский - 100 г, помидоры - 2 шт., горчица, соль, 
перец черный молотый - по вкусу, масло расти-
тельное - для жарки.

Грибы помыть, порезать и пожарить с расти-
тельным маслом. Лук порезать полукольцами и до-
бавить жариться к грибам. Жарить грибы с луком 
до выпаривания воды и мягкости (прозрачности) 
лука. Готовые грибы с луком выложить в тарелку. 
Сыры натереть на крупной терке. Мясо нарезать 
ломтиками, шириной примерно 1,5 см. Отбить мя-
со с двух сторон через пищевую пленку. На проти-
вень положить бумагу для выпечки. Выложить на 
бумагу отбивные.

Смазать их горчицей, посолить и поперчить. Вы-
ложить на отбивные подготовленные грибы с луком. 
Помидоры нарезать полукольцами и выложить свер-
ху на грибы. Присыпать отбивные сначала адыгейс-
ким сыром, затем твердым сыром. Запекайте при-
мерно 35 минут при 200 градусах. После чего мясо 
по-французски можно сразу подавать к столу.
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Мастерство высокого уровня
Вот уже двадцать лет преподает в лопатинской детской школе искусств  

Владимир Николаевич Бычков

55

Знай наших!

акция

????

Преподаватель, 
художественный 
руководитель и 
дирижер Образцового 
художественного 
коллектива оркестра 
русских народных 
инструментов детской 
школы искусств 
№4 села Лопатино 
В.Н. Бычков на XXVII 
межрегиональном конкурсе 
профессионального 
мастерства в сфере 
культуры и художественного 
образования «Волжский 
проспект» признан «Лучшим 
преподавателем детской 
школы искусств Самарской 
области 2020 года». 

Коллеги отзываются о нем с 
уважением и любовью, зная его 
как чрезвычайно скромного че-
ловека, талантливого музыканта 
и дирижера - профессионала и 
настоящего педагога, умеющего 
раскрыть способности своих уче-
ников и пробудить в них интерес 
к народной культуре. «Коллектив 
школы поздравляет Владимира 
Николаевича с заслуженной на-
градой и от всей души желает ему 
новых творческих идей и высоких 
достижений!» - говорит директор 
школы Михаил Александрович 
Рычагов и добавляет: «Оркестр - 
это наше все!» - подчеркивая, что 
этот коллектив по праву считает-
ся визитной карточкой учрежде-
ния. А его руководитель, Влади-
мир Николаевич, за годы своей 
профессиональной деятельности 
уже второй раз удостоен звания 
лучшего преподавателя школы 
искусств Самарской области.

Общий стаж его педагогичес-
кой деятельности - тридцать лет. 
Владимир Николаевич препода-
ет специальные дисциплины, яв-
ляется художественным руково-
дителем и дирижером оркестра 
русских народных инструментов 
Самарского музыкального учили-
ща имени Д.Г. Шаталова. Он ру-
ководитель оркестров народных 
инструментов в трех музыкаль-
ных школах: сельской - ДШИ №4 
с. Лопатино, и двух самарских - 
детской музыкальной школе им. 
П.И. Чайковского и детской школе 
искусств №11. И эти коллективы 
также имеют звания образцовых 
художественных. 

С Волжским районом его связы-
вает не только профессиональная 
деятельность, здесь его родина, 
его исток. В.Н. Бычков родился 
в п. Просвет в 1964 году, отсюда 
мальчишкой на попутках дваж-
ды в неделю на протяжении пяти 
лет ездил в музыкальную школу в 
город. И музыка стала его судь-
бой и профессией: в 1983 году он 
окончил Куйбышевское музыкаль-
ное училище им. Д.Г. Шатало-
ва по специальности «Народные 
инструменты», а в 1990 году по-
лучил диплом Белорусской госу-
дарственной консерватории им.  
А.В. Луначарского по специаль-
ности «Аккордеон» с квалифика-
цией «Концертный исполнитель, 
дирижер оркестра народных инс-
трументов, преподаватель».

сложная  
профессия 

Профессия дирижера - одна 
из самых сложных в музыкальной 
сфере, ведь именно от професси-
онализма «управляющего оркест-
ром» зависит успех выступления. 
Дирижер несет ответственность 
за качество работы всего коллек-

тива и должен не только разби-
раться в музыкальных произве-
дениях, но и знать способности 
каждого музыканта. Все эти со-
ставляющие в полной мере при-
сущи Владимиру Николаевичу, на-
стоящему профессионалу своего 
дела, человеку высокой культуры 
и образованности. В своей рабо-
те с оркестром русских народных 
инструментов он всегда стремит-
ся придать исполняемым произве-
дениям выразительность, приду-
мать новое, необычное звучание. 
Талантливый педагог и музыкант, 
он ведет постоянный творческий 
поиск в подборе репертуара для 
оркестра и ансамбля русских на-
родных инструментов. 

«Я стараюсь подобрать репер-
туар, понятный для детей, с яс-
ной гармонией, запоминающейся 
музыкой. Использую популярные 
народные песни, произведения, 
специально написанные для ор-
кестра. Многое приходится пере-
делывать, адаптировать для кон-
кретного оркестрового состава», 
- говорит дирижер, и считает, что 
традиционная музыка, народные 
песни воспитывают у ребят лю-
бовь к Родине, музыкальный вкус, 
а совместная игра в оркестре - 
еще трудолюбие и взаимопомощь. 
Каждое удачное конкурсное вы-
ступление пробуждает в юных му-
зыкантах гордость за свой коллек-
тив и дарит незабываемую радость 
успеха. Одна из задач руководи-
теля - постоянно поддерживать 
его «образцовый» художествен-
ный уровень. Это и ансамблевая 
игра, и выразительность испол-
нения, образность и искренняя 
передача содержания произве-
дения. Бывает исполнение музы-
кальных номеров очень техничное, 
но формальное, без души. Влади-
мир Николаевич стремится к тому, 
чтобы произведения в исполнении 
оркестра находили отклик в сер-
дцах слушателей, брали за душу. 
Вот и получается, что дирижиро-
вание - это настоящее искусство, 
которым мастерски владеет маэс-
тро, не забывая и о своем профес-
сиональном росте: он участвует в 
курсах повышения квалификации 
регионального уровня, в межре-
гиональном конкурсе професси-
онального мастерства в сфере 
культуры и художественного об-
разования «Волжский проспект», 
является членом жюри конкурсов 
и фестивалей, проводит свои мас-
тер-классы. 

награды  
за мастерство 

Владимир Николаевич посто-
янный участник научных и твор-
ческих конференций, проводимых 
в Самаре и области. Им созданы 
многочисленные инструментовки 
для различных оркестровых кол-
лективов, авторские методичес-
кие разработки для профессио-
нального обучения и воспитания 
школьников и студентов. Знаток 
и мастер своего дела, он стал 
инициатором создания в Самаре 

сводного Губернского оркестра 
русских народных инструментов 
«Возрождение». В нем собра-
ны как городские, так и сель-
ские юные музыканты-народни-
ки - ученики самарской детской 
музыкальной школы им. П.И. 
Чайковского, ДШИ №1 поселка 
Черновский, лопатинской ДШИ 
№4, Самарского музыкального 
училища имени Д.Г. Шаталова. 

Эти коллективы неоднократно 
становились лауреатами и обла-
дателями гран-при Международ-
ного музыкального конкурса-фес-
тиваля имени Савелия Орлова 
(2018 г. и 2019 г.), Международ-
ного конкурса «ROSSиЯ.RU» (2018 
г.), Всероссийского конкурса-
фестиваля исполнителей на на-
родных инструментах имени ком-
позитора Евгения Дербенко (2019 
г.), межрегионального фестива-
ля-конкурса детского и юношес-
кого творчества «Маэстро марш» 
(2015 г., 2016 г., 2018 г., 2019 г.), 
регионального фестиваля-кон-
курса оркестров образователь-
ных учреждений искусств и куль-
туры «Парад оркестров» (2015 г.), 
открытого областного конкурса 
ансамблевого музицирования на 
русских народных инструментах 
имени А.И. Алло (2017 г.).

За высокий уровень дирижер-
ского мастерства и участие в XII 
Межрегиональном фестивале-
конкурсе детского и юношеско-
го творчества «Маэстро марш» 
Владимир Николаевич награжден 
дипломом. Его ученик - студент 
Самарского музыкального учили-
ща им. Д.Г. Шаталова Алимжан 
Джангабаев - занял II место на 
XII Всероссийском конкурсе мо-
лодых музыкантов-исполнителей 
на народных инструментах имени 
Д.Г. Шаталова. 

Коллективы под руководством 
В.Н. Бычкова участвовали в Об-
ластном детском межнациональ-
ном фестивале-конкурсе «Раду-
га Поволжья», III-VI Губернском 
фестивале самодеятельного на-
родного творчества «Рожденные 
в сердце России», Гала-концерте 
юных талантов Самарской губер-
нии «Дети - детям!» в рамках III 
Регионального творческого фес-
тиваля-конкурса юных талантов - 
воспитанников школ-интернатов, 
детских домов, социально-реа-
билитационных центров, приютов 
для несовершеннолетних, сирот-
ских учреждений «Творчество. Ус-
пех. Радость!». 

За высокий профессионализм 
и большой вклад в музыкальное 
образование подрастающего по-
коления Самарской области Вла-
димир Николаевич награжден 
Почетной грамотой Самарской 
губернской думы, а в 2017 году 
за высокий профессионализм и 
вклад в развитие культуры в му-
ниципальном районе Волжский 
Самарской области - Почетной 
грамотой министерства культуры 
Самарской области. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено ДШИ 

№4 с. Лопатино.

Забота и вниМание

В регионе продолжается 
чествование 
представителей старшего 
поколения, посвященное 
международному 
дню пожилых людей. 
муниципальные органы 
власти, общественные 
организации от всей 
души поздравляют своих 
уважаемых, заслуженных 
и почетных граждан 
России, создавших основу 
благополучия Родины. 

В четверг на своем рабочем 
месте принимал поздравле-
ния почетный житель Волжского 
района, ветеран и глава с.п. Куру-
моч Олег Лукьянович Катынский. 

Вся церемония проходила при 
полном соблюдении мер безо-
пасности. Цветы, подарки и са-
мые искренние слова благо-
дарности за его труд и вклад в 
развитие своего поселения от 
имени главы Волжского района  
Евгения Александровича Макри-
дина передала Олегу Лукьянови-
чу и.о. руководителя  управления 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Волжского района  
О.И. Баталова. К поздравлени-
ям присоединились и творчес-
кие силы поселения – участницы  
ансамбля казачьей песни «Волж-
ские огни». 

Уважаемому и неравнодуш-
ному к жителям и судьбе род-
ного поселения человеку поже-
лали долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, благополучия, а так-
же воплощения в жизнь самых 
больших планов по благоуст-
ройству поселения Курумоч. 

Сам Олег Лукьянович с удов-
летворением отметил, что на 
территории поселения, особен-
но в самом селе,  с каждым го-
дом становится все чище и кра-
сивее, и жители вносят в это 
свой посильный и весьма ощу-
тимый вклад. В помощь - и го-
сударственные программы. Так, 
например, по программе «Ком-
фортная городская среда» в 
этом году в поселке Власть Тру-
да появятся сразу две - детская 
и спортивная - игровые площад-
ки с антитравматичным покры-
тием, а одна детская игровая 
площадка в парке с. Курумоч 
уже «освоена» сельскими ребя-
тами. 

От себя лично Ольга Иванов-
на Баталова выразила благо-
дарность О.Л. Катынскому и за 
то, что при его поддержке в Ку-
румоче процветают такие важ-
ные направления общественной 
жизни, как культура и молодеж-
ная политика. А все мероприя-
тия проходят на самом высоком  
уровне. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

искренние слова  
благодарности

В Волжском районе 
полицейские совместно 
с Общественным советом 
приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Лес Победы».

Представители Общественно-
го совета совместно с органами 
правопорядка приняли участие во 
Всероссийской акции «Лес Побе-
ды». Главной целью эколого-пат-
риотического проекта является 
высадка нескольких миллионов 
деревьев на территории страны, в 
честь каждого из погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны.

Деревья, призванные увекове-
чить память о героях Великой Оте-
чественной войны, высадили на 
территории детского сада в по-
селке Смышляевка. 

На мероприятии присутствова-
ли начальник кадрового подраз-
деления отдела МВД России по 
Волжскому району, подполков-
ник внутренней службы Владимир 

в паМять о героях войны

Павлович Ларгин, а также пред-
ставитель Общественного совета 
при территориальном органе Лев 
Иванович Каськов, который рас-
сказал ребятам из группы «Сокол» 
о великом подвиге нашего народа 
в годы войны. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

В.Н. Бычков со своими воспитанниками.



6 № 79
10 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ6 по материалам «рГ»

В кассы очередь  
можно не занимать

С декабря граждане, имеющие право на скидку при 
проезде в поездах дальнего следования, смогут при-
обретать билеты удаленно, без личного обращения в 
кассы.

Правительство упростило порядок покупки железнодо-
рожных билетов для льготников, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими 
заместителями. «Им больше не придется ехать в кассу, что-
бы показать паспорт и документ, который подтверждает 
льготу, - пояснил он. - Операторы сами будут получать все 
необходимые для этого данные в электронном виде через 
федеральные информационные системы».

Новая норма начнет действовать в декабре. Льготники, 
в том числе инвалиды, участники Великой Отечественной 
войны, Герои Труда, смогут приобретать билеты на поезда 
дистанционно с учетом положенной им скидки.

подарок не для Всех
Что нужно знать, прежде чем стать собственником 

подаренного жилья.
Сделки дарения происходят довольно часто. Однако это 

специфическая операция на рынке недвижимости, у кото-
рой есть масса нюансов. О том, как и кому можно подарить 
недвижимость, какие документы потребуются для оформле-
ния дарственной и почему она может быть отменена, спе-
циально для читателей «Российской газеты» рассказывают 
эксперты Федеральной кадастровой палаты.

Кто и кому может дарить недвижимость?
В Гражданском кодексе сказано, что подарить недвижи-

мость - значит безвозмездно передать на нее права тре-
тьим лицам. Обещание подарить кому-либо недвижимость 
оформляется в виде договора дарения (дарственной), ко-
торый содержит ясно выраженное намерение передать не-
движимость конкретному человеку либо организации или 
государству. После оформления такого договора его нужно 
подписать и подать в Росреестр для регистрации перехода 
права собственности.

