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По доброй традиции
Волжской земли яркое
празднование Дня
народного единства
всегда сопровождалось
большим районным
торжеством.
Выступление
творческих коллективов
сельских и городских
поселений напоминало
разноцветный букет,
вобравший в себя красоту
и многообразие разных
культур.
В этом году по причине пандемии поздравления и красочные праздничные концертные
номера прозвучат в онлайнформате.
Управление культуры, туризма и молодежной политики
Волжского района подготовило к празднику свой творческий
подарок - фильм «Вместе мы Россия», который будет размещен на интернет-ресурсах. Его
художественный посыл в том,
что в Волжском районе живут
люди разных национальностей с
самобытными культурными традициями, которые развиваются,
обогащая друг друга. Особая
роль в сохранении культурноисторических ценностей и традиций народов принадлежит
учреждениям культуры. Помочь
людям обратиться к своей истории, быту, культуре предков,
возродить и сохранить народные традиции, обряды и обычаи
- на это направлены не только
массовые народные праздники,
работа любительских объединений, выставки прикладного
творчества, но и традиционные
фестивали-конкурсы. Все волжские фестивали получили поддержку в области как масштабные и значимые проекты, причем два из них особенно тесно
связаны с народной культурой.
Это областной конкурс-фестиваль народного песенного творчества им. Ю. Новикова «Поет
село родное» и межмуниципальный игровой этнографический
фестиваль «Волжские забавы».
На мероприятиях создана такая
атмосфера, чтобы каждый мог
прикоснуться к традициям народной культуры.
На традиционном фестивале национальных кухонь гостей встречают не менее десятка площадок с национальными
блюдами, где их авторы раскрывают свои кулинарные рецепты.
Жительницы многонациональной Сухой Вязовки Н.П. Устимова и Е.Д. Лабутина традиционно знакомят односельчан с
мордовскими народными песнями и потчуют гостей вкуснейшими национальными блюдами. Свято чтут национальные
традиции и их соседи по селу, казахская семья Жолжановых. Внучка главы семейства
Айдан Жолжанова знает немало песен на родном языке. Разучивать их девочке помогает любящая бабушка - главный
хранитель языковой культуры в
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4 ноября – день народного единства

Вместе мы – Россия!
В Волжском районе в мире и дружбе живут представители более пятнадцати национальностей

семье. Айдан уже представляла
казахскую культуру Волжского
района на областном конкурсе. Как и горячо полюбившийся всем жителям района коллектив эрзяно-мокшанской
песни из села Курумоч. В июле
2016 года на базе Дома культуры «Жигули» под руководством
Л.С. Карповой начало свою творческую деятельность любительское объединение «Эрзяночка». Через год на его базе был
создан ансамбль мордовской
песни с широким репертуаром.
Первоначально в коллективе
было четыре человека разного
возраста и разных профессий,
сегодня - это уже 8 участниц,
любящих народное творчество.
«Эрзяночка» ежегодно принимает участие в фито-фестивале
«Батюшка-чай», проводимом в

соседнем мордовском селе Бинарадка Красноярского района,
областном мордовском фестивале «Масторавань тундо»,
в районном празднике национальных культур «Вместе мы Россия», на областном празднике финно-угорских народов,
посвященном Дню эрзянского
языка и культуры, на праздничных мероприятиях Волжского
района и с.п. Курумоч.
На сцене ДК села ПодъемМихайловка также звучат национальные песни: мелодичные украинские в исполнении
Н.А. Апемовой и душевные чувашские в исполнении Т.А. Семеновой - солистки чувашского ансамбля «Хевель», два года
назад ставшей дипломантом
1-й степени международного
фестиваля искусств «Во славу
земли самарской». Украинские

песни традиционно звучат и на
сцене ДК села Николаевка, основанного украинскими переселенцами.
Возродить лучшие традиции
национальных свадеб и показать богатейшую культуру народов, населяющих Самарскую область, - с этой целью творческие
коллективы ДК Курумоча совместно с отделом ЗАГС отпраздновали в этом году 50-летний
юбилей бракосочетания татарской пары. Знакомство с традициями и обычаями, которые
воспитывают уважение к истории и культуре народов России,
- задачи площадок прикладного творчества и книжных выставок на базе сельских библиотек.
Так, межпоселенческая районная библиотека в преддверии
Дня единства провела целую
серию мероприятий для детей

и подростков: викторину-игру
для эрудитов «Вся Россия», видеопутешествие «Герои в бронзе: История одного памятника»,
посвященное истории появления в Москве памятника Минину
и Пожарскому. На библиотечной
выставке «В единстве народа сила страны» широко представлены книги о событиях начала
XVII века, которым наша страна
обязана возникновением этого
праздника. Все проводимые мероприятия направлены на сохранение и укрепление межнационального единства. Они играют
незаменимую роль в формировании толерантности, популяризации культурного наследия,
укреплении дружбы народов
многонационального Волжского
района.
Наталья БЕЛОВА.
Фото из архива «ВН».
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поздравления

Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои самые теплые,
искренние поздравления с важнейшим
государственным праздником —
Днем народного единства!
Во все времена основой основ развития России было единение многонационального народа. Мы гордимся историей
нашей страны, ее великой культурой, трудовыми и ратными
подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты
Отечества. Подвиг ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напоминающий нам о
патриотизме и мужестве предшествующих поколений, и сегодня объединяет нас перед лицом трудностей.
Сегодня все мы переживаем очень непростой период. Наша страна и весь мир
столкнулись с коварной, невиданной ранее угрозой. Под ударом не только экономика государств, но и несоизмеримо более важное – жизни людей. В этот
сложный момент все мы объединяем усилия по защите общественного здоровья, укрепляем систему здравоохранения, многое меняем в своей повседневной
жизни — чтобы дать отпор незримому врагу, выйти из пандемии с наименьшими
потерями. И сегодня наша общая благодарность адресована тем, кто находится
на передовой борьбы – нашим врачам и медсестрам, санитарам и водителям,
социальным работникам и волонтерам.
Беспрецедентные меры по защите и поддержке людей, сохранению экономики сегодня принимаются на государственном уровне, лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря принятым решениям
каждый гражданин России, каждая семья может рассчитывать на помощь государства, чувствовать весомую поддержку.
Самарская область всегда шла в авангарде развития страны, обеспечивая решение самых сложных, масштабных задач. И все у нас получалось, потому что
делали мы это сообща. Убежден: только наша сплоченность перед лицом современных вызовов, единство дел и помыслов, упорство и созидательная энергия
позволят преодолеть все трудности и продолжить опережающее развитие нашего региона и страны!
Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за весомый вклад, который вы
вносите в реализацию стратегии лидерства Самарской области, за вашу активность и гражданскую ответственность. Не сомневаюсь: объединенными усилиями, действуя одной командой, мы обязательно добьемся всех поставленных
целей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
Поздравляю вас с одним из важнейших
государственных праздников России –
Днем народного единства!
Этот праздник берет начало в глубине веков и символизирует преемственность наших традиций, в основе которых – гражданская сплоченность, единство и любовь к
Отечеству. День народного единства воплощает главные
нравственные ценности нашего народа: дань глубокого
уважения к мудрости наших предков, сплоченность, стремление к добру и взаимную поддержку.
Сегодня на территории нашего района живут представители многих народов, которых объединяет любовь к своей малой родине. Все
они вносят достойный вклад в социально-экономическое и культурное развитие
поселений, района и региона в целом. Уверен, что, объединяясь на основе общих
духовных ценностей, опираясь на славное прошлое России, мы и впредь сможем
достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя единство, целостность и независимость нашей страны.
Россия — наша общая родина, и ее будущее зависит от каждого из нас. Пусть
процветает наше Отечество и наш Волжский район!
От души желаю всем здоровья, мира, добра и благополучия!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые жители Волжского района!
Поздрвляю вас с Днем народного единства!
Российская земля всегда славилась как территория согласия и дружелюбия. Представители огромного числа национальностей на протяжении веков сохраняют традиции
своих народов, развивают межкультурный диалог, укрепляют межнациональные связи, приумножая богатство и
могущество нашей Родины.
День народного единства – очередной повод, чтобы
еще раз ощутить: вне зависимости от принадлежности к
той или иной нации или религии у нас о дна история, одна
земля, одна Родина.
Желаю вам мира, стабильности, взаимопонимания и поддержки родных!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Волжский.
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Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления по случаю
Дня народного единства!
Этот праздник связан со славными, героическими событиями 1612 года - подвигом наших предков, которые
сплотились во имя свободы и независимости Родины.
Победа над польскими интервентами под Москвой продемонстрировала героизм и сплоченность всего народа, независимо от происхождения, национальности и
вероисповедания.
Любовь к Отечеству, беззаветное служение ему и единение народа во все времена были и остаются основой
российской государственности. Духовная общность жителей нашей страны
обусловила те значительные трудовые, научные и культурные достижения, которые Россия демонстрировала миру на протяжении столетий и продолжает
это делать сегодня.
Вместе нам по плечу решение сложнейших, масштабных задач, которые
ставит перед нами жизнь! А славные и героические свершения предков пусть
всегда служат нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма!
Искренне желаю вам добра и процветания, здоровья и всего самого доброго!
А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной думы ФС РФ.
Уважаемые волжане!
От всей души поздравляю вас
с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует преданность нашего народа родной земле, беззаветную любовь к Родине, верность
своим идеалам и традициям.
В переломные моменты истории судьбу нашей страны
неизменно определяли мужество, сплоченность и воля народа. Наши предки примером своей жизни завещали нам
заботиться о России, хранить ее суверенитет, беречь мир
и согласие.
В год 75-летия Великой Победы мы с особой гордостью и
скорбью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, чтобы отстоять единство и независимость страны.
Сохранить Россию как великую державу мы сможем, только помня уроки истории,
объединяя усилия всего общества.
Впереди всех нас ждет большая работа на благо развития родного края. Желаю
всем успехов и достижений, здоровья и счастья, любви и радости!
Мира и добра нашему Отечеству!
А.И. ЖИВАЙКИН.
Депутат Самарской губернской думы.
Дорогие земляки!
С уважением и благодарностью мы вспоминаем имена
национальных патриотов, освободителей Москвы от польских захватчиков в далеком 1612 году - Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Они объединили народ, и 4 ноября
по праву считается Днем народного единства. Не будем
забывать о том, что это еще и День Казанской Божией матери, защитницы русской земли.
Единение всегда спасало Россию в ее трудные годы.
2020-й – один из самых тяжелых. Опасный вирус унес более миллиона человеческих жизней в мире. Много потерь
и в нашей стране. Их было бы гораздо больше, если бы не
патриоты, добровольцы, которые ценой своей жизни продолжают спасать жизни других людей. Наша сила – в единстве.
Поздравляю вас с праздником! Желаю стойкости, мужества, самоотверженности и
понимания нравственных ценностей народа, таких как сплоченность, солидарность,
объединение.
Е.Л. КРЫЛОВА.
Депутат Самарской губернской думы, директор ГТРК «САМАРА».
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Работа по реализации национальных проектов будет усилена
В правительстве
области
В понедельник, 2 ноября,
в режиме видеоконференц-связи
заместитель председателя
правительства Самарской
области Александр
Борисович Фетисов
провел еженедельное
оперативное совещание
регионального
правительства.
Об оперативной обстановке на
территории региона доложил начальник Главного управления МЧС
России по Самарской области
Олег Васильевич Бойко. За неделю в области произошло 129 техногенных пожаров, из них в городских округах – 80, в муниципальных
районах – 49. Погибли 3 человека.
Природных пожаров произошло 6
– в результате неконтролируемого пала сухой травы. На дорожнотранспортные происшествия сотрудники пожарно-спасательного
подразделения привлекались 38