«Нельзя просто взять и передать документы на недвижи-
мость - это не будет считаться сделкой. Если вы не заключи-
ли договор в письменной форме - сделка считается недейс-
твительной. То же самое касается и регистрации договора», 
- подчеркивают эксперты.

Дарить недвижимость может только ее собственник. А 
получить такой подарок могут не все. Так, законные пред-
ставители малолетних и недееспособных граждан не мо-
гут дарить недвижимость, принадлежащую этим гражда-
нам.

Работники образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные ус-
луги, и аналогичных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не могут принять недвижимость в дар от своих 
подопечных, а также от их супругов и родственников. Так-
же не могут принять в дар недвижимость госслужащие, 
муниципальные служащие, сотрудники Банка России.

Коммерческие организации могут дарить недвижимость 
гражданину и получать ее от него. Но между собой совер-
шать такие сделки они не имеют права.

Какие документы понадобятся для оформления дарс-
твенной?

Паспорта собственника имущества (дарителя) и одаряе-
мого.

Правоустанавливающие и правоподтверждающие доку-
менты на недвижимость - свидетельство о праве собствен-
ности, выписка из ЕГРН и пр. Сегодня правоподтвержда-
ющим документом, содержащим актуальные сведения об 
объекте и его правообладателе, является выписка из ЕГРН 

(Единого госреестра недвижимости). Выписку из ЕГРН мож-
но получить онлайн через сервис Федеральной кадастровой 
палаты.

Квитанция об оплате госпошлины.
Также могут потребоваться такие документы, как заявле-

ние о передаче имущественных прав, выписка из домовой 
книги, содержащая информацию о зарегистрированных ли-
цах.

В зависимости от обстоятельств конкретной ситуации, 
могут быть запрошены дополнительные бумаги: разреше-
ние родителей, опекунов, законных представителей или ор-
ганов опеки (если имущество дарит несовершеннолетний); 
согласие совладельцев или собственников долей жилпло-
щади; доверенность (когда обращается представитель да-
рителя или одаряемого); документ, подтверждающий нали-
чие близкого родства между сторонами.

Где оформлять сделку дарения?
Чтобы вы стали владельцем подаренного имущества, не-

обходимо подать заявление о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество в Росреестр. Сделать это 
можно несколькими способами:

Обратиться в офис Росреестра лично. Записаться на 
данную процедуру можно через личный кабинет на сай-
те Росреестра, предварительно авторизовавшись через  
«Госуслуги».

Воспользоваться услугами многофункционального цент-
ра. Для этого нужно найти ближайший офис МФЦ. Сотруд-
ники примут пакет документов и после проверки дадут рас-
писку об их получении и сообщат о сроках готовности услуги. 
Проверить статус заявления можно на сайте Росреестра.

Через сайт Федеральной кадастровой палаты или сайт 
Росреестра. Понадобится усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Получить ее можно в аккредитован-
ном Удостоверяющем центре Кадастровой палаты.

Обратиться к нотариусу.
При регистрации перехода права собственности в Росре-

естре нужно оплатить госпошлину. Сделать это можно в лю-
бом банке или через платежный терминал в МФЦ.

В каких случаях дарственная будет отменена?
Если договор содержит ошибки или нарушает закон. На-

пример, если дарителю угрожали, покушались на его жизнь 
или на жизнь его близких. В таком случае договор впоследс-
твии может быть признан судом недействительным.

Дарственную можно отменить и в том случае, если по-
лучатель подарка небрежно обращается с ним: устраивает 
пожары, портит имущество. В этом случае бывший собс-
твенник имущества может обратиться в суд с требованием 
аннулировать договор.

В 2021 Году реальная зарплата 
В россии Вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом универ-
ситете при правительстве РФ, показали, что в 2021 го-
ду рост реальной заработной платы в России может со-
ставить 3,5-4%.

Как отмечается в исследовании, которое есть в распоря-
жении «Российской газеты», в основу анализа положены ре-
зультаты замера потребительских настроений населения. В 
июле-августе были опрошены жители городов с населением 
более 250 тыс. человек. Собранные данные далее были ис-
пользованы для математического моделирования динамики 
экономических показателей России и отдельных городов в 
течение ближайшего года.

Самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожи-
дать, как уверяют эксперты Финуниверситета, в Казани, Но-
вороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.

«Главным двигателем повышения зарплат в России ос-
танется экономический рост, основанный на потреби-
тельской активности населения, - пояснил «РГ» директор 
Института социально-экономических исследований Фи-
нансового университета при правительстве РФ Алексей 
Зубец. - Исследования показывают, что спрос на това-
ры и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, 
чем год назад, в августе 2019 года. Кроме этого, конъ-
юнктура внешних рынков остается в целом вполне благо-
приятной для России. В апреле-мае объем российского 
экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогод-
ним показателем, однако уже в июне отставание в объеме 
продаж российской продукции за рубеж заметно сокра-
тилось и составило 25%. Грамотная финансовая полити-
ка позволила избежать паники на валютном рынке и удер-
жать курс рубля на уровне, комфортном для импортеров и 
населения. «Закрытие» экономики на время коронавирус-
ной эпидемии не смогло сломить благоприятные тренды 
в потребительских настроениях населения. Именно они 
являются основой нашего оптимизма относительно роста 
экономики в 2021 году, а он, в свою очередь, обеспечит 
рост зарплат россиян».

В россии предлаГают ВВести 
обязательное страхоВание 

от безработицы
В России могут вернуть институт страхования от по-

тери работы. 

По крайней мере такие предложения заложены в про-
екте Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объеди-
нениями работодателей и правительством Российской Фе-
дерации на 2021 - 2023 годы (имеется в распоряжении «Рос-
сийской газеты»).

Первое заседание сводной рабочей группы по подготовке 
Генерального соглашения должно состояться 10 сентября. 
В проекте, который подготовлен профсоюзами и разослан 
членам рабочей группы, в частности, отмечается, что не-
обходимо проработать механизмы «перехода на страховые 
принципы выплаты пособия по безработице: установление 
размера страхового пособия по безработице в зависимости 
от стажа работы и утраченного заработка; выплаты страхо-
вого пособия по безработице гражданам, имеющим необхо-
димый страховой стаж».

Сегодня появляется много новых вызовов, поэтому от по-
тери работы не застрахован никто. Но люди должны пере-
жить сложный период достойно. Поэтому профсоюзы также 
рассматривают и другие варианты повышения пособия по 
безработице. Например, выплачивать пособие «по безра-
ботице в размере не менее 50% от предыдущего заработка 
безработного, но в любом случае не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации». Или предусмотреть «установле-
ние повышенного размера пособия по безработице безра-
ботным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, 
пропорционально количеству таких детей».

Еще одно предложение - установление статуса «социаль-
ного» пособия по безработице. При этом размер социаль-
ного пособия по безработице должен быть на уровне не ни-
же прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по стране. Этот размер должен индексироваться.

ФальшиВые таблетки
Межведомственная комиссия Совбеза России по об-

щественной безопасности выработала дополнитель-
ные меры по противодействию незаконному обороту 
контрафактных лекарств и биологически активных до-
бавок.

На заседании комиссии, которую возглавляет постоянный 
член Совбеза - глава МВД Владимир Колокольцев, были 
рассмотрены вопросы, касающиеся выявления и пресече-
ния фактов незаконного оборота в России контрафактных, 
фальсифицированных и недоброкачественных лекарств под 
видом легально ввозимых на территорию нашей страны.

В частности, отмечена необходимость незамедлительно-
го реагирования и опровержения недостоверной информа-
ции, связанной с лекарствами для профилактики и лечения 
коронавируса. А также оперативного доведения до граждан 
официальных комментариев и экспертных оценок по этой 
тематике. Отдельное внимание эксперты Совбеза уделили 
мерам противодействия незаконной перепродаже лекарс-
твенных препаратов, которые реализуются по государс-
твенным и муниципальным контрактам.

Что касается темы БАДов, то в их отношении сейчас име-
ются серьезные правовые пробелы. Что, в свою очередь, не 
дает возможности правоохранителям своевременно и ка-
чественно расследовать уголовные дела, связанные с неза-
конным оборотом биологически активных добавок.

По данным МВД России, за 6 месяцев 2020 года выяв-
лено 156 преступлений, связанных с незаконным оборо-
том лекарств, из которых 63 квалифицированы по статье 
238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и три - 
по статье 235.1 «Незаконное производство лекарственных 
средств и медицинских изделий». Кроме того, в результате 
проведенных Росздравнадзором мероприятий в 2019 году 
изъято из обращения 738 серий лекарственных средств, ка-
чество которых не отвечает установленным требованиям. В 
первом полугодии этого года изъято из обращения 238 се-
рий таких препаратов. При этом на постоянной основе про-
водятся антиконтрафактные операции. Так, в марте 2020 
года МВД во взаимодействии с ФСБ, ФТС, Росздравнадзо-
ром и Роспотребнадзором провели оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пангея». Это ежегодная операция, 
которая направлена на борьбу с преступлениями в сфере 
фармацевтической деятельности. По ее результатам было 
выявлено более 2 тысяч сайтов, используемых в целях неза-
конной продажи лекарственных препаратов и медицинских 
изделий.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
В связи с возможными 
перепадами температур 
начинается активное 
использование населением 
электротехнических и 
теплогенерирующих 
устройств. Традиционно 
в данный период времени 
основное количество 
пожаров происходит по 
электротехническим 
причинам и по 
причинам, связанным с 
неправильным устройством 
или эксплуатацией 
теплогенерирующих 
устройств печей и 
дымоходов.

 Требованиями пожарной бе-
зопасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве 
и эксплуатации электротехни-
ческих и теплогенерирующих ус-
тройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопа-
сить себя от риска возникнове-
ния пожара. 

при использовании 
электрооборудования

 При эксплуатации электричес-
ких приборов запрещается:

- использовать приемники элек-
трической энергии (электропри-
боры) в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода 
и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изо-
ляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохрани-
телей, это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому 
замыканию и возникновению по-
жара;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, пат-
ронами;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих ма-
териалов.

- использование электронагре-
вательных приборов при отсутс-
твии или неисправности термо-
регуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

 Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, 
во избежание перегрузок, боль-
шого переходного сопротивления 
и перегрева электропроводки.

 Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи 
от включенных и оставленных без 
присмотра электронагреватель-

ных приборов (электрические пли-
ты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.).

 Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть 
установлены на негорючие тепло-
изоляционные подставки.

 Для предупреждения высыха-
ния и повреждения изоляции про-
водов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопле-
ния и т.д.).

 Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагре-
вательные и осветительные при-
боры отключены.

 
при эксплуатации 

газового оборудования
 Газовое оборудование, нахо-

дящееся в доме, должно нахо-
диться в исправном состоянии и 
соответствовать техническим тре-
бованиям по его эксплуатации. 

 При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться. 

 При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся 
в доме, включение электроосве-
щения. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны, про-
ветрите все помещения, вклю-
чая подвалы. Проверьте, плот-
но ли закрыты все краны газовых 
приборов. Если запах газа не ис-
чезает или, исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную 
газовую службу.

 
при пользовании 

печным отоплением
 Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном состо-
янии и безопасны в пожарном от-
ношении.

 Нужно помнить, что пожар мо-
жет возникнуть в результате воз-
действия огня и искр через тре-
щины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. В связи 
с этим необходимо периодичес-
ки тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять обна-
руженные неисправности, при не-
обходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют и белят 
все элементы печи: побелка поз-
воляет своевременно обнаружить 
трещины и прогары. 

 При эксплуатации печей следу-
ет выполнять следующие требова-
ния:

- перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист из ста-

ли размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших 
искр;

- запрещается растапливать пе-
чи бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произой-
ти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки);

- запрещается сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полумет-
ре от массива топящейся печи;

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время 
отопительного сезона;

- в местах, где сгораемые и труд-
но сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо пре-
дусмотреть разделку из несгорае-
мых материалов. 

  
пожары от детской  

шалости с огнем
 Пожары от детской шалости с 

огнем возникают тогда, когда дети 
оставлены без присмотра и предо-
ставлены сами себе. Чаще всего 
дети погибают в результате пожа-
ров, виновниками которых зачас-
тую они сами и являются.

 Нужно разъяснять детям, что 
игра со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгаль-
скими огнями ведет к пожару, что 
осторожность в обращении с ог-
нем нужно проявлять не только до-
ма, но и во дворе, в поле и в лесу.

 Не поручайте детям присмат-
ривать за включенными электри-
ческими и газовыми приборами, а 
также за топящимися печами. Не 
разрешайте им самостоятельно 
включать электрические и газовые 
приборы.

 Не допускайте хранения спичек, 
зажигалок, керосина, бензина и 
т.д. в доступных для детей местах.

 Не оставляйте детей без при-
смотра. 

 
действия в случае 

возникновения пожара
 Помните, что самое страшное 

при пожаре - растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют все 
меньше шансов выбраться в безо-
пасное место. Вот почему каждый 

должен знать, что необходимо де-
лать при возникновении пожара.

 При возникновении пожара не-
медленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01», 
с мобильного «101» или «112».

 При сообщении в пожарную ох-
рану о пожаре необходимо ука-
зать:

- кратко и четко обрисовать со-
бытие - что горит (квартира, чер-
дак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности при-
близительную площадь пожара;

- назвать адрес (населенный 
пункт, название улицы, номер до-
ма, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер 
телефона;

- есть ли угроза жизни людей, 
животных, а также соседним зда-
ниям и строениям;

- если у вас нет доступа к те-
лефону и нет возможности поки-
нуть помещение, откройте окно 
и криками привлеките внимание  
прохожих. 

 Постарайтесь принять меры по 
спасению людей, животных, ма-
териальных ценностей. Постарай-
тесь оповестить о пожаре жителей 
населенного пункта.

 Делать это надо быстро и спо-
койно. В первую очередь спасают 
детей, помня при этом, что они ча-
ще всего, испугавшись, стараются 
спрятаться под кровать, под стол, 
в шкаф. Из задымленного помеще-
ния надо выходить, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе 
к полу, т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его 
гораздо меньше. Передвигаясь в 
сильно задымленном помещении, 
нужно придерживаться стен. Ори-
ентироваться можно по располо-
жению окон, дверей. 

 Помните:
- соблюдайте осторожность при 

курении. Не забывайте гасить окур-
ки и спички;

- опасно разводить костры для 
сжигания мусора и опавшей лист-
вы. Это допускается исключитель-
но в безветренную погоду, вдали 
от строений, деревянных зданий, 
заборов;

- умейте осторожно пользовать-
ся предметами бытовой химии; 
помещения, где применяются эти 
предметы, необходимо периоди-
чески проветривать;

- не допускайте хранения в под-
валах и чердаках горючих жидкос-
тей, материалов, различного быто-
вого хлама, мебели, бумаги и т.д.;

- дым при пожаре значительно 
опаснее пламени, и большинство 
людей погибает не от огня, а от 
удушья;

- при эвакуации через зону за-
дымления необходимо дышать че-
рез мокрый носовой платок или 
мокрую ткань. 

Категорически запрещается бо-
роться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав предварительно по-
жарных, если вы не справились с 
загоранием на ранней стадии его 
развития.

 В случае невозможности поту-
шить пожар собственными силами 
принять меры по ограничению рас-
пространения пожара на соседние 
помещения, здания и сооружения, 
горючие вещества. С этой целью 
двери горящих помещений закры-
вают для предотвращения доступа 
кислорода в зону горения.

 По прибытии пожарной техники 
необходимо встретить ее и указать 
место пожара.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог 

вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни 

и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, 

чем потушить!

Лесные пожары при сухой пого-
де и ветре охватывают значитель-
ные пространства.

Основной причиной лесных по-
жаров является безответствен-
ное поведение людей, которые не 
проявляют в лесу должной осто-
рожности при пользовании огнем, 
нарушают правила пожарной бе-
зопасности.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности в 
лесах, в зависимости от характе-
ра нарушений и их последствий, 
несут ответственность в дисцип-
линарном, административном или 
уголовном порядке.

В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается:

- бросать горящие спички, окур-
ки и вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу;

- употреблять при охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тле-
ющих материалов;

- оставлять в лесу (кроме спе-
циально отведенных мест) про-
масленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный 
материал;

- заправлять горючим топлив-
ные баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, использо-
вать машины с неисправной систе-
мой питания двигателя горючим, а 
также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

- оставлять на освещенной сол-
нцем лесной поляне бутылки или 
осколки стекла, так как, фокусируя 
лучи, они способны сработать как 
зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревья-
ми, на лесных полянах, прогалинах 
и лугах, а также стерню на полях, 
расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных 
молодняках, лесосеках с порубоч-
ными остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсохшей 
травой, под кронами деревьев, а 
также на участках поврежденного 
леса (ветровал, бурелом) и старых 
горельниках.

Выходить из зоны лесного по-
жара нужно в наветренную сторо-
ну, по возможности параллельно 
фронту огня, используя открытые 
пространства - поляны, просеки, 
дороги, реки. При необходимости 
прохода через зону горения окуни-
тесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через 
мокрый платок. В отсутствие воды 
следует задержать дыхание, чтобы 
при вдохе не обжечь дыхательные 
пути. Загоревшуюся одежду необ-
ходимо тушить водой или набра-
сыванием брезента, других мате-
риалов.

В случае приближения огня не-
посредственно к строениям и уве-
личения угрозы массового пожара 
в населенном пункте при наличии 
свободных путей производится 
эвакуация нетрудоспособного на-
селения - стариков, инвалидов, 
больных, беременных женщин,  
детей. 

Тушение небольшого пожара:
- засыпайте огонь землей;
- пучком 1,5-, 2-метровых ве-

ток или мокрой одеждой сметайте 
пламя, «вбивая» его затем в зем-
лю;

- небольшой огонь затаптывай-
те;

- потушив пожар, не уходите, не 
убедившись, что огонь не разго-
рится.

материалы подготовлены отделом по делам Го и ЧС администрации муниципального района Волжский.
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гороскоп 
с 12 по 18 октября

Овен
Внутреннее беспокойство и 

необъяснимое чувство тревоги 
приведут к снижению уверен-
ности, поэтому Овнам нельзя 
долго хандрить. Восстановить 
эмоциональный баланс помогут 
активные виды спорта и обще-
ственная деятельность.

Телец
В течение недели представи-

тели стихии земли будут встре-
чаться и общаться с разными 
людьми, что увеличит шансы 
на полезные связи. Одино-
кие Тельцы могут встретить 
свою судьбу, а семейные по-
лучат предложение о выгодном  
сотрудничестве. 

Близнецы 
Первая половина недели ста-

нет для представителей воз-
душной стихии немного про-
блематичной из-за частых 
конфликтов. Причиной ссор бу-
дет бескомпромиссность Близ-
нецов,  астрологи рекомендуют 
им идти на уступки.

Рак
Желательно заняться решени-

ем накопившихся проблем, ина-
че впоследствии заботы накро-
ют снежным комом. Астрологи 
советуют влюбленным Ракам 
сделать романтическое предло-
жение избраннику - высоки шан-
сы, что он ответит согласием.

лев
Период не предвещает непри-

ятных событий или проблем, по-
этому можно заниматься свои-
ми обычными делами. Снизится 
активность, и астрологи называ-
ют это причиной загруженнос-
ти на работе. Пора сделать не-
большой перерыв, встретиться 
с друзьями или посвятить вы-
ходные любимому человеку.  

Дева
Внешние обстоятельства на 

этой неделе не будут зависеть 
от представителей этого знака, 
но астрологи советуют не отча-
иваться. Если нельзя изменить 
ситуацию, придется посмотреть 
на нее с иного ракурса.

весы
Вас ожидает испытание на 

прочность, из которого вы вый-
дете победителем. Немало сил 
Весы потратят на решение бы-
товых вопросов, но даже в кри-
тические моменты не стоит ссо-
риться с близкими.

скОРпиОн
Ваша харизма и привлека-

тельность поможет покорить 
понравившегося человека. Аст-
рологи советуют брать судьбу в 
свои руки, поскольку об упущен-
ном шансе придется не раз по-
жалеть. 

сТРелец
Из-за собственной импуль-

сивности вы рискуете серьезно 
испортить отношения с близким 
человеком. Стрельцы славятся 
любовью к розыгрышам и глу-
пым шуткам, но в этот раз юмор 
вряд ли будет оценен по досто-
инству.  

кОзеРОг
Критика и бесконечный поток 

придирок вряд ли улучшат отно-
шения, поэтому Козерогам пора 
задуматься о перспективах. Лю-
бые проблемы можно спокойно 
обсудить с близкими.

вОДОлей
Появится шанс найти допол-

нительный источник дохода. Не 
стоит отказываться от выгодных 
предложений, если они поступа-
ют от проверенных людей. Поду-
майте о создании собственного 
дела, заручившись поддержкой 
близких и друзей.

РыБы
Неделя предвещает успех во 

многих жизненных сферах, если 
вы не будете лениться. Одино-
кие Рыбы могут обрести личное 
счастье, а влюбленные решат-
ся на ответственный шаг в от-
ношениях. Ближе к выходным 
возможно поступление финан-
сов или хороший вариант под-
работки.

 поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУК «ЦК» с.п. Куру-
моч любовь владимировну БО-
гОслОвскУЮ, директора ГБОУ 
СОШ №3 пгт Смышляевка Оксану 
сергеевну ТРУсОвУ, директора 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройке-
рамика алексея владимировича 
егОРОва, заведующую клубом п. 
Зелененький с.п. Воскресенка ан-
ну константиновну сОлДаТОвУ и 
желаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Татья-
ну геннадьевну сУслинУ, Юрия 
викторовича пиЩакОва, с 70-
летием владимира анатольевича 
кРасЮка.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни был особенным, уникальным 
и наполнен позитивными события-
ми. 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 нину петровну насМе-
евУ, с 70-летним юбилеем аллу 
николаевну илЬинУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма, 
достатка и мира. Желаем мудрости 
и терпимости, уважения и внимания, 
а также долгих лет жизни без тревог 
и проблем. Счастья, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким!

 в.н. паРаМзин, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 60-летием сергея вла-
димировича сазОнОва, Татьяну 
анатольевну РылкинУ, с 75-лети-
ем Марию петровну ШлыкОвУ, с 
80-летием павлину васильевну 
ХРисТОвУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и деньги 
прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных друзей 
и яркой радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 70-летием анас-
тасию васильевну МалЬкОвУ, 
светлану спиридоновну РОМан-
ЧевУ, с 80-летием Марию василь-
евну РОМанОвУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья,  воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд!  
Пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравля-
ет с 55-летием елену николаевну 
зОлОТОвУ, с 60-летием анато-
лия владимировича пенЬкОва, 
александра васильевича гУсе-
ва.

Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 65-летием лидию николаев-
ну гРиБОвУ, с 80-летием Марию 
петровну палаМаРЧУк.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

к.в. игнаТОв,
глава с.п. Черноречье. 

Уважаемые работники 
сельскохозяйственной отрасли 

с.п. сухая вязовка!
Нижайший вам поклон 
За труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.
За труд тяжелый честь вам и хвала.
Пусть будут добрыми

 все ранние рассветы,
Добром пусть отзовется 

к вам страна...
И будут счастливы, 

здоровы ваши дети!
В ваш праздник светлый пусть 

исполнятся мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, 

отрадно на душе.
И всех вам благ, а как еще иначе?!

н.а. кУДРЯвцева,
глава сельского поселения 

сухая вязовка. 

Н
а 
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закупаем мясо
коров, быков, телок

 и вынужденный забой.

Тел. 8-937-798-97-90.

наТЯжные пОТОлОЧки
OSB-9 ММ - 550 Р.

Тел. 8-927-694-08-48.

Н
а 

пр
ав

ах
 р
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м
ы

проДаем ГараЖи
металлические (пеналы) 

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

цена б/у от 30 тыс. руб.
 новые от 58 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.
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закупаем мясо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.
Тел.: 8-937-205-13-49,

8-927-753-45-07.
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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.
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а 
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ы

ВыезДная чистка 
поДушек.

работа Выполняется при Вас. 

tел. 8-937-996-25-42.

Н
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ремоНт
стиральных машин  

и холоДильникоВ. гаРанТиЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
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м
ы закупаем мясо

коров, быков, телок.
ДОРОгО. 

Тел. 8-927-207-60-65.

Н
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ы

ООО «БОлЬШеЧеРнигОвский кОМБикОРМОвый завОД» 
ТРеБУЮТсЯ 

водители на трактор марки Т-130, токари, слесари.
Достойная з/п, полный соц. пакет, без вредных привычек.

Обращаться по тел. 8-937-200-78-88.

Н
а 
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ы

кУпиМ зеМелЬные УЧасТки, зеМелЬные паи (ДОли)
 ДлЯ селЬскОХОзЯйсТвеннОгО пРОизвОДсТва 

(большой площади!).
присылайте кадастровые номера.

цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (сМс, Viber, WhatsApp)
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Н
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пРОфлисТ некОнДициЯ и нОвый.
пРОфТРУБа. сТОлБы. 

ДеШевО. ДОсТавка.
Тел. 8-927-601-888-2.
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7 октября 2020 года на 84-м году жизни скон-
чался бывший второй секретарь Волжского рай-
кома КПСС, председатель исполкома Волжского 
районного Совета народных депутатов 

анТОнОв
владимир ефимович.

Владимир Ефимович родился 7 сентября 1937 
года в селе Дубовый Умет Волжского района 
Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский 
сельскохозяйственный институт. Свою трудовую 
деятельность он начал в 1960 году в совхозе «Са-
марский». В 1963 году был назначен главным ин-
женером совхоза. В 1970 году переведен инструк-

тором сельскохозяйственного отдела Куйбышевского обкома КПСС.  
В январе 1972 года назначен вторым секретарем Волжского райкома 
КПСС. С 1978 по 1982 год, после окончания Высшей партийной шко-
лы и академии общественных наук при ЦК КПСС, был председателем 
исполкома Волжского районного Совета народных депутатов. Впос-
ледствии работал первым секретарем Красноармейского райкома 
КПСС, в областном управлении сельского хозяйства, в министерстве 
сельского хозяйства Самарской области. 

От имени администрации муниципального района Волжский и от 
себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
Владимира Ефимовича. Это невосполнимая потеря для всех нас. 

Владимир Ефимович Антонов внес значительный вклад в раз-
витие не только Волжского района, но и всей Самарской облас-
ти. Он был блестящим и авторитетным руководителем, мудрым на-
ставником, профессионалом с большой буквы, талантливым во 
всех отношениях человеком. Его трудолюбие и бесконечная пре-
данность своему делу были по заслугам оценены государством. 
Владимир Ефимович удостоен многих наград, в том числе орде-
нов Дружбы народов, «Знак почета», медали «За доблестный труд»  
и других. 

Свою жизнь он прожил честно и достойно. Вместе с родными и 
близкими этого замечательного человека мы скорбим о постигшей 
нас утрате. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных 
сердцах огромного числа людей, с кем свела его жизнь.