раз. Класс пожарной опасности
на юге области повысился до 2-го,
информация доведена до муниципальных образований.
А.Б. Фетисов отметил: особое
внимание необходимо уделить
объектам здравоохранения, социальным объектам, многие из них
работают в особом режиме, и любые внештатные ситуации там требуют быстрых и профессиональных
действий всех служб.
Доклад министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Юрьевича
Богданова был посвящен статусу
реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов на территории
области, реализации Послания
Президента РФ Владимира Владимировича Путина и Послания
главы региона Дмитрия Игоревича
Азарова.
На 1 ноября плановые значения
достигнуты по 84 показателям (на
11 больше по сравнению с 1 октября текущего года). Внимание
профильных министерств и муниципальных образований заострено на усилении работы для выполнения установленных показателей
в полном объеме. Продолжается
работа в рамках благоустройства
территорий муниципальных об-

разований в Самарской области.
По состоянию на 29 октября было завершено благоустройство
149 из запланированных 153 общественных территорий и 319 из
323 дворовых территорий. Завершить благоустройство оставшихся
объектов органы местного самоуправления планируют до конца
ноября.
На оперативном совещании также обратили внимание на задачи,
рассматриваемые в рамках готовящегося национального проекта
в сфере туризма «Туризм и индустрия гостеприимства», который
подразумевает предоставление
мер господдержки в данной сфере
на конкурсной основе.
Одной из главных тем «оперативки» стал перевод процесса
оказания госуслуг на реестровую
модель. Как пояснил заместитель председателя правительства
– руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин
Геннадьевич Пресняков, основа такой цифровой трансформации в том, что заявитель может не
обращаться в органы власти или
профильные учреждения, а подать заявление в электронном виде и получить результат в таком же
формате.

Реестровая модель позволяет
фиксировать изменение правового
статуса заявителя в форме записи
в информационном ресурсе, обеспечить возможность предоставления сведений из реестров в форме
юридически значимой электронной
выписки, предоставления выписок
из информационных ресурсов по
требованию заявителя, избежать
необходимости посещения органа власти для получения услуги,
сократить время предоставления
услуги.
Из 139 услуг министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
125 предоставляются в электронном виде. Для перевода на реестровую модель пока определены 2
услуги: ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно; оценка
качества оказания социально ориентированными некоммерческими
организациями общественно полезных услуг в сфере социального
обслуживания и содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи.
Заявлений на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно, инициированную
Президентом РФ В.В. Путиным, в

области поступило 144 825. Большая часть из них - 124 589 - были
поданы через единый портал государственных и муниципальных услуг. Если бы не «цифровой» подход
в данной сфере, то потенциальным
получателям пришлось бы самостоятельно обращаться в семь различных ведомств и собирать пакет
из 24 документов.
«В апреле сотрудники органов
соцзащиты обзвонили 60 тысяч
потенциальных получателей, проинструктировали, как зарегистрироваться на портале, чтобы они
были подготовлены, - отметила
Марина Юрьевна Антимонова. Это большая кропотливая работа, но без этого сложно обойтись.
Далеко не все активно используют электронный формат для подачи документов и общения с властью».
Для перевода части госуслуг на
реестровую модель требуется внесение изменений в нормативноправовые акты, причем как в региональные, так и в федеральные,
поэтому работа по оптимизации
предоставления государственных
и муниципальных услуг в регионе
продолжается.
По материалам сайта правительства Самарской области.

Местное самоуправление
В начале недели состоялись выборы глав поселений Верхней Подстепновки и
Воскресенки, Смышляевки
и Петра-Дубравы.
По рекомендациям конкурсных
комиссий этих поселений главой
поселения Верхняя Подстепновка избран Сергей Александрович
Слесаренко. Поселение Воскресенка возглавила Людмила Петровна Рейн. В поселении Смышляевка главой избрали Вячеслава
Михайловича Брызгалова, а в поселении Петра-Дубрава депутаты
собрания представителей единогласно переизбрали главой Владимира Александровича Крашенинникова.
Исполняющий обязанности главы района Александр Владимирович Цуцкарев от имени главы
Волжского района Евгения Александровича Макридина поздравил глав сельских поселений с
избранием, а также с предстоящим Днем народного единства
и пожелал продолжить им столь
же эффективно трудиться на благо жителей поселений, Волжского
района и Самарской области:
- Впереди еще много работы.
Наш район динамично развивается, активно участвуя в национальных проектах, федеральных и региональных программах. Главная
задача и глав, и депутатов, и специалистов администраций района,
поселений – добиться безусловного лидерства по выполнению всех
показателей.
Глав поселений поздравил с
избранием и председатель Собрания Представителей Волжского района Александр Михайлович
Ядринцев:
- За последние годы в районе
произошли значительные изменения. Уже сейчас многие вопросы,
которые волновали сельчан и о которых постоянно говорили на сходах и собраниях, успешно решены.
И значительная роль в этом принадлежит главам поселений, прилагающим много сил, энергии, профессионализма, чтобы выполнить
наказы своих избирателей.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Избраны главы еще четырех поселений
В Волжском районе продолжаются выборы высших должностных лиц
муниципальных образований

А.М. Ядринцев и А.В. Цуцкарев поздравили глав поселений с избранием.

Л.П. Рейн.

С.А. Слесаренко.

Депутаты проголосовали единогласно.

В.М. Брызгалов.

В. А. Крашенинников.
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памятки

защити себя от вируса
Уважаемые
жители Волжского района!
Управление Роспотребнадзора по Самарской области в связи с ростом количества
регистрируемых случаев заболеваемости
COVID-19 на территории Самарского региона обращает внимание граждан на необходимость использования средств защиты органов дыхания; соблюдения личной гигиены
и социальной дистанции; ограничения контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний. Рекомендовано по
возможности ограничить посещение мест
массового скопления людей.
Роспотребнадзор призывает жителей региона при появлении признаков заболевания не
посещать место работы, учебы и другие места, чтобы не заражать других людей.

Профилактика
гриппа и коронавирусной
инфекции

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы
заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в
том числе от общего состояния организма и
возраста.
Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные
женщины, люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астма, диабет, сердечнососудистые заболевания), имеющие ослабленный иммунитет.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет
вирусы. Если нет возможности вымыть руки
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими

или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ
И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем
(при чихании, кашле), поэтому необходимо
соблюдать расстояние не менее 1 метра от
больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или
рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие
подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании прикрывайте рот и нос
одноразовыми салфетками, которые после
использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещения
многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ
МАСКУ
Маски могут иметь разную конструкцию.
Они могут быть одноразовыми или применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок
различная, из-за различной пропитки. Но
нельзя все время носить одну и ту же маску,
тем самым вы можете инфицировать сами
себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно ее носить:
- тщательно закрепите маску, так, чтобы
она плотно закрывала рот и нос, не оставляя
зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей
маски при ее снятии; если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску смените
на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую
маску;
- использованную одноразовую маску немедленно выбросите в отходы.
При уходе за больным, после окончания
контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за
больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно
дышать свежим воздухом и маску надевать
не стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что эта
одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте правильный режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов, богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую активность.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов
дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте в
период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы
желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Останьтесь дома и срочно обратитесь к
врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24
часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату
в доме. Если это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между
больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и
нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).

стань заметным на дороге
О необходимости ношения фликеров в темное время суток

С наступлением осенне-зимнего
периода значительно уменьшается
световой день, и актуальным
становится использование
пешеходами светоотражающих
элементов – фликеров. Одной из
причин дорожно-транспортных
происшествий с участием
пешеходов, особенно в условиях
недостаточной освещенности,
является плохая видимость
пешехода.
Действенным способом защиты пешеходов становится ношение на одежде фликеров – специальных устройств, отражающих
в темное время суток свет фар автомобилей и выделяющих фигуру человека из окружающей среды.
Считается, что человек на дороге должен быть виден на расстоянии не менее
200 м. Эта величина определяется многими факторами: скоростью реакции водителя, индивидуальными особенностями
восприятия, техническими параметрами
автомобиля, влияющими на длину тормозного пути, и пр.
Обозначение силуэта человека на расстоянии дает возможность водителю вовремя среагировать и затормозить. Водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего фликеры, со значительно
большего расстояния по сравнению с пешеходом без них. При движении с ближним светом расстояние увеличивается с
25-40 м до 130-140 м, а при движении с

дальним светом расстояние увеличивается
до 400 м. Таким образом, светоотражатели
способствуют предотвращению дорожнотранспортных происшествий с участием
пешеходов.
Сегодня объекты торговли предлагают
широкий ассортимент светоотражающей
продукции: нарукавные повязки, пояса,
браслеты, брелки, накидки.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ ФЛИКЕРЫ
Фликеры следует крепить к верхней
одежде, к рюкзакам, к сумкам, чтобы при
переходе через проезжую часть на них попадал свет фар, и они всегда были видны
водителю.
Рекомендуется носить светоотражатели с двух сторон одежды, чтобы они были видны водителям как встречного, так
и попутного транспорта. Лучше всего использовать одновременно два или больше
световозвращателей – с правой и с левой
стороны.
Наиболее эффективны светоотражатели
белого или ярко-желтого цвета.
ВАЖНО! Даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.
Ошибочно предполагать, что, используя
светоотражатель, пешеход имеет преимущество в движении.
Для обеспечения своей безопасности
пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии – по обочинам. При движении
по краю проезжей части пешеходы должны
идти навстречу движению транспортных
средств. Идти навстречу движению транспорта при передвижении по проезжей

части необходимо, чтобы иметь возможность вовремя увидеть транспортное
средство и уступить ему дорогу. Следуя
по ходу движения автомобилей, спиной к
ним, контролировать ситуацию намного
сложнее.
ФЛИКЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГИБДД
Светоотражающие элементы необходимо носить не только пешеходам из группы
риска: пожилым людям и детям. Участники дорожного движения, двигающиеся по
дорогам вне населенных пунктов в темное
время суток, обязаны закреплять на одежде элементы, отражающие свет фар.
Но лучше носить специальные световозвращатели для пешеходов постоянно:
не нужно снимать их – ни двигаясь вдоль
оживленных трасс, ни на территории, где
много пешеходных переходов, ни в местности, где транспортные средства вообще
редко ездят. Тем более не снимайте их с
повседневной одежды детей.
В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ
КРЕПИТЬ ФЛИКЕРЫ
Оптимальный вариант для пешехода –
четыре фликера: на руках, ремне и рюкзаке. Несмотря на то, что светоотражатели
больше похожи на яркий аксессуар, пользу
его невозможно переоценить: по статистике, появление фликеров в шесть раз сократило число ДТП с участием детей.
Уважаемые родители! Необходимо помнить, что одного ношения фликеров недостаточно для обеспечения безопасности
детей на дорогах. Правила дорожного движения должны быть хорошо усвоены и привычны для детей.

Ребенку нужно объяснить, кого можно
назвать участниками дорожного движения, какую опасность несут в себе транспортные средства, зачем нужен светофор.
Кроме того, дети дошкольного возраста
должны знать, что выход на дорогу без сопровождения взрослых может представлять огромную опасность.
Безопасность дорожного движения для
детей заключается в постоянном активном
знании правил.
ВЗРОСЛЫЕ РЕГУЛЯРНО ДОЛЖНЫ:
• знакомить детей с правилами простым
языком, доступным для их понимания;
• в качестве примеров использовать реальные дорожные ситуации, увиденные во
время прогулок;
• указывать ребенку на нарушителей правил безопасности, объяснять, к чему могут
привести их необдуманные поступки;
• закреплять полученные знания, используя детские игры и книги со стихами и
рассказами на дорожную тематику.
Но лучшим уроком безопасности для детей всегда является личный пример родителей и педагогов. Следите за тем, что
и как вы делаете. Не забывайте о том, что
даже, на первый взгляд, вполне безопасная дорога в одночасье может стать смертельно опасной для детей и, возможно, в
том числе по вашей вине. Халатность, безразличие, ваш отрицательный пример или
надежда на «авось» способны убить вашего ребенка! Сделайте первый шаг к тому,
чтобы никогда этого не допустить, прямо
сейчас.
Берегите свою жизнь и жизнь
своих детей!
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пенсии: вопросы и ответы
Как оформить
страховую пенсию
по старости

Граждане могут обратиться за
назначением пенсии в любое время после возникновения права на
нее. Заявление о назначении пенсии может быть подано гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда России по своему
выбору, либо в многофункциональный центр (далее – МФЦ), ) либо
по почте. Оно может быть подано
лично гражданином, которому назначается пенсия, его представителем, либо через работодателя.
Также гражданин может направить
заявление в форме электронного
документа через «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР через «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Заявление о назначении пенсии
по старости может быть принято
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и до наступления пенсионного возраста гражданина, но не
ранее чем за месяц до достижения
соответствующего возраста.
Какие документы представить
При оформлении заявления о
назначении страховой пенсии по
старости надо представить:
- документ, удостоверяющий
личность гражданина (например,
паспорт гражданина РФ, вид на
жительство иностранного гражданина (лица без гражданства) и
пр.);
- документы, подтверждающие
периоды работы, иной деятельности, иные (нестраховые) периоды. Документы должны быть
правильно оформлены: содержать номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, которому выдается документ,
число, месяц и год его рождения,
место работы, период работы,
профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые
счета и др.), подпись должностного (уполномоченного) лица,
заверены печатью организации.
Документы, которые выдает работодатель при увольнении с работы, могут быть приняты в подтверждение страхового стажа и в
том случае, если не содержат основания для их выдачи;
- справку о среднемесячном заработке за последние 60 месяцев
подряд;
- другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

Что такое
страховая пенсия

По сути, это трудовая пенсия.
То есть та, которую вы заработали своим трудом. Именно такое
название она носила до 2015 года. Теперь она называется страховой и зависит от суммы страховых взносов, которые за вас
перечисляет работодатель. Право на страховую пенсию можно получить, имея минимальный
трудовой стаж (в 2018 году он составлял 9 лет, но каждый год эта
цифра растет) и минимальное
число пенсионных баллов (в 2018
году – 13,8 балла, так же как и
стаж, ежегодно увеличивается).

Что такое
социальная пенсия

Это пенсия, которую получают
те, кто либо физически не может
работать и не имеет ни одного дня
страхового стажа, например инвалиды, либо не набрал минимальных показателей по стажу и пенсионным баллам.

Что такое
накопительная пенсия

Это еще один вид пенсионного
обеспечения, который появился в
начале 2000-х годов. До 2015 года накопительная пенсия входила
в состав трудовой пенсии, однако
с 2015 года стала самостоятельным видом. Сейчас новые отчисления на накопительную пенсию приостановлены, но все поступившие
ранее средства продолжают формироваться. Эти деньги управляются по выбору гражданина, либо
государственной компанией «Внешэкономбанк», либо частными управляющими компаниями, либо
негосударственными пенсионными фондами. Для назначения накопительной пенсии учитываются два
фактора: человек должен иметь
право на назначение страховой
пенсии и иметь средства пенсионных накоплений.
Более подробно об этом можно
узнать в разделе «Жизненные ситуации» на портале госуслуг или на
сайте ПФР.

Как повышаются пенсии
сельских пенсионеров

С 2019 года жители села имеют
право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии
по старости или по инвалидности.
Право на 25-процентную надбавку
к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех
условий: наличие не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.
Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тыс. рублей в месяц,
у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу,
– 667 рублей в месяц, с 1 января
2020 года – 1,4 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу,
– 705 рублей в месяц.
При этом пенсионер вправе в
любое время представить дополнительно документы, необходимые
для перерасчета.
При подсчете стажа, дающего
сельским пенсионерам право на
повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и
организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например,
в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и
др. Работа, которая выполнялась
до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях,
совхозах, крестьянских хозяйствах,
сельскохозяйственных артелях,
включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Выплата пенсии при
смене места жительства

Зачастую пенсионеры меняют
место жительства на территории
РФ. В этом случае необходимо
своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено
по новому месту жительства. На
граждан, переехавших за пределы
России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, это не распространяется. Для них установлен другой
порядок выплаты пенсии. Для запроса выплатного дела по новому
месту жительства необходимо подать заявление о доставке пенсии,
указать новый адрес места жительства и в блоке «запрос выплатного
дела» сделать отметку. Заявление
можно подать письменно непосредственно в территориальный
орган ПФР или в многофункциональный центр, либо в форме электронного документа через Единый
портал, сайт ПФР.

Как оформить
компенсационную/
ежемесячную выплату

по уходу
за нетрудоспособным
гражданином, ребенкоминвалидом или инвалидом
с детства I группы
Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, как правило, кто-нибудь
помогает. Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют право на
получение компенсационной или
ежемесячной выплаты.
Компенсационная выплата устанавливается неработающему
трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином,
независимо от факта совместного
проживания и от родства с ним.
К нетрудоспособным гражданам,
за которыми осуществляется уход,
относятся:
инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе;
граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который
осуществляет уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы.
Компенсационная/ежемесячная
выплата по уходу устанавливается
одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида и инвалида
с детства I группы на период ухода
за ними и выплачивается ежемесячно.

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей.
Размер ежемесячной выплаты
составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) –
10 000 рублей, другим лицам –
1 200 рублей.
Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты
гражданину, который осуществляет уход, необходимо обратиться
в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым
осуществляется уход.