е.а. МакРиДин,
глава муниципального района волжский

 самарской области.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020 № 1782
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой му-
ниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Пос-
тановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

 1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного 

бюджета на реализацию Программы составит 71 010,852 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 39 999,852 тыс. руб.; 
- 2021 год – 10 570,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 820,00 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,00 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,00 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресур-

сного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного 

бюджета на реализацию Программы составит 71 010,852 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 39 999,852 тыс. руб.; 
- 2021 год – 10 570,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 820,00 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,00 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,00 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09 сентября 2020 г. № 1782

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

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

№ Наименование мероп-
риятия

Главный 
распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1. Межмуниципальный этног-
рафический игровой фес-
тиваль «Волжские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.2. Мастер-классы по фоль-
клору и декоративно - при-

кладному творчеству

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

65,00 20,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.3. Формирование фондов эт-
нографической коллекции 
Историко-краеведческо-
го музея муниципального 

района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

85,00 25,00 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

65,00 20,00 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

45,00 15,00 0,00 10,00 10,00 10,00

1.6. Развитие модельной эт-
нографической площадки 
«Умет у степной дороги» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

95,00 50,00 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 785,00 230,00 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» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

835,42 185,422 50,00 200,00 200,00 200,00

Районный праздник 
«Широкая масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

369,73 39,728 30,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, пос-
вященный Международно-
му женскому дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

233,08 33,079 50,00 50,00 50,00 50,00

Культурно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
воссоединению Крыма с 

Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

410,00 0,00 50,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник 
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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. Рощин-

ский

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

Районный праздник, «Ма-
ленькая страна», посвя-

щенный Дню защиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, пос-
вященный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

Районный 
бюджет

750,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведе-
ние районного праздника 

«День социального ра-
ботника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация и проведе-
ние районного праздника 
«День медицинского ра-

ботника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

Районный 
бюджет

62,40 2,400 0,00 20,00 20,00 20,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

74,99 14,990 15,00 15,00 15,00 15,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

74,86 14,858 15,00 15,00 15,00 15,00

Районный праздник, пос-
вященный Дню образова-
ния муниципального райо-

на Волжский Самарской 
области

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

1200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

1200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

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. Рощин-

ский

1284,77 84,773 300,00 300,00 300,00 300,00

Участие в Поволжской 
агропромышленной вы-

ставке

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному 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» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

449,75 99,750 50,00 100,00 100,00 100,00

Проведение мероприятий, 
посвященных памятным 
датам в истории России

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
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 са-
модеятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Новогодние и рождествен-
ские мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация участия твор-
ческих коллективов, тех-
ническое сопровождение 

в районных праздниках, не 
вошедших в план мероп-

риятий подведомственных 
Управлению культуры и 

молодёжной политики уч-
реждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

2500,00 800,000 200,00 500,00 500,00 500,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - 
фестиваль народного 
песенного творчества

им. Ю.Н.Новикова 
«Поет село родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фестиваль художествен-
ного творчества и при-

кладного искусства среди 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный конкурс детско-
го рисунка «Край, в кото-

ром я живу».

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

160,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс - фес-
тиваль хореографического 
творчества «Хрустальный 

башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Областной фестиваль-кон-
курс эстрадного творчест-

ва «Лестница к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00

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

Отчётный концерт народ-
ного самодеятельного 

коллектива «Музыкального 
центра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Отчетный концерт народ-
ного вокального ансамбля 
«Вера» им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.4. Создание музейных экспо-
зиций и выставок

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

80,00 25,00 10,00 15,00 15,00 15,00

2.5. Организация работы му-
зейной литературно-музы-
кальной гостиной «Волж-

ское кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6. Участие в Самарской об-
ластной детской археоло-
гической школе (совмест-

но с СОИКМ 
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

40,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.8. Проведение районной 
историко-краеведческой 
конференции для школь-
ников «Страницы памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

60,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00
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2.9. Обеспечение сохранности 
музейного фонда и осна-
щение фондохранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

105,00 30,00 0,00 25,00 25,00 25,00

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения му-

зейного 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 
самодеятельных поэтов, 
художников, композито-

ров. Проведение выставок, 
презентаций, создание 

сборников стихов и прозы 
самодеятельных авторов, 
проведение краеведчес-

ких чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

475,00 25,00 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12. Организация и проведе-
ние Межрегиональной 

научно-практической кон-
ференции «Музыкальное 
образование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

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 уча-

щихся средних и старших 
классов сельских детских 
музыкальных школ и де-

тских школ искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

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

2.14. Зональный конкурс ака-
демического, народного и 
эстрадного 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 мальчиш-
ки - все на свете любят 

книжки». Неделя детской и 
юношеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.16. «Войны священные стра-
ницы навеки в памяти люд-
ской». Цикл мероприятий, 

посвященных Победе в 
Великой Отечественной 

войне

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.17. «Славянских букв сереб-
ряная роспись». Неделя 

славянской письменности 
и культуры

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
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 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

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

ких экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров со-
гласно планам российских 
и областных курсов повы-

шения квалификации

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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 мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
– учреждений культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.22. Цикл этнографических му-
зейных программ для де-
тей и молодёжи «Русские 

празднества на постоялом 
дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

85,00 25,00 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

2.24. Межмуниципальный се-
минар-практикум по худо-
жественному творчеству 

«Волжская палитра»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Итого 28 635,000 5 270,00 3 935,00 6 510,00 6 460,00 6 460,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, все-
российских, межрегио-

нальных, международных 
конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

3.2. Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межреги-
ональных, международных 

мероприятиях в рамках 
межведомственного взаи-

модействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

3.3. Поощрение лучших му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и лучших 

работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
Самарской области, на-

ходящихся на территории 
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

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным 
оборудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
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 меропри-
ятий по созданию и тех-
ническому обеспечению 
работы Интернет сайтов 

учреждений сферы культу-
ры, подписка на периоди-

ческие издания

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

98,00 48,00 0,00 0,00 50,00 0,00

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Итого 833,00 278,00 105,00 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 техничес-
кого оборудования для 
учреждений культуры 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

500,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Приобретение костюмов 
для творческих коллекти-

вов Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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 . Рощин-

ский

Районный 
бюджет

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

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.5. Проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в учрежде-
ниях культуры Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

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 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

170,00 100,00 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6. Разработка проектно-
сметной документации 

для проведения ремонт-
ных работ в учреждениях 
культуры района, а также 

софинансирование мероп-
риятий по ремонту учреж-
дений культуры Волжского 

района 

Адми-
нист-
рация 

м.р.
Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

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 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Бюджет 
поселе-

ний

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» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.9. Проведение работ по ре-
монту в ДШИ Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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 . Рощин-

ский

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

5.10. Приобретение музыкаль-
ных инструментов для 

творческих коллективов, 
учреждений культуры, де-

тских школ искусств Волж-
ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

400,00 200,00 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 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00
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5.12 Проведение государствен-
ной экспертизы подтверж-
дения расчета начальной 

(максимальной) цены конт-
ракта стоимости проектно-

изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

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

5.13. Оснащение музея ин-
формационно-опознава-
тельными знаками (таб-

личками)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Итого: 44795,791 33653,791 1530,00 2870,00 3370,00 3420,00

ВСЕГО 76001,355 39784,355 5570,00 9765,00 10365,00 10565,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020 № 1804
Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 г. № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, ре-
ализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 
Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.09.2020 г. № 332-р «О разработке муници-
пальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы», Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 15.09.2020 № 1804.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального района  Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021 - 2023 годы

Паспорт муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» 
на 2021 - 2023 годы

1. Ответственный исполнитель  - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области»

2. Участники  - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры, туризма и молодежной политики, УКТиМП).

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарской области» (далее по тексту – 
МБУ «ДМО»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры.

3. Цели  - Формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для развития потенциала молодёжи, 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области (далее по тексту – Волжский район).

4. Задачи  - Содействие интеллектуальному развитию, творческой самореализации, гражданскому, духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию, социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.

5. Перечень мероприятий программы - Перечень программных мероприятий содержится в Приложении 2 к Программе.
6. Индикаторы (целевые показатели)  - Целевой индикатор – увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-активную 

деятельность (добровольчество, творчество, трудоустройство, проектная деятельность, участие в молодежных объединениях)
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2021 года, окончание – 31 декабря 2023 года.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в те-

чение всего периода действия муниципальной программы.
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2021 по 2023 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
13 474 940 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 213 980,00 рублей;
2022 год – 4 489 980,00 рублей;
2023 год – 4 770 980,00 рублей.»

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Муниципальная молодежная политика - это система мер, формируемых и реализуемых органами местного самоуправления, на-

правленных на удовлетворение потребностей молодежи в социальных услугах и повышение качества жизни, на поддержку инициатив 
молодых людей, а также на социально-экономическое, политическое и культурное развитие Волжского района. Кроме этого, это один 
из важнейших инструментов стабильности и интенсивного развития района, поскольку именно молодежь является как экономическим, 
так и интеллектуальным потенциалом района.

В связи с этим молодежная политика находится в сфере особого внимания органов государственной, региональной и местной влас-
ти. На региональном уровне молодежная политика реализуется на основании Постановления Правительства Самарской области от 
29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».

Регламентирует права органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области в сфере молодежной 
политики, а также определяет принципы, задачи и основные направления реализации молодежной политики в Самарской области закон 
№ 147-ГД, «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010.

Специфической особенностью Волжского района является его географическое положение – населённые пункты расположены вдоль 
границ крупного областного центра и находятся на большом расстоянии друг от друга. Это вызывает трудности при проведении район-
ных мероприятий, при взаимодействии между поселениями, поэтому при разработке содержания мероприятий и составлении плана их 
проведения необходимо учитывать уникальное положение Волжского района.

В Волжском районе проживает 21792 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,86 % от общего числа населения. 
Это довольно значительный слой, имеющий большой общественный потенциал. Именно молодёжь реализует в обществе такие важней-
шие функции, как защита государства, воспроизводство населения, обеспечение трудовых ресурсов.

Учитывая жизненные потребности молодёжи и события, определяющие этапы развития личности, можно выделить следующие воз-
растные категории: 

- молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет - категория, начало которой определяется получением паспорта;
- молодёжь в возрасте от 19 до 23 лет - категория, начало которой определяется достижением возраста совершеннолетия и наступ-

ления полной юридической дееспособности;
- молодёжь в возрасте от 24 до 30 лет - категория, начало которой для большинства молодых людей определяется получением сред-

него специального или высшего образования и началом полноценной рабочей жизни, созданием собственной семьи.
На территории Волжского района находятся:
1 среднее специальное учебное заведение (Рождественский сельскохозяйственный техникум);
24 средних муниципальных общеобразовательных учреждения;
2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД Центр внешкольной работы и МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная шко-

ла).
На территории муниципального района Волжский действует МБУ «ДМО Волжского района», что позволяет осуществлять поддержку 

существующих и вновь создаваемых молодежных объединений.
Особое внимание уделяется военно-патриотической направленности: ВПК «Русь», «Легион», «Пламя», «Русские витязи», «Славяне», 

«Вертикаль» подготавливают подростков к службе в армии.
В Волжском районе с 2008 года действует молодежная совещательная структура - Молодежный Парламент при Собрании Предста-

вителей Волжского района.
Постепенно растет число молодых людей, участвующих в волонтерском движении.
Таким образом, в Волжском районе наблюдается постепенный рост молодежи, активно участвующей в социально значимой деятель-

ности. Однако ряд данных показателей требует не только удержания занятых позиций, но и планомерного развития и совершенство-
вания. 

Наиболее значимые проблемы в молодежной среде Волжского района:
- досуг и увлечения значительного количества молодежи Волжского района носит пассивно-развлекательный характер;
- миграция активной молодежи за пределы района, количество молодежи уезжающей в город превышает количество молодежи из 

города в район прибывающей;
- распространенность употребления алкоголя и табакокурения среди подростков и молодежи;
- остается актуальной проблема неустойчивости молодой семьи.
Важнейшим аспектом современной молодежной политики на уровне муниципалитета сегодня становится духовно-нравственное 

воспитание молодежи как сдерживающий фактор распространения и развития самых острых проблем. Все выше обозначенные пробле-
мы наиболее эффективно могут решаться с помощью программно-целевого метода. Настоящая Программа носит комплексный харак-
тер и обеспечивает последовательность мер в реализации молодежной политики в Волжском районе. 

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы:

1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение количества ме-

роприятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению 
в отчётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количес-
тва мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмот-
ренных к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (инди-

каторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных ме-

роприятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчётного го-

да.
Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение 

значений которых предусмотрено в отчётном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более 

или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.
При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает предварительную оценку.

3. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 
муниципальной программы

Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров Российской Фе-
дерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной поддержке мо-
лодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района Волжский.

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: формирование и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для развития потенциала молодёжи, создание условий для успешной социализации и эффективной саморе-
ализации молодежи в Волжском районе.

В процессе достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и формированию культуры здорового образа 

жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.
Руководствуясь законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства, 

нормативными документами областного, районного значения, а также учитывая особенности социального становления и развития мо-
лодёжи, выделены следующие приоритетные направления работы с молодёжью Волжского района.

Гражданско – патриотическое воспитание:
- формирование правовой и политической культуры, активной гражданской позиции;
- развития чувства уважения к символам и законам государства, историческому прошлому страны, района, села, к национальным 

традициям и обычаям;
- поддержка военно-патриотических и военно-спортивных клубов;
- повышение престижа прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации в молодежной среде;
- экологическое просвещение и привлечение молодёжи к участию в мероприятиях по защите природы, сохранению и улучшению 

состояния окружающей среды.

Повышение общественно значимой активности молодёжи:
- привлечение молодёжи к участию в программах по развитию лидерских качеств и навыков;
- содействие формированию в образовательных учреждениях молодёжных и детских общественных объединений;
- вовлечение молодёжи в проектную, управленческую деятельность;
- развитие информационно-консультационной помощи молодёжи;

Вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность:
Вовлечение граждан в общественную жизнь посредством добровольчества способствует развитию навыков самостоятельной жизне-

деятельности молодых людей, позволяет личности реализовываться через опыт и собственную активность, делая акцент на отношениях 
взаимной ответственности и активной гражданской позиции.

Развитие добровольческой деятельности включает следующие задачи:
-организационная и методическая поддержка добровольческой активности молодежи;
-повышение мотивации молодых людей в добровольческой деятельности;
-создание позитивного имиджа добровольческой деятельности через популяризацию в СМИ;
-поддержание и развитие партнерских отношений муниципального и добровольческого сектора в реализации районной социальной 

политики.

Сохранение здоровья молодёжи:
- пропаганда и формирование здорового образа жизни среди молодежи;
- формирование у молодежи чувства ответственности за свою жизнь и здоровье; 
- профилактика негативных социальных явлений в молодёжной среде, в том числе ведущих к распространению ВИЧ-инфекций, зло-

употреблению психоактивными веществами и других социально-значимых заболеваний, алкоголизма, токсикомании и иных зависи-
мостей;

- развитие массового спорта среди подростков и молодёжи.

Содействие занятости молодёжи:
- временное трудоустройство несовершеннолетних подростков как средство развития у молодежи положительной трудовой мотива-

ции, жизненного опыта, самостоятельности, высокой деловой активности, как важнейшее направлением в профилактике распростране-
ния негативных социальных явлений и преступности среди молодежи;

- оказание профориентационных услуг.