Кто имеет право на
получение ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)

ЕДВ предоставляется отдельным
категориям граждан из числа:
- ветеранов;
- инвалидов, включая детей-инвалидов;
- бывших несовершеннолетних
узников фашизма;
- лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;
- удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации либо кавалера ордена
Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);
- членов семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров
ордена Славы (вдова (вдовец), родителей, детей в возрасте до 18
лет, детей старше 18 лет, ставших
инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения;
- удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо
награжденных орденом Трудовой
Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).
С полным перечнем граждан,
имеющих право на получение ЕДВ,
можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России: http://
www.pfrf.ru

Как получить набор
социальных услуг

Набор социальных услуг (НСУ)
предоставляется получателям
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ). НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и
транспортную составляющие. При
этом гражданин может выбрать,
получать ли социальные услуги в
натуральной форме или в их денежном эквиваленте.
Куда обратиться
Поскольку набор социальных
услуг – это часть ежемесячной
денежной выплаты, для его получения дополнительно идти в
Пенсионный фонд или писать отдельное заявление не нужно. За
установлением ЕДВ федеральный

льготник обращается в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту жительства или в иной территориальный
орган Пенсионного фонда России по его выбору с письменным
заявлением. При установлении
ЕДВ у гражданина автоматически возникает право на получение набора социальных услуг в
натуральной форме. Исключения
– граждане, которые относятся
к категориям подвергшихся воздействию радиации. Если они
хотят получать НСУ в натуральной форме, им необходимо написать заявление о предоставлении
НСУ, которое будет действовать с
1 января следующего года.
Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает
гражданину справку установленного образца о праве на получение набора социальных услуг. В
справке указываются: категория
льготника, срок, на который установлена ежемесячная денежная
выплата, а также социальные услуги в составе НСУ, на которые
гражданин имеет право в текущем
году.
Справка действует на всей территории России. При обращении
в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданин предъявляет
следующие документы:
- документ, удостоверяющий
личность;
- документ, подтверждающий
право на ЕДВ;
справку, выданную в территориальном органе Пенсионного фонда России, которая подтверждает
право гражданина на получение
НСУ.
Из чего состоит набор
социальных услуг
- Лекарственные препараты для
медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по
рецептам, специализированные
продукты лечебного питания для
детей-инвалидов.
- Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Гражданин принимает решение,
в каком виде ему удобно получать
социальные услуги: в натуральной
форме или в денежном эквиваленте, и подает в территориальный
орган Пенсионного фонда России
соответствующее заявление. При
этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз,
после чего нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение.

Какова стоимость
1 пенсионного балла
в 2020 году

Стоимость 1 пенсионного балла
в 2020 году составляет 93,00 рубля. Для сравнения, в 2018 году она
равнялась 81,49 рубля. В процентном выражении цена одного пенсионного коэффициента будет повышаться следующими темпами:
в 2019 — на 7,05%;
в 2020 — на 6,6%;
в 2021 — на 6,3%;
в 2022 — на 5,9%;
в 2023 — на 5,6%;
в 2024 — на 5,5%.
Подготовлено по материалам
интернет-проекта «Кабинет
пенсионера» pfrf-kabinet.ru
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Осенняя Казанская
Сегодня отмечается праздник
в часть иконы Казанской
Божией Матери. Это один
из известнейших в России
образов Богородицы. Она есть
в большинстве православных
храмов, ею благословляют на
семейную жизнь молодых. А еще
Казанская не раз оказывалась
в гуще самых грозных событий
российской истории.

Явление чудотворной
Казанской иконы Богородицы

После сильного пожара в Казани в 1579
году, уничтожившего большинство домов
в русской части города, десятилетней девочке Матроне явилась во сне Богородица
и повелела раскопать землю под сгоревшим домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала родителям о чудном явлении Богородицы, но взрослые не
обратили на нее внимания. Явление повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их дом, и
там, на глубине около метра, нашли икону.
Ткань, в которую был обернут образ, почти
истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом
стечении народа - радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение.
Свидетелем чудесного явления иконы
Богородицы и совершавшихся исцелений
был священник Ермолай, будущий патриарх Ермоген.
Сначала праздник был местным, его отмечали лишь в Казани. Но постепенно многочисленные списки (копии) с обретенного
образа и его почитание распространились
по русской земле: «летняя Казанская», как
называют этот день в народе, стала общецерковным праздником. Он посвящен обретению иконы пресвятой Богородицы во
граде Казани и отмечается 21 июля.

История праздника

Часто церковный праздник является воспоминанием того или иного события отечественной истории, однако в наше время
церковные и государственные праздники
совпадают очень редко. Церковно-государственным праздник в честь Казанской
иконы Богородицы становится с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только день ее явления,
8 июля, но и 22 октября (даты указаны по
старому стилю. - Прим. ред.), в память избавления Москвы и России от поляков. Он
праздновался в течение трех столетий,
вплоть до 1917 года.
С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Но вот, наконец, многовековой
праздник Русской церкви вновь стал государственным: 4 ноября 2005 года впервые отмечался День народного единства,
известный всем православным как «осенняя Казанская». И церковь, и государство
вспоминают в этот день одно событие: освобождение Москвы от поляков в 1612 году, конец Смутного времени.
В Смутное время, когда Москва была занята иноземцами, казалось, что Русскому
государству приходит конец. И тогда на
защиту государства и православной веры
встал народ, возглавляемый патриархом
Ермогеном. Первое ополчение, собранное
в 1611 году рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым, потерпело поражение, и
воевода был убит своими же соотечественниками. Спустя полгода в Нижнем Новгороде Кузьма Минин призвал горожан пойти на защиту Отечества. К нижегородцам
присоединились жители других городов, и
второе ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и воеводы Кузьмы
Минина шло освобождать Москву со списком (копией) чудотворной иконы Богородицы, явленной в Казани в 1579 году.
По преданию, решающему сражению
предшествовал строгий трехдневный
пост и усиленная молитва. Божия помощь

была явлена, и 22 октября 1612 года Москву освободили от поляков. Междоусобицы
Смутного времени закончились, в феврале 1613 года Земский собор избрал царем
Михаила Федоровича Романова. Верующие русские люди были убеждены, что победа над иностранными захватчиками стала возможной благодаря помощи Божией
и чудотворному Богородичному образу.
Почитание Казанской иконы Богородицы
стало общенародным.
Далее, в 1812 году М.И. Кутузов молился иконе Казанской Божией Матери сразу после назначения его главнокомандующим. А 22 октября, в день празднования
Казанской Богородицы, русские войска
одержали первую победу над французами.
Иконе Казанской Божией Матери приписывают помощь и в победе в Великой Отечественной войне. По преданию, маршал
Г.К. Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь,
М.Г. Жукова, в книге «Маршал Жуков:
сокровенная жизнь души».

Судьба образа Казанской
Богородицы

Икона, явленная в 1579 году, оставалась в Казани, в монастыре, построенном
на месте ее явления. Она была украшена
богатыми ризами — окладами из золота
и драгоценных камней. В ночь на 29 июня
1904 года икона была похищена злоумышленниками. Полиции удалось задержать
преступника, им оказался некто Федор
Чайкин, он же Варфоломей Стоян. На суде
он сознался в том, что украл икону из-за ее
богатого оклада, а сам образ сжег в печи.
Действительно, были найдены куски обгоревшей ткани и драгоценности, украшавшие образ. Но впоследствии сам Чайкин,
находясь в заключении, говорил о том, что
икону он передал человеку, имени которого он открыть не может даже под угрозой
смерти. Так родилась легенда о том, что
икона хранится у старообрядцев.
Министерство внутренних дел провело в
начале XX века несколько расследований,
связанных со «старообрядческим следом»
в деле Казанской иконы. Несколько раз казалось, что образ вот-вот обнаружат. Нахо-

дились свидетели, якобы видевшие икону
в тайной подземной молельне и даже участвовавшие в ее перемещении. Но тщательная проверка подобных показаний указывала на несостоятельность сведений.
Икона Казанской Богородицы - одна из
наиболее почитаемых, относится к типу
Одигитрия, что означает «указующая путь».
По преданию, первообраз этой иконы был
написан апостолом Лукой. Основной догматический смысл этой иконы - явление в
мир «небесного Царя и Судии». Богородица изображается огрудно, в характерных
одеждах, с небольшим наклоном головы к
Младенцу. Младенец Христос представлен строго анфас, фигура ограничена по
пояс. На явленной в Казани иконе Христос
благословляет двумя перстами, но в некоторых поздних списках встречается именословное перстосложение. Чаще всего у
Казанской иконы просят избавления от болезни глаз, нашествия иноплеменников и
помощи в тяжелые времена.

Храмы в честь Казанской
иконы Богородицы на Руси

В честь обретения в 1579 году святого
образа Богородицы по указу Ивана Грозного на месте явления иконы был построен
Казанский Богородицкий монастырь.
Вначале была заложена бревенчатая церковь - предшественница большого каменного собора, который был возведен в 1595
году. В послереволюционный период собор
разделил участь большинства храмовых
зданий: вначале он был национализирован
и использовался для хозяйственных нужд, а
затем взорван. В 2016 году начались работы по его воссозданию.
Вскоре после победы над поляками на
Красной площади в Москве был построен
храм в честь Казанской иконы Богородицы. В «Историческом путеводителе по
Москве» (1796) указано, что храм этот, тогда еще деревянный, был построен в 1625
году на средства князя Дмитрия Пожарского. Более ранним источникам про эту церковь, сгоревшую якобы в 1634 году, ничего не известно. Далее последовала очень
сложная строительная история Казанского
собора.

Казанский собор — первый из полностью утраченных в советское время храмов Москвы, который был воссоздан в первоначальной форме. Стоит заметить, что
Казанский собор сыграл немалую роль в истории старообрядчества: именно в нем служил настоятелем протопоп Иоанн Неронов,
а позднее и приехавший к нему протопоп
Аввакум.
В 1649 году вышел указ государя Алексея Михайловича об установлении общецерковного почитания образа Богородицы,
явленного в Казани. Следствием этого указа стало возведение кирпичного храма в
ярославском женском монастыре, а также
храма иконы Казанской Богородицы в
Коломенском подмосковном селе, где находился деревянный царский дворец. Эта
кирпичная пятиглавая церковь, украшенная шатровой колокольней, дошла до наших
дней почти без изменений.
В честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы была освящена церковь в г. Муроме Владимирской области. Казанская церковь в старинных актах известна под именем
«Николы Можайского». Первое упоминание
об этой церкви датируется 1574 годом. В
1630 году церковь сгорела. Спустя некоторое время храм был построен заново. Церковь была закрыта постановлением ВЦИК от
20 января 1930 года, снесена в 1936 году.
В честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы была освящена надвратная церковь Троицкого монастыря в г. Муроме
Владимирской области, выстроенная в
1648 году. Размеры церкви миниатюрные. В
плане она в два раза меньше, чем Троицкая
церковь. Наружный размер, включая и алтарную часть, составляет всего 2,5 сажени.
Однако из-за того, что церковь приподнята
над «вратами», выполняющими роль парадного входа в монастырь, а также благодаря необычной для этого времени шатровой
композиции Казанская надвратная церковь
не уступает Троицкой.
В честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Москве,
на Большой Дмитровке. В середине XVII
века в Георгиевском монастыре появилась
вторая, «теплая» церковь - в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы с приделами
святого Алексия, человека Божия, и святой
Екатерины. Храм датируется 1652 годом.
Храм уничтожили в 1935 году, и на его месте
построили четырехэтажное типовое здание
школы.
В честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы была освящена церковь в д. Юрино Балахнинского района Нижегородской области. Церковь была построена в XVII
веке и подверглась реконструкции в 1998
году.

Традиции и запреты
этого дня

В этот день нет строгих запретов, но
многие православные все равно избегают
тяжелой физической работы и посвящают много времени молитве и единению с
Богом.
Рано утром идут в храм, но заблаговременно нужно позаботиться о записках,
чтобы на службе имена ваших близких
прозвучали в единой молитве.
Дома перед иконой Казанской Богородицы горит лампадка и свеча. И мы в тихой
обстановке можем поговорить по душам,
раскрыть свое сердце и довериться Божьей воле.
Праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой в народном
календаре. Этот день считался рубежом
между осенью и зимой.
В этот период у крестьян заканчивались
сезонные строительные работы. Осенняя
Казанская в старину всегда была сроком
расчетов, договор «На Казанскую - расчет!» никто нарушить не смел, опасались и
наступающих холодов.
Издавна этот день считался женским
праздником, и девушки читали молитвы о
счастливом замужестве, любви и покровительстве Богородицы, ее заступничестве.
Нельзя в этот день ссориться, ругаться.
Женщины в особенности старались быть
добрее, как к мужьям, так и к детям, проводя день в молитве и заботе о семье.
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Спорту – новые возможности!
В Подстепновке торжественно открыли спортивную площадку

реализация проекта
Она построена на
улице Львовской в
рамках программы
«Комплексное развитие
сельских территорий».
Это первый спортивный
объект на территории
Подстепновки и первая
специализированная
современная футбольная
площадка во всем
сельском поселении.
В церемонии открытия приняли
участие руководитель управления
спорта администрации Волжского
района А.В. Соловых и глава с.п.
Верхняя Подстепновка С.А. Слесаренко. Почетные гости выразили искреннюю надежду, что спортивный комплекс станет центром
спортивной жизни поселения, где
будут проходить и состязания, и
командные игры.
Под громкие аплодисменты жителей Сергей Александрович Слесаренко, Александр Викторович
Соловых и тренер футбольной команды с.п. Верхняя Подстепновка
Анатолий Андреевич Бородачев
торжественно перерезали ленточку, ознаменовав открытие площадки.
Главным событием спортивного праздника стал товарищеский
матч между командами администрации м.р. Волжский и с.п. Верхняя Подстепновка. Состязание

было динамичным и напряженным,
болельщики активно поддерживали команды, и в итоге, с небольшим отрывом, со счетом 5:4 победу одержала команда с.п. Верхняя
Подстепновка. Матч проходил в
формате 4+1, 2 тайма по 20 минут. Победителям были вручены
комплекты спортивной формы, а
лучший игрок товарищеского матча, вратарь команды с.п. Верхняя
Подстепновка Тимур Рембаев награжден ценным подарком.
Ну а в перерывах матча все могли согреться горячим чаем и вкусными угощениями.
Как отметила специалист администрации с.п. Верхняя Подстепновка Н.Е. Винокурова, площадка
послужит импульсом для развития
и популяризации спорта. В поселении создана молодая футбольная
команда, которая уже ведет активные тренировки на данной спортивной базе. Ребята еще не выступали
на районной спартакиаде, но уже
принимали участие в товарищеских
матчах между поселениями и в футбольных матчах в Новокуйбышевске. Ранее сельские спортсмены
тренировались на футбольном поле, которое не отвечало требованиям любительского спорта. Теперь
же спортсмены проводят свои тренировки на специализированной,
оборудованной искусственным
покрытием спортплощадке, что
позволит повысить эффективность
тренировок. А значит, появление
этого объекта станет стартом для
новых спортивных достижений.
Наталья БЕЛОВА.

социум
Трудно оставаться
в стороне, когда ктото нуждается в твоей
поддержке. Многим нашим
гражданам, особенно
пожилым и одиноким,
порою требуется
помощь. Есть люди, для
которых творить добро
- постоянное желание
и личная потребность.
Среди них - жительница
Спиридоновки Вера
Викторовна Дроздова.

В двадцатке
лучших

Вера Викторовна Дроздова специалист по работе с молодежью
Спиридоновской администрации
и волонтер по велению души. Она
прошла обучение, для того чтобы
помогать пожилым людям в условиях коронавирусной инфекции, и
получила соответствующий сертификат. Вместе с представителями социальной службы раздавала
продуктовые наборы пенсионерам в апреле – июне 2020 года в
период самоизоляции.
С волонтерами Победы и активистами движения в Спиридоновке В.В. Дроздова приняла участие
во всероссийской интеллектуальной игре «РИСК», за что получила
именной диплом. В сентябре прошла обучающий семинар Инклюзивного ресурсного центра Самары. «Я хотела, чтобы у меня было
понимание, как работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья», - рассказывает
она.
В октябре этого года Вера Викторовна окончила онлайн-курсы

добрые дела во благо людям
Вера Дроздова всегда готова прийти на помощь

Самарского ресурсного центра
по подготовке волонтеров и руководителей волонтерского движения. Вошла в двадцатку лучших в
Самарской области и была приглашена на очный интенсив-тренинг для организаторов волонтерского движения. Здесь она
получила именной сертификат и
ценный подарок, познакомилась
с богатейшим опытом работы его
участников. Обучение дало много
нового и с практической стороны. «Нас знакомили с различными волонтерскими движениями,
которые уже существуют, мы обменивались контактами, - рассказывает Дроздова. - Общаясь с
представителями этих движений,
реально понимаешь, как важно то,
что эти волонтеры делают для окружающих, сколько от них реальной помощи. Потрясающие люди,
замечательные проекты!»
Это сейчас Волжский район
стал для В.В. Дроздовой родным,
а приехала она в самарский край
из далекой Архангельской области, где родилась в военном
городке Мирный, рядом с космодромом Плесецк. В юности активно занималась спортом, стала

кандидатом в мастера спорта по
плаванию и КМС по борьбе дзюдо. Хотела быть тренером, но изза спортивных травм пришлось
выбрать спокойную профессию
портного и закройщика женской
одежды - пошла по стопам мамы, как она говорит. В 1996 году
вышла замуж, родственники пригласили в Самарскую область. С
мужем переехали в Спиридоновку, купили дом. Муж работал в пожарной части ИК-13. В 2000 году
Вера ушла в декрет, родив двойняшек Лизу и Витю. Спустя два
года стала трудиться в сельском
клубе в должности руководителя. Окончила училище культуры с
красным дипломом по специальности «режиссура», после - Самарскую академию культуры и
родила третьего ребенка - сына
Егора. 10 лет была директором
сельского клуба, развивала детское творчество.

Находиться
в диалоге

Сейчас В.В. Дроздова второй год
работает специалистом по работе с молодежью в администрации
Спиридоновки, с увлечением занимаясь этой деятельностью. Собрала группу активных ребят разного возраста. Руководит творческим
клубом «Маски» при СДК, активно участвует с молодежью во всех
мероприятиях: культурных, спортивных, в благоустройстве села.
Летом и в начале осени в рамках
федеральных акций «Вода России»
и «Чистый берег» убирали расположенные в окрестностях Спиридоновки озера.
Девиз «Спорт - норма жизни» для
Дроздовой и молодого поколения
спиридоновцев - не просто слова:
спортивные соревнования и футбольные турниры для сельчан разных возрастов стали этим летом
одними из самых посещаемых и