Поддержка одарённой молодёжи:
- организация и проведение концертов, выставок творческой молодежи, мастер-классов, конференций, форумов, конкурсов, фести-

валей, соревнований, турниров, чемпионатов и других мероприятий по поддержке талантливой молодежи;
- направление молодых людей на учебу, стажировки, общероссийские, межрегиональные, региональные и зарубежные конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции, турниры, чемпионаты, выставки и другие мероприятия по поддержке одаренной молодежи; 
- выявление и развитие индивидуальных особенностей личности, повышение творческого потенциала и способности к саморазви-

тию, содействие в интеллектуальном развитии;
- поощрение талантливой молодёжи. 

Работа по месту жительства:
- формирование сети молодежных центров;
- совместная работа с объединениями дополнительного образования;
- проведение массовых мероприятий.
Укрепление института семьи в молодежной среде:
- формирование в молодёжной среде ценности устойчивой семьи, сознательного материнства и отцовства;
- укрепление нравственно-культурных ценностей;
- формирование здорового образа жизни молодой семьи.
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 года по 2023 год.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и  ормах действующего зако-

нодательства.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объем финансирования из 

бюджета муниципального района Волжский Самарской области - 13 474 940 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 213 980,00 рублей;
2022 год – 4 489 980,00 рублей;
2023 год – 4 770 980,00 рублей.»

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы,

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 
«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 гг.

№ Наименование индикато-
ра (показателя)

ед.
изм.

Наименова-
ние Наци-
онального 

Проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты

Базовый пе-
риод

(год, пред-
шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 2022 2023

Цель: формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для развития потенциала молодёжи, созда-
ние условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в муниципальном районе Волжский Самарской 

области

Задача: содействие интеллектуальному развитию, творческой самореализации, гражданскому, духовно-нравственному и патриотичес-
кому воспитанию, социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи

1. Количество молодежи, 
вовлеченной в социаль-

но-активную деятель-
ность (добровольчество, 

творчество, трудоуст-
ройство, проектная де-

ятельность, участие в мо-
лодежных объединениях)

чел. нет 12500 12600 12700 12800 Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной 
в социально-активную 
деятельность (добро-

вольчество, творчество, 
трудоустройство, про-
ектная деятельность, 

участие в молодежных 
объединениях)

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы,

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы «Молодежь Волжского района» 
на 2021-2023 гг. с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Сроки 
реали-
зации

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Сумма 
расходов, 

всего (тыс. 
руб.)

Расчет планируемого объема фи-
нансирования  

(в тыс. руб.) 

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023

ВСЕГО 13 474,940 4 213,980 4 489,980 4 770,98

Гражданско-патриотическое воспитание
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1.1 Проведение сборов 
военно-патриотичес-

ких клубов района

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 255,0 80,00 85,00 90,00 Формирование у воспи-
танников ВПК чувства 
общности и товари-

щества; обмен опытом 
среди руководителей и 

курсантов ВПК;
воспитание уважения и 

любви к Родине.

1.2 Организация и про-
ведение районных 
соревнований по 

военно-прикладным 
видам спорта

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 165,00 50,00 55,00 60,00 Повышение знаний, 
умений и навыков 

воспитанников ВПК по 
военно-прикладным 

видам спорта

1.3 Проведение учеб-
но-тренировочных 

и туристических 
походов

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 225,00 70,00 75,00 80,00 Повышение знаний, 
умений и навыков вос-
питанников ВПК в сфе-

ре военного туризма

1.4 Проведение мо-
лодёжных экологи-

ческих акций, слётов 
на территории 

района

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»
МБУК 
«ИКМ»

МБ 210,00 65,00 70,00 75,00 Повышение экологи-
ческой просвещенности 
молодежи; привлечение 

молодёжи к мероп-
риятиям по защите 

природы; сохранение 
и улучшение состояния 

окружающей среды.

1.5 Организация рабо-
ты по временному 
трудоустройству 

руководителей воен-
но-патриотических 

клубов района

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 1988,16 626,720 662,720 698,720 Работа руководителей 
военно-патриотических 

клубов района на вы-
соком профессиональ-
ном уровне, согласно 
методическим реко-

мендациям и основам 
обучения и воспитания 

курсантов

1.6 Формирование ма-
териально техничес-

кой базы ВПК

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 1 155,00 370,00 385,00 400,00 Поддержка и укрепле-
ние военно-патриоти-

ческих клубов;
улучшение качества 

обучения и тренировок 
воспитанников за счет 

улучшения материально 
технической базы ВПК

1.7 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «День 

призывника»

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 150,00 45,00 50,00 55,00 Повышение престижа 
прохождения службы 
в Вооружённых Силах 

Российской Федерации 
в молодежной среде

2. Повышение общественно значимой активности молодёжи

2.1 Организация и про-
ведение районного 
конкурса молодёж-

ных проектов

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 270,00 85,00 90,00 95,00 Вовлечение молодёжи 
в проектную, управлен-
ческую деятельность;
· развитие лидерских 

качеств и навыков;

2.2 Организация волон-
тёрского движения

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 195,00 60,00 65,00 70,00 Поддержка доброволь-
ческой активности мо-

лодежи;
-повышение мотивации 
в добровольческой де-

ятельности;
-создание позитивного 
имиджа добровольчес-

кой деятельности;

2.3 Организация и про-
ведение районной 

акции 
«Я - гражданин»

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 150,00  45,00 50,00 55,00 Формирование пра-
вовой и политической 

культуры, активной 
гражданской позиции;
· развития чувства ува-
жения к символам и за-

конам государства.

3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие с 
молодежными НКО

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ  90,00 25,00 30,00 35,00 Формирование здо-
рового образа жизни 

среди молодежи, чувс-
тва ответственности за 
свою жизнь и здоровье;

· профилактика нега-
тивных социальных 

явлений в молодёжной 
среде.

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация рабо-
ты по временному 
трудоустройству 

несовершеннолет-
них подростков в 

течение года

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ
3 450,00

1 100, 00 1 150, 00 1 200, 000 Развитие у молодежи 
положительной трудо-

вой мотивации, жизнен-
ного опыта, самосто-
ятельности, высокой 
деловой активности; 

профилактика распро-
странения негативных 
социальных явлений 

и преступности среди 
молодежи; профори-

ентация

4.2 Организация работы 
«Дворовых отрядов» 
по месту жительства

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 1 656, 78 522,26 552,26 582,26 Работа и развитие мо-
лодёжных обществен-

ных объединений

4.3 Организация и про-
ведение районного 
конкурса молодых 

специалистов

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 210,00  65,00  70,00 75,00 Выявление и развитие 
индивидуальных осо-
бенностей личности, 

повышение творческого 
потенциала и способ-

ности к саморазвитию и 
совершенствованию

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация и про-
ведение районного 
конкурса эрудитов

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 125,00 35,00 40,00 50,00 Содействие в интеллек-
туальном развитии;

поощрение талантливой 
молодёжи.

5.2 Проведение мастер-
классов, открытых 
лекций для моло-

дежи

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 120,00 35,00 40,00 45,00 Содействие в развитии 
личностных и интел-
лектуальных качеств 

молодежи

5.3 Содействие учас-
тию молодежи 

Волжского района в 
межмуниципальных, 

областных, регио-
нальных, всероссий-
ских мероприятиях, 
конференциях, кон-

курсах и др.

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 540,00 170,00 180,00 190,00 Направление молодых 
людей на учебу, стажи-
ровки, общероссийс-

кие, межрегиональные, 
региональные и зару-
бежные конкурсы, со-

ревнования, фестивали, 
конференции, турниры, 
чемпионаты, выставки и 

другие мероприятия 

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация и про-
ведение районных 
досуговых мероп-

риятий

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ  510,00 160,00 170,00 180,00 Организация и про-
ведение концертов, 

выставок, мастер-клас-
сов, конкурсов, фести-
валей, соревнований, 
турниров и других ме-

роприятий

6.2 Проведение межму-
ниципального моло-
дежного фестиваля-

конкурса

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 420,00 130,00 140,00 150,00 Поддержка и поощ-
рение талантливой 

молодежи, выявление и 
развитие индивидуаль-
ных особенностей лич-

ности, повышение твор-
ческого потенциала.

6.3 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «День 

молодежи»

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 270,00 80,00 90,00 100,00 Организация полезного 
и интересного досуга 

для молодежи, расши-
рение кругозора и инте-

ресов молодежи.

6.4 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «Рож-

дественский бал»

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 570,00 180,00 190,00 200,00 Развитие творческих 
способностей молоде-
жи, поощрение талант-

ливой молодежи,
укрепление нравствен-

но-культурных цен-
ностей

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение район-
ных конкурсов, 

направленных на ук-
репление института 

семьи

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 135,00 40,00 45,00 50,00 Формирование в 
молодёжной среде 

ценности устойчивой 
семьи, сознательно-
го материнства и от-

цовства;
· укрепление нравс-

твенно-культурных цен-
ностей;

· формирование здо-
рового образа жизни 

молодой семьи.

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание информа-
ционных буклетов, 
листовок для раз-
личных категорий 

молодёжи

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 135,00 40,00 45,00 50,00 Информирование мо-
лодежи по нескольким 
направлениям: пропа-
ганда и формирование 
здорового образа жиз-

ни среди молодежи;
· профилактика нега-
тивных социальных 

явлений в молодёжной 
среде

8.2 Проведение обучаю-
щих семинаров для 

специалистов по ра-
боте с молодёжью

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 120,00 35,00 40,00 45,00 Повышение професси-
онализма специалистов 
по работе с молодёжью

8.3 Содействие участию 
в обучающих семи-
нарах, курсах повы-
шения квалифика-
ции, конференциях 
различного уровня

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 180,00 50,00 60.00 70,00 Повышение професси-
онализма специалистов 
по работе с молодёжью

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение офис-
ного оборудования 

для ДМО

2021 
-2023

УКТиМП
МБУ 

«ДМО»

МБ 180,00 50,00 60,00 70,00 Повышение качества 
предоставляемых услуг, 
повышение эффектив-

ности работы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 1921
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, в соответствии с распоряжением от 18.09.2020 №347-р «О разработке муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский 

(Т.Ю.Сухова).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 01.10.2020 № 1921

Муниципальная программа
 «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

1. Ответственный исполнитель - Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

2. Участники - Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию физической культуры, спорта, туризма и отдыха Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области» (МКУ УРФКСТО)
3. Цели и задачи Программы - улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми, ма-

лоимущих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социальной активности граждан 
пожилого возраста;

- реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветеранов, пожилых граждан, 
и семей, имеющих детей;

- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер социальной под-
держки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой граждан, содействие активному участию пожилых граж-
дан в жизни общества.

4. Перечень мероприятий Программы - Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных организаций, ветеранов и инва-
лидов с должностными лицами Администрации муниципального района Волжский Самарской области, депутатами, представителями 
муниципальных предприятий и учреждений;

- Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- Организация льготной подписки на газету «Волжская новь»;
- Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с оказанием услуг по льготному по-

мыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области;

- Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветеранами и лицами старшего возраста;
- Предоставление единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Волжского района»;
 - Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам Волжского района;
- Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае смерти лица удостоенного звания «Почетный 

гражданин Волжского района»;
 - Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 и т.д.);
- Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мес-

тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области;
- Предоставление единовременной социальной выплаты на обустройство мест захоронения Почетных граждан Волжского района, 

Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Российской Федерации;
- Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда муниципального района Волжский Самарской области и вручение памятных подарков;

- Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного человека;
 - Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии;
- Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразовательных учреждений;
- Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
5. Индикаторы (целевые показатели)  -доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общей числен-

ности населения
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы. Нача-

ло реализации - 1 января 2021 г., окончание - 31 декабря 2023 г
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Общий объем финансирования составляет 50 359,00 тысяч 

рублей, в том числе:
В 2021 году – 16 794 420 рублей
В 2022 году – 16 794 420 рублей
В 2023 году - 16 770 160 рублей

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения.
Повышение благосостояния населения муниципального района Волжский, в том числе категорий населения, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке, и борьба с бедностью являются одними из приоритетных направлений социального развития района. 
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В муниципальном районе Волжский, работа по социальной поддержке ветеранов, пожилых граждан, малообеспеченных граждан и 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится на протяжении многих лет. 

Для продолжения работы по эффективному выполнению социальной политики Администрации Волжского района Самарской облас-
ти принято решение о разработке муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» 
на 2021-2023 годы.

Программа разработана отделом выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и реализуется за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

Реализация федеральных и региональных законов о социальной поддержке позволяет существенно увеличить реальный доход раз-
личных категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства. 

Многие пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи в современных социально-экономических условиях чувствуют свою 
неприспособленность и социальную невостребованность. Их возможности для полноценного участия в общественной жизни ограни-
чены.

Но, кроме малообеспеченных семей с детьми и пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, не снижается количество граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, по другим причинам. Анализ обращений граждан с просьбой об оказании социальной 
помощи показывает, что причиной трудной жизненной ситуации бывает болезнь, требующая дорогостоящего лечения, утрата или повреж-
дение жизненно необходимого имущества в результате стихийных бедствий и иных непредвиденных обстоятельств, потеря работы, утрата 
трудоспособности, преклонный возраст, одиночество, сиротство, отсутствие определенного места жительства, другие факторы. 

В зависимости от особенностей и характера трудной жизненной ситуации (в том числе и по причине малообеспеченности) социаль-
ная помощь в Волжском районе предоставляется в различных формах, в том числе в виде срочной социальной помощи малообеспе-
ченным гражданам, социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и в виде поддержки общественных 
организаций, деятельность которых осуществляется в интересах малообеспеченных граждан и граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время задачи по социальной поддержке различных категорий граждан, улучшению ка-
чества их жизни требуют незамедлительного решения. Следовательно, необходимость на всех уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном) проводить мероприятия, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ос-
тается актуальной. Мероприятия, предусмотренные настоящей программой, позволят улучшить социально -экономическое положение 
ветеранов, граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, снять социальную напряженность в 
обществе.

Основной целью Программы является улучшение социально – экономического положения ветеранов, граждан пожилого возраста, 
семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социальной ак-
тивности граждан пожилого возраста.

Исходя из цели, были определены задачи реализации настоящей Программы: 
1) реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветеранов и пожилых граждан 

и содействие активному участию в жизни общества; 
2) повышение доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер социальной поддержки и 

создание единого социального пространства с адресной поддержкой граждан; 
3) предоставление услуг по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан;
4) обеспечение социального партнерства с общественными организациями района.
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы, начало - 1 января 2021 г., окончание - 31 декабря 2023 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на ре-

ализацию в течение всего периода действия Программы.

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Реализация комплекса мероприятий, предложенных в Программе, позволит повысить уровень социально-экономического положе-

ния ветеранов, граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан Волжского района. Информа-
ционное сопровождение программы расширяет информирование указанных категорий граждан о проведении социальной политики 
Администрацией Волжского района.

Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами повышения уровня социальной защищенности ветеранов, граж-
дан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан.

Социальная реабилитация ветеранов, методами культуры и спорта, направленная на реализацию интеллектуальных и культурных 
потребностей, позволит ветеранам и гражданам пожилого возраста реализовать собственный потенциал.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом выплат отдельным категориям граждан Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также срав-
нения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы и в целом 
по окончании ее реализации.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в При-
ложении 2 к Программе.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в Приложении 3.

 3. Перечень нормативно-правовых актов, реализующих цели, задачи, целевые показатели и мероприятия Программы.
Основой правовой базы регулирования вопроса по улучшению социально-экономического положения ветеранов, граждан пожилого 

возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан являются: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Устав муниципального района Волжский Самарской области; Закон Самарской области от 09.10.2007 года N 96-ГД 
«О муниципальной службе в Самарской области»; Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденное Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.10.2016 № 96/17; Положение об 
оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденное Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
15.11.2016 № 101/18; Положение «О Почетном гражданине Волжского района Самарской области», утвержденное Решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области № 236/34 от 12.02.2014.

Мероприятия Программы направлены на решение основных социально-экономических проблем граждан пожилого возраста, семей 
с детьми, малоимущих и других категорий граждан.

Программа включает организационные мероприятия, мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов, 
граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан, мероприятия по созданию благоприятных усло-
вий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого возраста, семей с детьми, малоимущих и других 
категорий граждан, информационные мероприятия, в том числе:

- Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных организаций, ветеранов и инвалидов с должностными лицами Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области, депутатами, представителями муниципальных предприятий и уч-
реждений;

- Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- Организация льготной подписки на газету «Волжская новь»;
- Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с оказанием услуг по льготному по-

мыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области;

- Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветеранами и лицами старшего возраста;
- Предоставление единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Волжского района»;
 - Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам Волжского района;
- Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае смерти лица удостоенного звания «Почетный 

гражданин Волжского района»;
 - Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 и т.д.);
- Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мес-

тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области;
- Предоставление единовременной социальной выплаты на обустройство мест захоронения Почетных граждан Волжского района, 

Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Российской Федерации;
- Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда муниципального района Волжский Самарской области и вручение памятных подарков;

- Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного человека;
 - Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии;
- Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразовательных учреждений;
- Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителя, сроков исполнения, источника и объема финансирования, приведен 

в Приложении 1 к Программе.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы 
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предус-

мотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области соста-

вит 50 359,00 тысяч рублей, в том числе:
В 2021 году – 16 794 420 рублей
В 2022 году – 16 794 420 рублей
В 2023 году – 16 770 160 рублей 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов 

и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий в соответс-
твии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также путем предоставления социальных выплат.

Приложение 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий  муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N 
п/п

Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финан-
совое 

обосно-
вание

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабочих 
встреч и мероприятий 
общественных орга-
низаций, ветеранов 
и инвалидов с долж-

ностными лицами 
Администрации му-

ниципального района 
Волжский Самарской 

области, депутата-
ми, представителями 
муниципальных пред-
приятий и учреждений

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

100 000 100 000 100 000 300 000

N 
п/п

Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финан-
совое 

обосно-
вание

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 Итого

2 Оказание адресной 
социальной помощи 
гражданам, оказав-

шимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

3 Организация льготной 
подписки на газету 
«Волжская новь».

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

4 Возмещение юриди-
ческим лицам и инди-
видуальным предпри-
нимателям расходов, 
связанных с оказани-
ем услуг по льготному 
помыву граждан в об-
щих отделениях бань 
по тарифам, установ-
ленным Администра-
цией муниципального 
района Волжский Са-

марской области.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

по фак-
тичес-
кому 

предо-
ставле-

нию

500 000 500 000 500 000 1 500 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприятий с 
ветеранами и лицами 

старшего возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовременного де-
нежного вознагражде-

ния при присвоении 
звания «Почетный 

гражданин Волжского 
района»

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

1человек 
в год

182 000 182 000 182 000 546 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной со-
циальной выплаты 

Почетным гражданам 
Волжского района.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

11 ПГ 
*2МРОТ* 

4 квар-
тала

1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 300 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременного 
социального посо-

бия (компенсации) в 
случае смерти лица 

удостоенного звания 
«Почетный гражданин 

Волжского района».

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

не более 
15МРОТ

182 000 182 000 182 000 546 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление еди-
новременной выплаты 
Почетным гражданам 

Волжского района 
к юбилейным датам 

(55,60,65 и т.д.).

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г.-2 

человека           
2022г-2 

человека         
2023г.-
1 чело-

века

48 520 48 520 24 260 121 300 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление пен-
сии за выслугу лет 
к страховой пенсии 

лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы в 
органах местного 

самоуправления му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

по реес-
тру

6 400 000 6 400 000 6 400 000 19 200 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

11 Предоставление 
единовременной со-
циальной выплаты на 

обустройство мест за-
хоронения Почетных 
граждан Волжского 

района, Героев Соци-
алистического Труда, 
полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы, 

Героев Российской 
Федерации.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

76 900 76 900 76 900 230 700 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, связан-
ное с обеспечением  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, а так же детей, 

находящихся под 
опекой (попечительс-
твом), жилыми поме-

щениями специализи-
рованного жилищного 
фонда  муниципаль-

ного района Волжский 
Самарской области 

и вручение памятных 
подарков.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

по списку 90 000 90 000 90 000 270 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная вы-
плата «подъемных» 
врачам остродефи-
цитных специаль-

ностей в размере 50 
тыс. рублей на одного 

человека.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000

14 Проведение районно-
го конкурса «Лучший 
медицинский работ-
ник» с выплатой де-

нежной премии

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

15 Выплата единовре-
менного пособия 

детям-инвалидам, яв-
ляющимся выпускни-
ками общеобразова-
тельных учреждений 

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

150 000 150 000 150 000 450 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

16 Выплата материаль-
ной помощи 1 раз в 

год семьям, воспиты-
вающим детей-ин-

валидов  

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

1 250 000 1 250 000 1 250 000 3 750 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 16 794 420,000 16 794 420,000 16 770 160,000 50 359 000,000
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Приложение 2
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Отдел выплат отдельным категориям граждан

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№
Наименование индикатора (показателя) ед.

изм.
Наиме-
нование 
Нацио-

нального 
Проекта

 и деком-
позиро-

ванный по-
казатель*

Значение по годам Ожидаемые 
результаты

Базовый 
период

(год, 
предшес-
твующий 
реализа-
ции Про-
граммы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Улучшение социально- экономического положения граждан, снятие социальной напряженности в обществе

1. Доля граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, от общей чис-

ленности населения

% 76 78 80 82 повышение 
реальных 
доходов 

отдельных 
категорий 
граждан

Приложение 3
к муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показа-
телей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию про-

граммных мероприятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец от-

чётного года.
Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), 

достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.
Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Про-

граммы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий Программы, 
равной 100 процентам.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2020 №1826
Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Самарской области от 15.07.2008 г. № 92-ГД «О музейном деле и музеях в 
Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 г. № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области», Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.09.2020 
г. № 333-р «О разработке муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение 
и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение 
и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном 

сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Коря-

кину Н.Ю.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 23.09.2020 №1826

Муниципальная программа
 «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 гг.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

 «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2021 – 2023 гг. (далее – Программа)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры, туризма и 
молодежной политики, УКТиМП).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Са-
марской области имени А. В. Юшкина» (далее по тексту – МБУК «ИКМ Волжского района»).

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ - Целью Программы является создание условий для сохранения, эффективного использования и попу-
ляризации музейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:
- комплексное изучение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципаль-

ного района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния;
- увеличение количества мероприятий, посвященных предметам хранения музейного фонда, объектам культурного на-

следия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области , и истории Волжского района 
Самарской области и числа посетителей данных мероприятий; 

- информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Основные мероприятия Муниципальной Программы муниципального района 

Волжский «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы систематизированы по следующим направлени-
ям:

1.Комплексное изучение и сохранение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния.

Данное направление включает в себя мероприятия по проведению исследовательского поиска по истории предметов му-
зейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области (работа в архивах, 
живой поиск, библиотечный поиск) с целью создания информационной среды о музейном фонде и об объектах культурного 
наследия;

2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.
Данное направление включает в себя мероприятия по информированию и историко-культурному просвещению населения 

муниципального района Волжский Самарской области о музейном фонде и об объектах культурного наследия, расположен-
ных на территории района, созданию их туристической привлекательности.

6. ИНДИКАТОРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) - Количество предметов хранения музейного фонда МБУК «Историко-крае-
ведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина», представленных посетителям 
музея в разных формах;

Количество жителей муниципального района Волжский Самарской области, посещающих экспозиции и выставки МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»;

Количество жителей муниципального района Волжский Самарской области, участвующих в мероприятиях, проводимых 
МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»;

Количество краеведческих мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2021 года, окончание – 31 декабря 2023 года.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реали-

зацию в течение всего периода действия муниципальной программы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Объем финансирования Про-

граммы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 1173 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2021 г. – 374 тыс. рублей;
2022 г. – 391 тыс. рублей;
2023 г. – 408 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и обоснование необходимости их решения
Муниципальный район Волжский относится к уникальным территориям Самарской области. Охватывая кольцом город Са-

мару, он включает в себя села и поселки, основанные нашими предками 250-400 лет назад как в голой степи, так и по берегам 
главных водных артерий Самарской области – рекам Волге, Самаре, Чапаевке (Моче). Разработка Программы продиктована 
необходимостью системности в сохранении музейного фонда, объектов культурного наследия и их популяризации, что поз-
волит приобщить жителей муниципального района Волжский Самарской области к богатому историко-культурному наследию 
района, привить любовь к малой Родине и сформировать позитивное отношение сельских жителей к сохранению памятников 
истории и культуры района.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», вышеперечисленные проблемы относятся к вопросам местного значения, а именно: сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального 
значения), расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области.

Комплексное решение с использованием программно-целевого метода обозначенных выше проблем в рамках Програм-
мы, будет способствовать развитию системы изучения, сохранения, использования и популяризации музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области.

Основным содержанием проблемы сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области является следующее:

- недостаточная изученность музейного фонда и объектов культурного наследия (отсутствие полного объема достоверной 
информации об исторической и культурной ценности тех или иных объектов культурного наследия муниципального района 
Волжский Самарской области);

- отсутствие надлежащего финансирования реставрационной среды музейного фонда и объектов культурного наследия 
муниципального района Волжский Самарской области;

- высокая степень амортизации и физической изношенности значительного числа объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волжский Самарской области, создающая угрозу их полной физической 
утраты;

- низкий уровень популяризации объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области 
как следствие их неудовлетворительного состояния, частичного разрушения и непрезентабельности их внешнего облика.

Все выше обозначенные проблемы наиболее эффективно могут решаться с помощью программно-целевого метода. На-
стоящая Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность мер в реализации политики сохра-
нения и популяризации музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области. 

Раздел II
Оценка социально-экономической эффективности от реализации

мероприятий Программы
Реализация Программы позволит:
- создать условия для сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия муниципального района 

Волжский Самарской области за счет изучения и просветительской деятельности среди населения о музейном фонде и об 
объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области;

- стимулировать интерес и формировать позитивное отношение населения муниципального района Волжский, в том числе 
детей, подростков и молодежи к истории родного края посредством популяризации историко-культурного наследия района;

- улучшить среду проживания за счет сохранения культурно-исторического своеобразия муниципального района Волж-
ский Самарской области;

- повысить качество жизни населения муниципального района Волжский Самарской области через приобщение к истори-
ко-культурному наследию;

- увеличить количество населения, посещающего музей;
- увеличить число единиц хранения фондов МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Са-

марской области имени А. В. Юшкина»;
- увеличить количество краеведческих мероприятий в общем количестве социокультурных мероприятий, проводимых уч-

реждениями культуры;
- развить систему взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде историко-культурного наследия.
Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется МКУ«Управление культуры, туризма и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» по результатам реализации Программы за 2021, 
2022 годы и в целом за трехлетний период путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравне-
ния текущих значений индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения 
основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

 План
 Xn - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
 Тек
 Xn - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
 План
 Fn - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;
 Тек
 Fn - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенныев приложении 1 
к настоящей Программе.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, определенными Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выпол-
ненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выпол-

ненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполне-

ния мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполне-

ния мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполне-

ния мероприятий муниципальной программы, равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равной 80 процентам и менее 

или равной 100 процентам, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выпол-

нения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 про-

центам и менее или равной 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) бо-
лее или равной 80 процентам и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выпол-
нения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентам и менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам или ме-

нее или равной 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы, равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выпол-

нения мероприятий муниципальной программы, равной 100 процентам.

Раздел III
Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение 

целей муниципальной программы
 Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российс-

кой Федерации и Самарской области:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации»;
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Фе-

дерации 07.02.2008 № Пр-212;
Законом Самарской области «О культуре в Самарской области» от 03.04.2002 №14-ГД;
Законом Самарской области «О музейном деле и музеях в Самарской области» от 15.07.2008 № 92-ГД;
Основными направлениями государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года, ут-

вержденными постановлением Правительства Самарской области от 13.06. 2007 № 77;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации; 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области.