любимых мероприятий. «Вера Викторовна - очень жизнерадостный,
целеустремленный, позитивный
человек, - рассказывает начальник отдела молодежной политики управления культуры, туризма
и молодежной политики администрации Волжского района Ольга
Ивановна Баталова. - Она всегда
стремится узнать что-то новое, не
работает по шаблону, а старается
найти нестандартное решение. Делает все от души, очень искренне».
«Я завела пару сообществ «ВКонтакте», там в основном молодежь,
и в «Одноклассниках», где состоят
пожилые люди и родители ребят,
- поясняет она. - Одно из новых
направлений работы для нас - волонтерская деятельность. Сегодня
мы начали активно сотрудничать с
«серебряными» волонтерами Просветского отделения. Готовим ряд
мероприятий, направленных на
поднятие морального духа пожилых в этот непростой период новой
коронавирусной инфекции. Важно
понимать, с кем мы работаем в волонтерстве, кто помогает, сотрудничает и сопереживает с тобой.
А главное - находиться в диалоге.
Я стараюсь, чтобы люди видели,
что можно и нужно жить открыто,
активно, дружно и весело. Народ
расшевелить бывает нелегко. Но
если не я, то кто? Так я всегда себе говорю и стараюсь этому следовать. Это так круто — быть сопричастным!»
Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено
В.В. Дроздовой.
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Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2020 года № 13
Об избрании высшего выборного должностного лица – Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 22.09.2020 года № 4, рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры на
должность Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области,
по результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области Слесаренко Сергея Александровича сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
Собрание представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2020 года №11/3
Об избрании высшего выборного должностного лица – Главы сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителейсельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 22.09.2020 года № 4/1, рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатурына должность Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание
представителейсельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области Рейн Людмилу Петровну сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Собрание представителей городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской области
Четвертого созыва
ОТ 03 ноября 2020 года №14/3
РЕШЕНИЕ
Об избрании высшего выборного должностного лица – Главы городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской
области от 22.09.2020 года № 5/1, рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой городского поселения Смышляевка муниципального
района Волжский Самарской области Брызгалова Вячеслава Михайловича сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Волжская новь», «Мой посёлок» и на официальном сайте администрации городского поселения Смышляевка.
С.В. Солдатов.
Председатель Собрания представителей городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской области.
Собрание Представителей городского поселения Петра Дубрава
муниципального района Волжский Самарской области
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 03.11. 2020 г. № 19
Об избрании высшего выборного должностного лица – Главы городского поселения Петра Дубрава
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской
области от 22.09.2020 года № 4, рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, по результатам конкурса,
руководствуясь Уставом городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области,
Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области
решило:
1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой городского поселения Петра Дубрава муниципального
района Волжский Самарской области Крашенинникова Владимира Александровича сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
Л.Н. Ларюшина.
Председатель Собрания представителей.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2020 № 2037
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 20202024 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом 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 районе» 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 75 595,960 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 40 089,360 тыс. руб.;
- 2021 год – 5 570,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 765,00 тыс. руб.
- 2023 год – 10 365,00 тыс. руб.
- 2024 год – 10 565,00 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём
средств местного бюджета на реализацию Программы составит 75 595,960 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 40 089,360 тыс. руб.;
- 2021 год – 5 570,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 9 765,00 тыс. руб.
- 2023 год – 10 365,00 тыс. руб.
- 2024 год – 10 565,00 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 22.10.2020 № 2037
				

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

1.1.

Межмуниципальный
этнографический
игровой фестиваль
«Волжские забавы»
Мастер-классы по
фольклору и декоративно-прикладному
творчеству
Формирование фондов этнографической
коллекции Историкокраеведческого музея муниципального
района Волжский
Организация и проведение районных
выставок декоративно-прикладного
творчества
Развитие игровой
фольклорной площадки «Яранга игровая»
Развитие модельной
этнографической
площадки «Умет у
степной дороги»
Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях,
праздниках

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

Районный праздник
«День защитника
Отечества»
Районный праздник
«Широкая масленица»
Районный праздник,
посвященный международному женскому дню 8 марта
Культурно-массовое мероприятие,
посвященное воссоединению Крыма с
Россией
Районный праздник
«День работника
культуры»
Районный праздник
«День Победы!»

Главный распорядитель
бюджетных
средств

Исполнитель Источник Итого по
2020
2021
финанси- годам,
рования
стоимость
(тыс.
руб.)
1. Поддержка творческих проектов в области культуры
УК и МП
МБУК «ИКМ» Район400,00
100,00
0,00
Волжского ный бюдрайона
жет

Организация участия
делегации Волжского
района в Губернском
фестивале самодеятельного творчества

100,00

100,00

20,00

0,00

15,00

15,00

15,00

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

85,00

25,00

0,00

20,00

20,00

20,00

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

65,00

20,00

0,00

15,00

15,00

15,00

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

45,00

15,00

0,00

10,00

10,00

10,00

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

95,00

50,00

0,00

15,00

15,00

15,00

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

30,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

Итого
785,00
230,00
0,00
2. Организация и проведение традиционных районных праздников

185,00

185,00

185,00

УК и МП
УК и МП
УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет
МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет
МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

835,42

185,422

50,00

200,00

200,00

200,00

369,73

39,728

30,00

100,00

100,00

100,00

233,08

33,079

50,00

50,00

50,00

50,00

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

150,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет
МБОУ ДО
Район«ДШИ № 1» п. ный бюдЧёрновский
жет
МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика
МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский
МБОУ ДО
Район«ДШИ № 3» с . ный бюдКурумоч
жет

410,00

0,00

50,00

120,00

120,00

120,00

900,00

260,00

160,00

160,00

160,00

160,00

900,00

260,00

160,00

160,00

160,00

160,00

740,00

260,00

0,00

160,00

160,00

160,00

900,00

260,00

160,00

160,00

160,00

160,00

900,00

260,00

160,00

160,00

160,00

160,00

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Районный бюджет
Районный бюджет

750,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

100,00

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Районный бюджет

100,00

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Районный бюджет

62,40

2,400

0,00

20,00

20,00

20,00

74,99

14,990

15,00

15,00

15,00

15,00

74,86

14,858

15,00

15,00

15,00

15,00

Район- 1200,00
ный бюджет

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1200,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

980,00

0,00

80,00

300,00

300,00

300,00

1428,82

228,823

300,00

300,00

300,00

300,00

1200,00

0,000

300,00

300,00

300,00

300,00

Район- 1750,00
ный бюджет
Район600,00
ный бюджет

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

УК и МП

УК и МП

Участие в Поволжской агропромышленной выставке
Проведение мероприятий, посвященных
Международному
дню пожилых
людей
Проведение мероприятий, посвященных
чествованию
юбиляровдолгожителей
Проведение мероприятий, посвященных
памятным датам в
истории России

100,00

65,00

УК и МП

Районный праздник,
посвященный Дню
образования муниципального района
Волжский Самарской
области

2024

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

УК и МП

Организация и проведение районного
праздника «День
медицинского работника»

2023

УК и МП

УК и МП

Районный праздник,
«Маленькая страна»,
посвященный
Дню защиты
детей
Районный праздник,
посвященный
Дню России
Организация и проведение районного
праздника «День
социального работника»

2022

УК и МП

УК и МП
УК и МП

УК и МП

УК и МП

УК и МП
УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 3»
с . Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 1»
п. Чёрновский
МБОУ ДО
«ДШИ № 2»
п. Стройкерамика
МБОУ ДО
«ДШИ № 3»
с . Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4»
с . Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 5»
п. Рощинский
МБОУ ДО
«ДШИ № 1»
п. Чёрновский
МБОУ ДО
«ДШИ № 2»
п. Стройкерамика
МБОУ ДО
«ДШИ № 3»
с . Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4»
с . Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 5»
п. Рощинский
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского
района

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

449,75

99,750

50,00

100,00

100,00

100,00

УК и МП

МБУК «Меж- Районпоселенчес- ный бюдкая библиотежет
ка Волжского
района»
МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

900,00

200,00

100,00

200,00

200,00

200,00

УК и МП

№ 87
4 ноября 2020 года
День учителя

Новогодние и рождественские мероприятия
Организация участия
творческих коллективов, техническое
сопровождение в
районных праздниках, не вошедших в
план мероприятий
подведомственных
Управлению культуры
и молодёжной политики учреждений

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Областной конкурс фестиваль народного
песенного творчества им. Ю.Н.Новикова
«Поет село родное»
Фестиваль осенних
даров природы
«Золотой калейдоскоп»
Фестиваль художественного творчества
и прикладного искусства среди людей
с ограниченными
возможностями здоровья
Районный конкурс
детского рисунка
«Край, в котором я
живу».
Областной конкурс
- фестиваль хореографического творчества «Хрустальный
башмачок»
Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества
«Лестница к звездам»
Фотоконкурс «Сторона родная»

официальное опубликование

УК и МП

МБОУ ДО
Район750,00
150,00
150,00
«ДШИ № 2» п. ный бюдСтройкеражет
мика
УК и МП
МБОУ ДО
Район250,00
50,00
50,00
«ДШИ № 2» п. ный бюдСтройкеражет
мика
УК и МП
МБУК ЦКД
Район- 2500,00
800,000
200,00
«Союз» Волж- ный бюдского района
жет
МБОУ ДО
250,00
50,00
50,00
«ДШИ № 5»
п. Рощинский
МБОУ ДО
250,00
50,00
50,00
«ДШИ № 1»
п. Чёрновский
МБОУ ДО
250,00
50,00
50,00
«ДШИ № 2»
п. Стройкерамика
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей
УК и МП
МБУК ЦКД
Район500,00
100,00
100,00
«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

150,00

150,00

150,00

50,00

50,00

50,00

500,00

500,00

500,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

265,00

100,00

0,00

55,00

55,00

55,00

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

250,00

100,00

0,00

50,00

50,00

50,00

УК и МП

РайонМБОУ ДО
«ДШИ № 2» ный бюдп. Стройкеражет
мика
РайонМБОУ ДО
«ДШИ № 2» ный бюджет
п. Стройкерамика

160,00

0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

400,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

УК и МП

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

11997

2.19.

«Земля, что дарит
вдохновенье». Цикл
краеведческих экскурсий

УК и МП

МБУК «Меж- Районпоселенчес- ный бюдкая библиотежет
ка Волжского
района»

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 «Меж- Районпоселенчес- ный бюдкая библиотежет
ка Волжского
района»

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 мероприятий, посвящённых чествованию
юбиляров – учреждений культуры муниципального района
Волжский Самарской
области

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

350,00

0,00

0,00

150,00

100,00

100,00

2.22.

Цикл этнографических музейных
программ для детей
и молодёжи «Русские
празднества на постоялом дворе»

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

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» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

165,00

0,00

0,00

55,00

55,00

55,00

2.24.