Раздел IV
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действу-
ющего законодательства.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объем финанси-
рования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 1173 тыс.руб., в том числе:

2021 г. – 374,00 рублей;
2022 г. – 391,00 рублей;
2023 г. – 408,00 рублей.
Финансирование мероприятий осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям 

из бюджета Волжского района. Финансово-экономическое обоснование Программы определяется в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящей Программе.
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Приложение 1
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг.»,

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№ Наименование индикатора (показателя) ед.изм. Наименова-
ние Наци-
онального 

Проекта
 и декомпо-
зированный 

показа-
тель*

Значение по годам Ожидаемые результаты

Базовый
 период

(год, пред-
шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 2022 2023

Цель «Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации музейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области»

Задача 1 «Комплексное изучение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния»

1. Количество предметов хранения музейного фонда МБУК «Историко-краевед-
ческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. 

В. Юшкина», представленных посетителям музея в разных формах

ед. - 371 372 373 375 Увеличение количества предметов хранения музейного фонда МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 

Самарской области имени А. В. Юшкина», представленных посетите-
лям музея в разных формах

Задача 2 «Увеличение количества мероприятий, посвященных предметам хранения музейного фонда, объектам культурного наследия, расположенных на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области , и истории Волжского района Самарской области и числа посетителей данных мероприятий»

2. Количество жителей муниципального района Волжский Самарской области, 
посещающих экспозиции и выставки МБУК «Историко-краеведческий музей 
муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»

человек Националь-
ный проект 
«Культура»
Число по-
сещений 
музеев, 

чел.

12 460 12710 12950 13310 Увеличение количества посетителей экспозиций и выставок МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 

Самарской области имени А. В. Юшкина»

Задача 3 «Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия»

3. Количество жителей муниципального района Волжский Самарской области, 
участвующих в мероприятиях, проводимых МБУК «Историко-краеведчес-

кий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. 
Юшкина»

человек - 15 250 15300 15350 15400 Увеличение количества жителей муниципального района Волжский 
Самарской области, участвующих в мероприятиях, проводимых МБУК 

«Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 
Самарской области имени А. В. Юшкина»

4. Количество краеведческих мероприятий, проводимых учреждениями культу-
ры

меропри-
ятия

- 37 38 40 42 Увеличение количества краеведческих мероприятий, проводимых уч-
реждениями культуры

Приложение 2
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг.»,

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
расходов, 

всего
(тыс. руб.)*

В том числе по годам реализации под-
программы (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023

Раздел 1. Комплексное изучение и сохранение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области, с целью учета и контроля их состояния

1. Проведение исследовательского поиска по истории 
предметов хранения музейного фонда и объектов 

культурного наследия муниципального района Волж-
ский (работа в архивах, живой поиск, библиотечный 

поиск)

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 80,00 25,00 27,00 28,00 Собраны материалы по истории предметов хра-
нения музейного фонда и объектов культурного 

наследия муниципального района Волжский

Раздел 2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия

2.1 Издание буклета «Свидетели минувшего» о музейном 
фонде и объектах культурного наследия на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 42,00 13,00 14,00 15,00 Издан буклет «Свидетели минувшего»
 20 экземпляров

2.2 Межмуниципальный конкурс юных художников Волж-
ского района «Свидетели былого» с выездом на пле-

нэры

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 42,00 13,00 14,00 15,00 Проведен конкурс юных художников Волжского 
района «Свидетели былого»

2.3 Проведение передвижных выставок о музейном фонде 
и объектах культурного наследия Волжского района 

Самарской области

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 127,00 40,00 42,00 45,00 Проведены 3 передвижных выставки о музей-
ном фонде и объектах культурного наследия 

Волжского района Самарской области

2.4 Создание музейных экспозиций и выставок, посвя-
щенных музейному фонду и объектам культурного на-

следия Волжского района Самарской области

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 225,00 70,00 75,00 80,00 Созданы 3 музейные экспозиции и выставки, 
посвященные музейному фонду и объектам 

культурного наследия Волжского района Самар-
ской области

2.5 Проведение межмуниципального фестиваля-пикника 
«Летний Орловский бал в Рождествено»

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 315,00 100,00 105,00 110,00 Проведено 3 межмуниципальных фестиваля-
пикника «Летний Орловский бал в Рождествено»

2.6 Организация доступности посещения школьниками 
Волжского района экспозиций Историко-краеведчес-

кого музея Волжского района

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 300,00 100,00 100,00 100,00 Проведены экскурсии для школьников муници-
пального района Волжский в МБУК «Историко-
краеведческий музей муниципального района 

Волжский Самарской области имени А. В. Юш-
кина»

2.7 Проведение комплексных обучающих семинаров для 
школьников по краеведению, архитектуре и живописи 
по тематике сохранения историко-культурного насле-

дия Волжского района

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского 

района»

МБ 42,00 13,00 14,00 15,00 Проведено3 комплексных обучающих семинара 
для школьников по краеведению, архитектуре 
и живописи по тематике сохранения историко-

культурного наследия Волжского района

Всего по Программе: 1173,00 1173,00 374,00 391,00 408,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой 

Светланой Вячеславовной, г. Самара, 
ул. Скляренко, д.11, veqa.geo.samara@
yandex.ru, свидетельство №2399 от 
10.11.2016 г., рeг. номер в гос, реестре 
СРО Кадастровых инженеров №003 от 
08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объеди-
нение профессионалов кадастровой де-
ятельности», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N63:17:0507001:2512, 
Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Дружба» п/о КНОС, Стромилово, 
участок №240.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Муслимов Александр Ибрагимович, ад-
рес: Самарская область, Хворостянский 
район, с. Хворостянка, ул. Советская, дом 
84, тел. 8-927-003-21-03.

Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Дружба» п/о КНОС, Стромилово, 
участок №240, 10 ноября 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: город Самара, Октябрьский район, ул-
ца Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы земель-
ного участка:

1. Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Дружба» п/о КНОС, Стромилово, 
участок №250.

2. Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Дружба» п/о КНОС в Стромилово, 
участок №239 с КН 63:17:0507001:2524.

3. Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Дружба» п/о КНОС в Стромилово, 
участок №241 с КН 63:17:0507001:2364.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
10 октября 2020 г. по 09 ноября 2020 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10 октября 2020 г. по 
09 ноября 2020 г. по адресу: город Сама-
ра, Октябрьский район, улца Скляренко,  
д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо 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 ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной 

Юлией Александровной, 443087, г. Сама-
ра, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-
604-58-77, квалификационный аттестат 
№ 63-10-9, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, Садоводач-

ное товарищество «Зори Жигулей», ул. 
Докучаева, 37, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного 
участка с К№ 63:17:00404004:2221.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Стукалова Александра Александровна, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск. 
ул. Нефтепроводчиков, д. 10. кв. 69, тел. 
8-917-116-41-54.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Садоводачное 
товарищество «Зори Жигулей», ул. Доку-
чаева, 37, 10 ноября 2020 г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-
228. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
10 октября 2020 г. по 09 ноября 2020 г. по 
адресу: 443087. г. Самара, ул. Стара-За-
гора. 147-228.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли 
общего пользования, смежные земельные 
участки, граничащие с участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, Садоводачное товари-
щество «Зори Жигулей», ул. Докучаева, 
37, по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гришиной 

Надеждой Борисовной: 443050, Самарс-
кая область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 
10, кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.ru: тел: 
+7-937-996-45-79; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 13262, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0335007:1010, распо-
ложенного: Самарская область, Волжский 
район, Орлов овраг, мех. завод, завод 
КPC, улица 4-я, участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Яманаева Ксения Сергеевна, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Спут-
ника, д. 10, кв. 17; тел. +7-961-381-30-23.

Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Безы-
мянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а, 
10 ноября 2020 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Безы-
мянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
10 октября 2020 г. по 09 ноября 2020 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10 октября 2020 г. по 09 

ноября 2020 г. по адресу: 443083, Самар-
ская область, г. Самара, Безымянный 1-й 
переулок, дом 9, офис 240а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

Смежные земельные участки, приле-
гающие к участку, расположенному по 
адресу: Самарская область, Волжский 
район, Орлов овраг, мех. завод, завод 
КРС, улица 4-я, участок № 2.

Смежные земельные участки рас-
положены в кадастровом квартале 
63:17:0301003.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 кадастро-
вой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 № 1938
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 
годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного 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) следующие изменения:
1.1.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» изложить в ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области  от  06.10.2020 г. № 1938 

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

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

№ Наименование мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник финансиро-
вания

Итого по го-
дам, стоимость     

(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1. Межмуниципальный этнографический игровой 
фестиваль «Волжские забавы» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 400,00 100,00 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 65,00 20,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.3.
Формирование  фондов этнографической коллекции 

Историко-краеведческого музея муниципального 
района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 
района Районный бюджет 85,00 25,00 0,00 20,00 20,00 20,00

1.4. Организация и проведение районных выставок деко-
ративно-прикладного творчества УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 65,00 20,00 0,00 15,00 15,00 15,00

1.5. Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга 
игровая» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 45,00 15,00 0,00 10,00 10,00 10,00

1.6. Развитие модельной этнографической площадки 
«Умет у степной дороги» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 95,00 50,00 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 785,00 230,00 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 835,42 185,422 50,00 200,00 200,00 200,00

Районный праздник «Широкая  масленица» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района Районный бюджет 369,73 39,728 30,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волж-

ского района Районный бюджет 233,08 33,079 50,00 50,00 50,00 50,00

Культурно-массовое мероприятие, посвященное вос-
соединению 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 410,00 0,00 50,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник  «День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский

Районный бюджет

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

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика 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, «Маленькая страна», посвящен-
ный Дню защиты детей УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . 

Курумоч Районный бюджет 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвященный Дню России УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . 
Курумоч Районный бюджет 750,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведение районного праздника 
«День социального работника» 

 
 
 

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский Районный бюджет 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика Районный бюджет 100,00 0,00 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

62,40 2,400 0,00 20,00 20,00 20,00

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . 
Лопатино 74,99 14,990 15,00 15,00 15,00 15,00

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. 
Рощинский 74,86 14,858 15,00 15,00 15,00 15,00

Районный праздник, посвященный Дню образова-
ния муниципального района Волжский Самарской 

области
УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский

Районный бюджет

1200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика 1200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . 
Курумоч 980,00 0,00 80,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . 
Лопатино 1428,82 228,823 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. 
Рощинский 1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

Участие в Поволжской агропромышленной 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 
Международному 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 449,75 99,750 50,00 100,00 100,00 100,00

Проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам в истории России УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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№ Наименование мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник финансиро-
вания

Итого по го-
дам, стоимость     

(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024

Организация участия делегации Волжского района в 
Губернском фестивале самодеятельного 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. 
Стройкерамика Районный бюджет 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Новогодние и рождественские мероприятия УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика Районный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия творческих коллективов, тех-
ническое сопровождение в районных праздниках, 

не вошедших в план мероприятий подведомствен-
ных Управлению культуры и молодёжной политики 

учреждений

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

Районный бюджет

2500,00 800,000 200,00 500,00 500,00 500,00

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. 
Рощинский 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - фестиваль народного песенного 
творчества им. Ю.Н.Новикова «Поет село 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 прикладно-
го искусства среди людей с ограниченными возмож-

ностями 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. 

Стройкерамика Районный бюджет 160,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс  - фестиваль хореографического 
творчества «Хрустальный башмачок» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 

Стройкерамика Районный бюджет 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Областной фестиваль-конкурс 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 - фестиваль  «Казачья ярмарка» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. 
Курумоч Районный бюджет 400,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00

2.3.

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

Отчётный концерт народного самодеятельного кол-
лектива «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 экспозиций и выставок УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 
района Районный бюджет 80,00 25,00 10,00 15,00 15,00 15,00

2.5. Организация работы музейной литературно-музы-
кальной гостиной «Волжское кругосветье» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 40,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6. Участие в  Самарской областной детской археологи-
ческой школе (совместно с СОИКМ 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 экологический фестиваль «Зеленая па-
лочка» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 40,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.8. Проведение районной историко-краеведческой кон-
ференции 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 осна-
щение фондохранилища УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 105,00 30,00 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 самодеятельных поэтов, 
художников, композиторов. Проведение выставок, 
презентаций, создание сборников стихов и прозы 
самодеятельных авторов, проведение краеведчес-

ких чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 
района Районный бюджет 475,00 25,00 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12.
Организация и проведение Межрегиональной науч-

но-практической конференции «Музыкальное образо-
вание: традиции и инновации»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский Районный бюджет 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

2.13.

Проект «Рощинский приглашает»: Межзональная тео-
ретическая олимпиада по сольфеджио для учащихся 
средних и старших классов сельских детских музы-

кальных школ и детских школ искусств

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. 
Рощинский Районный бюджет 60,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.14. Зональный конкурс академического, 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 книж-
ки». Неделя детской и юношеской книги УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 60,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.16.
«Войны священные страницы навеки в памяти людс-
кой». Цикл мероприятий, посвященных Победе в Ве-

ликой Отечественной войне
УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.17. «Славянских букв серебряная роспись». Неделя сла-
вянской письменности и культуры УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека 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 «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье». 
Цикл краеведческих экскурсий УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.20.
Работа по повышению квалификации кадров согласно 

планам российских и областных курсов повышения 
квалификации

УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека 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, посвящённых чествова-
нию юбиляров –  учреждений  культуры муниципаль-

ного 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 музейных программ для де-

тей и молодёжи «Русские празднества на постоялом 
дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 
района Районный бюджет 85,00 25,00 0,00 20,00 20,00 20,00

2.23.
Международная научно-практическая конференция 
«Гражданское и патриотическое 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

2.24. Межмуниципальный семинар-практикум по художест-
венному творчеству «Волжская палитра» УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского 

района Районный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 28 179,050 4 814,05 3 935,00 6 510,00 6 460,00 6 460,00
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3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.
Участие в областных, всероссийских,  межрегиональ-
ных, международных конкурсах 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

3.2.

Участие районных творческих коллективов во все-
российских, межрегиональных, международных ме-
роприятиях в рамках межведомственного взаимо-

действия

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района Районный бюджет 400,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

3.3.