Межмуниципальный
семинар-практикум
по художественному
творчеству «Волжская палитра»

УК и МП

МБУК «ИКМ» РайонВолжского ный бюдрайона
жет

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 179,050

4 814,05

3 935,00

6 510,00

6 460,00

6 460,00

Итого

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
480,00

150,00

0,00

110,00

110,00

Район200,00
40,00
40,00
40,00
40,00
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» ный бюджет
п. Лопатино
Районный праздник УК и МП
МБОУ ДО
Район400,00
0,00
0,00
80,00
80,00
«ДШИ № 3» ный бюдфестиваль «Казачья
п. Курумоч
жет
ярмарка»
Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский
Самарской области
УК и МП
МБУК ЦКД
Район450,00
100,00
50,00
100,00
100,00
Отчётный концерт
«Союз» Волж- ный бюднародного самодеского района
жет
ятельного коллектива
«Музыкального центра Автоклуб»
УК и МП
МБУК ЦКД
Район450,00
100,00
50,00
100,00
100,00
Отчетный концерт
«Союз» Волж- ный бюднародного вокальноского района
жет
го ансамбля «Вера»
им. Ю.Н. Новикова.
Создание музейных
УК и МП
МБУК «ИКМ» Район80,00
25,00
10,00
15,00
15,00
экспозиций и выВолжского ный бюдставок
района
жет
УК и МП
МБУК «ИКМ» Район40,00
10,00
0,00
10,00
10,00
Организация работы
Волжского ный бюдмузейной литерарайона
жет
турно-музыкальной
гостиной «Волжское
кругосветье»
УК и МП
МБУК «ИКМ» Район75,00
0,00
0,00
25,00
25,00
Участие в Самарской
Волжского ный бюдобластной детской
района
жет
археологической
школе (совместно с
СОИКМ
им. П.В. Алабина)
Районный экологиУК и МП
МБУК «ИКМ» Район40,00
10,00
0,00
10,00
10,00
ческий фестиваль
Волжского ный бюд«Зеленая палочка»
района
жет
Проведение районУК и МП
МБУК «ИКМ» Район60,00
15,00
0,00
15,00
15,00
ной историко-краеВолжского ный бюдведческой конференрайона
жет
ции для школьников
«Страницы памяти»
Обеспечение соУК и МП
МБУК «ИКМ» Район105,00
30,00
0,00
25,00
25,00
хранности музейного
Волжского ный бюдфонда и оснащение
района
жет
фондохранилища
Камеральная обУК и МП
МБУК «ИКМ» Район120,00
30,00
0,00
30,00
30,00
работка предметов
Волжского ный бюдхранения музейного
района
жет
фонда
Поддержка творчесУК и МП
МБУК «ИКМ» Район475,00
25,00
0,00
150,00
150,00
тва самодеятельных
Волжского ный бюдпоэтов, художнирайона
жет
ков, композиторов.
Проведение выставок, презентаций,
создание сборников
стихов и прозы самодеятельных авторов,
проведение краеведческих чтений
УК и МП
МБОУ ДО
Район200,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Организация и
проведение Меж«ДШИ № 1» п. ный бюдЧёрновский
жет
региональной
научно-практической конференции
«Музыкальное образование: традиции и
инновации»
60,00
0,00
15,00
15,00
15,00
УК и МП
МБОУ ДО
РайонПроект «Рощинский
«ДШИ № 5» п. ный бюдприглашает»: МежРощинский
жет
зональная теоретическая олимпиада
по сольфеджио для
учащихся средних
и старших классов
сельских детских
музыкальных школ
и детских школ искусств
125,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Зональный конкурс
УК и МП
МБОУ ДО
Район«ДШИ № 4» п. ный бюдакадемического,
Лопатино
жет
народного и эстрадного пения
«Люблю тебя,
моя Россия»
60,00
0,00
15,00
15,00
15,00
«И девчонки, и мальУК и МП
МБУК «Меж- Райончишки - все на свете
поселенчес- ный бюдкая библиотежет
любят книжки». Нека Волжского
деля детской и юнорайона»
шеской книги
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
УК и МП
МБУК «Меж- Район«Войны священные
страницы навеки в
поселенчес- ный бюджет
памяти людской».
кая библиотеЦикл мероприятий,
ка Волжского
района»
посвященных Победе
в Великой Отечественной войне
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
«Славянских букв сеУК и МП
МБУК «Меж- Районпоселенчес- ный бюдребрянная роспись».
Неделя славянская библиотежет
кой письменности и
ка Волжского
культуры
района»
«Летний книжный
УК и МП
МБУК «Меж- Район50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
круиз». Летний читапоселенчес- ный бюджет
тельский марафон
кая библиотека Волжского
района»
УК и МП

Волжская
НОВЬ

3.1.

Участие в областных, всероссийских,
межрегиональных,
международных конкурсах профессионального мастерства

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

400,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

3.2.

Участие районных
творческих коллективов во всероссийских, межрегиональных, международных
мероприятиях в
рамках межведомственного взаимодействия

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

400,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

3.3.

Поощрение лучших
муниципальных учреждений культуры
и лучших работников
муниципальных учреждений культуры
Самарской области,
находящихся на территории сельских
поселений

УК и МП

152,56

152,564

0,00

0,00

0,00

0,00

952,56

352,56

0,00

200,00

200,00

200,00

110,00

40,00
80,00

100,00

100,00

15,00

Администрация м.р.
Волжский

Районный бюджет

Итого

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

10,00
4.1.

Оснащение компьютерным оборудованием

УК и МП

25,00

10,00
15,00

4.2.

25,00

Осуществление мероприятий по созданию и техническому
обеспечению работы
Интернет сайтов
учреждений сферы
культуры, подписка
на периодические
издания

УК и МП

30,00

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

МБУК «Межпоселенческая 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

МБУК «Меж- Районпоселенчес- ный бюдкая библиотежет
ка 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» Волжского района

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

833,00

278,00

105,00

0,00

150,00

300,00

Итого
150,00

40,00

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории Волжского района
5.1.

Приобретение технического оборудования для учреждений
культуры Волжского
района

УК и МП

РайонМБУК ЦКД
«Союз» Волж- ный бюджет
ского района

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
Район- 600,000
«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

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
Район«ДШИ № 5» п ный бюд. Рощинский
жет

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.4.

Запись фонограмм
для творческих коллективов Волжского
района

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

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
Район«ДШИ № 1» п. ный бюдЧёрновский
жет

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 «Межпоселенческая 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

29922,971

0,00

0,00

0,00

0,00

793,728

985,00

985,00

985,00

985,00

793,728

0,00

985,00

985,00

985,00

15,00

25,00

15,00
5.6.

Разработка проект- АдминистраМунициРайонно-сметной докумен- ция м.р. Волжпальное
ный бюдтации для проведеский
бюджетное
жет
ния ремонтных работ
учреждение
в учреждениях куль«Управление
туры района, а также
градострософинансирование
ительства и
мероприятий по режилищномонту учреждений
коммунальнокультуры Волжского
го хозяйства»
района
Волжского
района Самарской области

5.7.

Комплектование
книжных фондов
муниципальных библиотек

10,00

10,00

10,00

УК и МП

МБУК «Меж- Районпоселенчес- ный бюдкая библиотежет
ка Волжского
Бюджет
района»
поселений

12
10
5.8.

5.9.

Волжская
НОВЬ

Развитие муниципальных передвижных систем ( Автоклубов)
Проведение работ
по ремонту в ДШИ
Волжского района

5.10. Приобретение музыкальных инструментов для творческих
коллективов, учреждений культуры, детских школ искусств
Волжского района
5.11. Укрепление материально-технической
базы учреждений
культуры Волжского
района

официальное опубликование

УК и МП

МБУК ЦКД
Район«Союз» Волж- ный бюдского района
жет

0,00

0,00

50,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
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УК и МП

УК и МП

МБУК ЦКД
Район400,00
200,00
0,00
«Союз» Волж- ный бюдского района
жет
МБУК «ИКМ»
100,00
0,00
0,00
Волжского
района
МБУК «Меж400,00
200,00
0,00
поселенческая библиотека Волжского
района»
5.12
Проведение госуАдминисМунициРайон48,00
48,00
0,00
дарственной экспертрация
пальное
ный бюдтизы подтверждения м.р.Волжский бюджетное
жет
расчета начальной
учреждение
(максимальной) цены
«Управление
контракта стоимости
градостропроектно-изыскаительства и
тельских работ
жилищнокоммунального хозяйства»
Волжского
района Самарской области
5.13. Оснащение музея инУК и МП
МБУК «ИКМ» Район25,00
25,00
0,00
формационно-опозВолжского ный бюднавательными знакарайона
жет
ми (табличками)
5.14. Соблюдение саниУК и МП
МБОУ ДО
Район75,05
75,050
0,00
тарно-эпидемиоло«ДШИ № 1» п. ный бюдгических требований
Чёрновский
жет
в условиях профи155,75
155,75
0,00
МБОУ ДО
лактики и предота«ДШИ № 2» п.
ращения распроСтройкерастранения новой
мика
короновирусной инМБОУ ДО
70,55
70,550
0,00
фекции (COVID-19)
«ДШИ № 3» п.
Курумоч
МБОУ ДО
84,05
84,050
0,00
«ДШИ № 4» с .
Лопатино
МБОУ ДО
70,55
70,550
0,00
«ДШИ № 5» п
. Рощинский
Итого:
44841,341 34109,741 1530,00
ВСЕГО
75590,955 39784,355 5570,00