Поощрение лучших муниципальных учреждений куль-
туры и лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры Самарской области, находящихся на 

территории сельских поселений 

УК и МП Администрация м.р. Волж-
ский 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
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 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.2. Осуществление мероприятий по созданию и тех-
ническому обеспечению работы интернет-сайтов 

учреждений сферы культуры, подписка на периоди-
ческие издания

УК и МП

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»

Районный бюджет

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

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
185,00 50,00 85,00 0,00 50,00 0,00

МБУК «ИКМ» Волжского 
района 98,00 48,00 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 833,00 278,00 105,00 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 уч-

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

Районный бюджет 500,00 200,00 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 мероприятий УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . 

Рощинский Районный бюджет 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.4. Запись фонограмм для творческих коллективов 
Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волж-

ского района Районный бюджет 655,00 150,00 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. 
Чёрновский

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 «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
190,00 70,00 50,00 0,00 0,00 70,00

МБУК «ИКМ» Волжского 
района 170,00 100,00 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6.

Разработка проектно-сметной документации для про-
ведения  ремонтных  работ в учреждениях культуры 
района, а также софинансирование мероприятий по 

ремонту учреждений культуры Волжского района

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-

ние градостроительства 
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 «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»

Районный бюджет 4733,728 793,728 985,00 985,00 985,00 985,00

Бюджет поселений 3748,728 793,728 0,00 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципальных передвижных систем                                          
( Автоклубов) УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волж-

ского района Районный бюджет 150,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00

5.9. Проведение работ по ремонту в ДШИ Волжского 
района УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский

Районный бюджет

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

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика 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 твор-
ческих коллективов, учреждений культуры, детских 

школ искусств 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 учрежде-
ний культуры Волжского района УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

Районный бюджет

400,00 200,00 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 «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»
400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

5.12
Проведение государственной экспертизы подтверж-
дения расчета начальной (максимальной) цены конт-

ракта стоимости проектно-изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управле-

ние градостроительства 
и жилищно-коммунально-

го хозяйства» Волжско-
го района Самарской 

области

Районный бюджет 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13. Оснащение  музея информационно-опознавательны-
ми знаками (табличками) УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского 

района
Районный бюджет 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.14.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. 
Чёрновский Районный бюджет 75,05 75,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. 
Стройкерамика 155,75 155,75 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. 
Курумоч 70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . 
Лопатино 84,05 84,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . 
Рощинский 70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 44841,341 34109,741 1530,00 2870,00 3370,00 3420,00
ВСЕГО 75590,955 39784,355 5570,00 9765,00 10365,00 10565,00

Извещение о согласовании проектов межевания в части размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Муниципальное обра-
зование сельское поселение Просвет муниципального района Волжский Самарской области, почтовый (фак-
тический) адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, п.Просвет, ул.Самарская, 13, тел.: +7 846-998-
22-99.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмит-
рий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446600, 
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:371, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»).

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Зе-

мельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно 

размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участ-
ков: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 
2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Извещение о согласовании проектов межевания в части размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинель-
ский район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмит-
рий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446600, 
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:371, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»).

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Зе-

мельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно 

размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участ-
ков: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 
2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).



19№ 79
10 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬдокументы. объявления 19

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020 года № 354

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-

ский Самарской области»

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 02.09.2020г., в соот-
ветствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Соб-
рания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

 - изменения градостроительного зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 63:17:0605001:130, 63:17:0605001:131, 63:17:0605001:132, 63:17:0605001:127, расположенные 
по адресу: Самарская обл, Волжский район, в 3-х км юго-западнее с. Преображенка, с территориальной 
зоны «И Зона инженерной инфраструктуры» на территориальную зону «П1 Производственная зона»;

- изменение градостроительного зонирования территории, расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, п. Журавли, в центральной части кадаст-
рового квартала 63:17:0518001, ул. Новая, с зоны «О1 Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения» на зону «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- изменение градостроительного зонирования территории, расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с. Воскресенка, в центральной части кадаст-
рового квартала 63:17:0518001, по ул. Победа, в территориальной зоне «О1 Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения» и зоне «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в 
части исключения из карт градостроительного зонирования объекта культурного наследия;

- изменение градостроительного зонирования территории, расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с. Воскресенка, земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0511010:54, по ул. Школьная, в территориальной зоне «О1 Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения», в части установления в картах градостроительного зони-
рования объекта культурного наследия.

          2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
 Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области
от 06.10.2020 года № 354

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Собрания представителей 

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

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» 
(далее также – проект о внесении из-
менений в правила)

Администрация муници-
пального района Волжский 
Самарской области (далее 
– Администрация райо-
на) в рамках соглашений о 
передаче осуществления 
отдельных полномочий по 
решению вопросов мест-
ного значения в сфере гра-
достроительной деятель-
ности

Не позднее 20 дней со 
дня опубликования на-
стоящего Постановле-
ния

2. Регистрация и рассмотрение предло-
жений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений 
в правила, подготовка мотивированных 
ответов о возможности (невозможнос-
ти) их учета, направление указанных 
предложений в Администрацию райо-
на

Комиссия по подготов-
ке проекта Правил земле-
пользования и застройки 
сельского поселения Вос-
кресенка муниципального 
района Волжский Самар-
ской области (далее – Ко-
миссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представления 
предложений заинте-
ресованных лиц в Ко-
миссию

3. Рассмотрение разработанного проек-
та о внесении изменений в правила, 
внесение предложений и замечаний по 
проекту, направление проекта правил в 
Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

4. Проверка проекта о внесении измене-
ний в правила на соответствие требо-
ваниям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, при-
нятие решения о направлении проекта 
на публичные слушания или на дора-
ботку 

Администрация района В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

5. Принятие решения о проведении пуб-
личных слушаний

Глава сельского поселения 
Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Са-
марской области (далее – 
Глава поселения)

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении из-
менений в правила, решения о прове-
дении публичных слушаний в поряд-
ке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых 
актов сельского поселения Воскресен-
ка

Глава поселения С учетом периодичнос-
ти выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в пра-
вила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изме-
нений в правила с учетом результа-
тов публичных слушаний, направление 
проекта о внесении изменений в пра-
вила Главе поселения

Комиссия, Администрация 
района

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений 
в правила

9. Принятие решения о направлении про-
екта о внесении изменений в правила 
в Собрание представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Собрание представи-
телей поселения) или об отклонении 
соответствующего проекта и направ-
лении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со 
дня предоставления 
проекта о внесении из-
менений в правила

10. Опубликование проекта о внесении из-
менений в правила после утверждения 
Собранием представителей поселения 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения 
Воскресенка

Глава поселения В течение 10 дней со 
дня утверждения про-
екта изменений в пра-
вила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области
от 06.10.2020 года № 354

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта 
решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о 
внесении изменений в Правила), в части:

- изменения градостроительного зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 63:17:0605001:130, 63:17:0605001:131, 63:17:0605001:132, 63:17:0605001:127, расположен-
ные по адресу: Самарская обл, Волжский район, в 3-х км юго-западнее с. Преображенка, с территори-
альной зоны «И Зона инженерной инфраструктуры» на территориальную зону «П1 Производственная 
 зона»;

- изменение градостроительного зонирования территории, расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, п. Журавли, в центральной части кадаст-
рового квартала 63:17:0518001, ул. Новая, с зоны «О1 Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения» на зону «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- изменение градостроительного зонирования территории, расположенной по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с. Воскресенка, в центральной час-
ти кадастрового квартала 63:17:0518001, по ул. Победа, в территориальной зоне «О1 Зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения» и зоне «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» в части исключения из карт градостроительного зонирования объекта культурного  
наследия;

- изменение градостроительного зонирования территории, расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с. Воскресенка, земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0511010:54, по ул. Школьная, в территориальной зоне «О1 Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения», в части установления в картах градостроительного зони-
рования объекта культурного наследия.

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по ад-
ресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся воп-
росов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или элект-
ронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по сущест-
ву.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Ад-

министрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 
ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Спиридоновка Волжского района Самарской области на ос-
новании Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:293, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Приозерный».

Дата проведения собрания:  23 ноября 2020 года.
Адрес места проведения собрания: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Со-

ветская, 114 а, здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «ВЛ-6 кВ разукрупнение сущ. ВЛ-6 кВ 

Ф-4 ПС 35/6 кВ «Никольская» в составе проекта 4884П «Сбор нефти и газа со скважины №165 Николь-
ско-Спиридоновского месторождения». Определение условий договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:293 или его частей для строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: «ВЛ-6 кВ разукрупнение сущ. ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Никольская» в составе проекта 4884П «Сбор 
нефти и газа со скважины №165 Никольско-Спиридоновского месторождения», условий установления 
частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверен-
ности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане терри-
тории и проектов рекультивации. С правом постановки на государственный кадастровый учет, раздела 
земельного участка, образования земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистра-
ционные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с 
правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных доку-
ментов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные ка-
дастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об 
установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением поч-
венного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других необходи-
мых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным догово-
рам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком 
на З (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь документы, 

удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю (если сведения о 
праве не внесены в ЕГРН). Представители собственников должны иметь надлежаще оформленную до-
веренность. Участникам - физическим лицам рекомендуется иметь при себе свидетельство о присвое-
нии индивидуального идентификационного номера (ИНН), страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с 
момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д.168, блок А, 4 
этаж, ООО «Фирма «Адепт», тел. (846) 332-28-68.
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ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2020 года № 355
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, рассмотрев заявление Аскеровой М.А. 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области публичные слу-
шания по проекту постановления Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Проект) согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Информационные материалы к Проектам включают в себя Про-
ект постановления и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления – с 10 октября 2020 года по 03 
ноября 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
оповещения жителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (официального 
опубликования настоящего постановления) до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, яв-
ляется администрация сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проектам решений, указанным в пункте 1 настояще-
го постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения про-
токола публичных слушаний) в сельском поселении Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Са-
марская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 19 октября 
2020 года в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального 
опубликования проекта изменений в Правила и его размещения 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Вос-
кресенка  муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, ус-
тановленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний.

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области 
от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самар-
ской области», протокола заседания оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Самарской области от 28 сентября 2020 года 
№ 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предваритель-
ной записи, по телефону 999-71-97, в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, прекращается 28 октября 2020 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пуб-
личных слушаний, протокола мероприятия по информированию жи-

телей поселения по вопросу публичных слушаний – Т.А. Крайнову.
12. Настоящее постановление является оповещением о начале 

публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская 
новь» и размещению на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Воскресенка в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет http://admvoskresenka.ru/.

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом  
обеспечить:

официальное опубликование Проекта в газете «Волжская новь»;
размещение Проекта на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом измене-
ний в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии 
с режимом работы Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление, проекты решений, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, будут опублико-
ваны позднее календарной даты начала публичных слушаний, ука-
занной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала пуб-
личных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата, до которой осуществляется при-
ем замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний пере-
носятся на соответствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________2020 №_____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером

63:17:0512011:3620

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
постановляю:

1.  Предоставить Аскеровой Марине Александровне  разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка «Объек-
ты дорожного сервиса» код 4.9.1, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0512011:3620, площадью 1 177 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Воскресенка, СДТ №1 при заводе Клапанов, линия 1, участок 23, в гра-
ницах территориальной зоны Сх4 «Зона садоводства».

2.  Официально опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Волжская новь».

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его изда-
ния.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 10.10.2020 г.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области извещает о начале 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0512011:3620.

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-
кому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект Поста-
новления Администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Проект). 
Информационные материалы к проекту включают в себя Проект 
постановления.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 10.10.2020 по 03.11.2020 
в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельского поселения Вос-
кресенка  муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской 
области от 09.10.2019 № 188/85 (с изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 10.10.2020 г. по адресу: 
443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка,  
ул. Победы, 4.

Проведение экспозиции оканчивается 03.11.2020 г. Посещение 
экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 10:00 до 16:00, по предварительной записи по телефону 
999-71-97, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-

ний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей эк-

спозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Предложения и замечания принимаются в срок с 12.10.2020 г. по 
28.10.2020 г.

6. Информация об официальном сайте, на котором будет разме-
щен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информация о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат опублико-
ванию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Воскресенка в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru;

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведе-
нию:

село Воскресенка  – 19 октября 2020 года в 16:00, по адре-
су: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка,  
ул. Победы, 4.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка.

Пояснительная записка
к проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования
 земельного участка

Проект постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (далее по тек-
сту – Проект постановления) подготовлен на основании заявления 
поступившего от:

 - Аскеровой Марины Александровны, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0512011:3620, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., Волжский район, массив Воскре-
сенка, СДТ №1 при заводе Клапанов, линия 1, участок 23, располо-
женный в территориальной зоне Сх4 «Зона садоводства», в части 
предоставления условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кодом 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса».

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым 

Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443528, 
Россия, Самарская обл., Волжский р-н, гп. 
Смышляевка, пгт. Стройкерамика, ул. Академи-
ка Дмитрия Козлова, д. 25, кв. 28, адрес элект-
ронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-917-143-71-05, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 37406, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513002:2736, расположенного по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, в кадастровом 
квартале 63:17:0512040.

Кадастровые номера и адреса смежных с 
ним земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположе-
нии земельных участков) либо кадастровый но-
мер кадастрового квартала, в границах которого 
расположены указанные земельные участки: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0512040 с восточной, юго-вос-
точной, южной, юго-западной, западной, северо-
западной, северной, северо-восточной сторон 

относительно земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0513002:2736, части границ 
которых одновременно являются частью гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513002:2736.

Заказчиком кадастровых работ является Рыба-
ков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Вольская/ул. Ново-Вокзальная, дом 
70/44, кв. 1, 8-903-334-26-47. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, село Воскресенка, ли-
ния 46, уч. 91, 11.11.2020 в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 
118.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.10.2020 по 10.11.2020 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Дени-

сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/д 
тов. пос. Энергетик, массив «Энергетик», просека 
3, дача 10, кадастровый номер 63:17:0307003:383, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чер-
ный Александр Иванович, адрес: Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. 
Народная, д. 3 а, кв. 55, тел. 8-927-297-01-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/д тов. пос. Энергетик, массив 
«Энергетик», просека 3, дача 10, 10 ноября 2020 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования  местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2020 г. по  09 ноября 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с/д тов. 
пос. Энергетик, массив «Энергетик», просека 3, 
дача 12.

А также другие смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0307002.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок. 
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