2870,00 3370,00 3420,00
9765,00 10365,00 10565,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 № 2087
Об утверждении перечня наиболее востребованных медицинских специальностей в учреждениях
здравоохранения муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, пунктом 1.3.
Порядка предоставления денежной выплаты (подъемных) медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее
востребованной медицинской специальности, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 05.11.2019 №1665, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень наиболее востребованных медицинских специальностей в учреждениях здравоохранения муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района (Н.Ю.Корякину).
А.В. Цуцкарев.
И.о. Главы муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 02.11.2020 № 2087
Перечень наиболее востребованных медицинских специальностей
в учреждениях здравоохранения муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году
1. Наиболее востребованные медицинские специальности специалистов с высшим медицинским образованием, оказывающих медицинскую помощь взрослому, детскому населению, пациентам с социально-значимыми заболеваниями,
а также скорую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения муниципального района Волжский Самарской области, расположенных (имеющих подразделения) в городских (сельских) поселениях:
- педиатрия;
- терапия (лечебное дело).
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 № 2092
Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (ред. от 24.04.2020) и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об
организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» в целях организации работ по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Комиссию муниципального района Волжский Самарской области по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее Комиссия) в составе согласно приложению 1
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории муниципального района Волжский Самарской области (Приложение 2).
3. Директору ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара» Сефединовой И.Е. (по согласованию) оказывать содействие в привлечении безработных и иных незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к работе по
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4. Редакции газеты «Волжская Новь» (Озерова Т.В.) оказывать содействие в проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, размещении материалов о сельскохозяйственной микропереписи.
5. Рекомендовать Главам сельских (городских) поселений муниципального района Волжский Самарской области:
5.1. Образовать Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
5.2. Оказывать содействие специалистам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе:
- в привлечении граждан, проживающих на территории соответствующих поселений, к сбору сведений об объектах
сельскохозяйственной микропереписи;
- предоставлении на безвозмездной основе помещений:
пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи;
для хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи.
5.3. Обеспечить правильность и полноту заполнения похозяйственных книг на территории поселения.
5.4. Обеспечить до 6 ноября 2020 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Самарской области сведениями о землепользователях, проживающих на территориях соответствующих поселений, с
указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализированными по состоянию на 1 июля 2020
года на основании данных учета личных подсобных хозяйств.
5.5. Не проводить в 2021 году административно-территориальных преобразований.
5.6. Оказывать содействие в проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
6. Рекомендовать ОМВД России по Волжскому району (Фомин П.А.) в пределах компетенции обеспечить охрану помещений, предназначенных для хранения переписных листов и иных документов переписи, а также безопасность лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах переписи.
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7. Отделу архитектуры и градостроительства (Иванова С.В.) предоставить специалистам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области схематические карты населенных пунктов
района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.В. Цуцкарев.
И.о. Главы муниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 02.11.2020 № 2092
СОСТАВ
Комиссии муниципального района Волжский Самарской области по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории муниципального района Волжский Самарской области
Макридин Евгений Александрович - Глава муниципального района Волжский Самарской области - председатель Комиссии
Цуцкарев Александр Владимирович - Первый заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области – заместитель председателя Комиссии
Ильичева Татьяна Николаевна - Главный экономист, И.о.руководителя МКУ«Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области» - секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Шулепова Наталья Викторовна - Заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области
Сухова Татьяна Юрьевна - Начальник отдела экономики, и.о.заместителя Главы муниципального района Волжский
Самарской области
Мясникова Ирина Геннадьевна - Руководитель аппарата Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Иванова Светлана Викторовна - Руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Копытина Мария Владимировна - Руководитель МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Муханчалов Салям Базарбаевич - Начальник отдела общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Бесперстова Марина Владимировна - Начальник отдела организационно-протокольной работы и документооборота
Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Чуева Елена Юрьевна - Руководитель группы специалистов-экспертов отдела сводных статистических работ в Волжском районе (по согласованию)
Сефединова Ирина Евгеньевна - Директор ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара» (по согласованию)
Фомин Павел Алексеевич - Начальник ОМВД России по Волжскому району Самарской области (по согласованию)
Главы городских (сельских) поселений - по согласованию
Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 02.11.2020 № 2092
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии муниципального района Волжский Самарской области по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального района Волжский
Самарской области
1. Комиссия муниципального района Волжский Самарской области по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее Комиссия)
создается для рассмотрения и принятия решений по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории муниципального района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области, а также настоящим
Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
-обеспечение согласованных действий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории муниципального района Волжский Самарской области;
- оперативное решение вопросов, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального района Волжский Самарской области.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
- обеспечивает координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области;
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Волжского района.
5. Комиссия имеет право:
- заслушивать представителей органов местного самоуправления сельских (городских) поселений района, руководителей сельских (городских) комиссий о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории поселения;
- направлять в сельские (городские) поселения района рекомендации по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
- приглашать в установленном порядке на заседания Комиссии представителей общественных организаций и средств
массовой информации.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и
члены Комиссии.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит
предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии и по его поручению,
обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права
замены.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии
путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: anfeder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301011:422,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №2379, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оленин А.А., проживающий по адресу: Самарская обл., п. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, дом
15б, кв. 9. Тел. 8-927-694-95-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, пгт. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №2379, 04 декабря 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №2378;
2. Самарская область, Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №2380;
3. Самарская область, Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №2350.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: anfeder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301011:511,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. П- Дубрава, гараж № 2337, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оленин А.А., проживающий по адресу: Самарская обл., п. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, дом
15б, кв. 9. Тел. 8-927-694-95-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. П- Дубрава, гараж № 2337, 04 декабря 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, п. П- Дубрава, гараж № 2336;
2. Самарская область, Волжский район, п. П- Дубрава, гараж № 2312;
3. Самарская область, Волжский район, п. П- Дубрава, гараж № 2338.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-798-88-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, массив п.Чапаевка, товарищество «Кондитер», участок 35 с кадастровым номером 63:17:0801004:2990, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кирилин Николай Петрович, т. 8-927-740-92-57, почтовый адрес: г.Самара, ул.Свободы, 16-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, массив п.Чапаевка, товарищество «Кондитер», участок 35, 04 декабря 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г. по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале:
63:17:0801004:
Самарская область, Волжский район, массив п.Чапаевка, товарищество «Кондитер», участок 37;
Самарская область, Волжский район, массив п.Чапаевка, товарищество «Кондитер», участок 30, с кадастровым номером
63:17:0801004:3200;
Самарская область, Волжский район, массив п.Чапаевка, товарищество «Кондитер», участок 33, с кадастровым номером
63:17:0801004:2997.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 87
4 ноября 2020 года

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 № 2086
Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов
муниципального района Волжский Самарской области
и оценки налоговых расходов муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального района Волжский Самарской области и оценки налоговых расходов муниципального района Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
(Лимонов К.В.).
А.В. Цуцкарев.
И.о. Главы муниципального района.
Утвержден
Постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 02.11.2020 № 2086
Порядок
формирования перечня налоговых расходов муниципального района
Волжский Самарской области и оценки налоговых расходов муниципального
района Волжский Самарской области
(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов муниципального района Волжский Самарской области и методику оценки налоговых расходов муниципального района Волжский Самарской области (далее - налоговые расходы).
Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка понимается
оценка объемов и оценка эффективности налоговых расходов.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета муниципального района, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной
поддержки в соответствии с целями муниципальных программ муниципального
района (далее по тексту - муниципальные программы) и (или) целями социально-экономической политики муниципального района (далее по тексту – социально-экономическая политика городского округа), не относящимися к муниципальным программам муниципального района;
куратор налогового расхода - ответственный исполнитель муниципальной
программы муниципального района, орган местного самоуправления, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными
правовыми актами, за достижение соответствующих налоговому расходу целей
муниципальной программы муниципального района и (или) целей социальноэкономической политики муниципального района, не относящихся к муниципальным программам муниципального района;
нормативные характеристики налогового расхода - сведения о положениях
нормативных правовых актов, которыми предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях налогоплательщиков,
для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные разделом I приложения №1 к настоящему Порядку;
оценка налоговых расходов - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов муниципального района, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов муниципального района;
оценка объемов налоговых расходов - определение объемов выпадающих
доходов бюджета муниципального района, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;
оценка эффективности налоговых расходов - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов
муниципального района;
перечень налоговых расходов - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных программ
муниципального района (далее – муниципальные программы), их структурных
элементов и (или) целями социально-экономической политики муниципального района, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов (приложение № 2 к настоящему Порядку);
плательщики - плательщики налогов, сборов и страховых взносов на обязательное социальное страхование;
нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие целям социально-экономической политики, реализуемым в рамках нескольких муниципальных программ (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности);
социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов,
обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки)
населения;
стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов
предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета муниципального района;
технические (финансовые) налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов налогоплательщиков,
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуществляется в
полном объеме или частично за счет бюджета муниципального района;
фискальные характеристики налоговых расходов - сведения об объеме
льгот, предоставленных налогоплательщикам, о численности получателей
льгот, об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет муниципального района, а также иные характеристики, предусмотренные разделом
III приложения № 1 к настоящему Порядку;
целевые характеристики налоговых расходов - сведения о целевой категории налоговых расходов, целях предоставления налогоплательщикам льгот, а
также иные характеристики, предусмотренные разделом II приложения № 1 к
настоящему Порядку.
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по
тексту – Финансовое управление) формирует перечень налоговых расходов в
части указания наименования налоговых расходов, положений (статьи, части,
пункты, подпункты, абзацы) муниципальных правовых актов Собрания Представителей Волжского района Самарской области.
1.4. Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее по тексту – отдел экономики) в целях формирования
перечня налоговых расходов совместно с органами местного самоуправления
(иными муниципальными учреждениями) осуществляет распределение налоговых расходов по муниципальным программам, их структурным элементам, а
также целям социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам, кураторам налоговых расходов.
1.5. Кураторы налоговых расходов осуществляют оценку налоговых расходов.
2. Формирование перечня налоговых расходов.
2.1. Проект перечня налоговых расходов разрабатывается Финансовым управлением в части указания наименования налоговых расходов, положений

(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных актов, условий
предоставления льгот, даты вступления в силу нормативных правовых актов
и направляется ежегодно в срок до 25 марта текущего финансового года на
согласование в отдел экономики для распределения налоговых расходов по
муниципальным программам, их структурным элементам, целям социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным программам, и закрепления в качестве кураторов налоговых расходов ответственных исполнителей муниципальных программ.
2.2. Отдел экономики в течение 10 рабочих дней со дня поступления от Финансового управления информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Порядка, производит распределение налоговых расходов по муниципальным
программам, их структурным элементам, а также целям социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам, кураторам
налоговых расходов по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку и направляет проект перечня налоговых расходов для согласования кураторам налоговых расходов.
2.3. Кураторы налоговых расходов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления от отдела экономики проекта перечня налоговых расходов согласовывают проект.
2.4. В случае несогласия с указанным распределением налоговых расходов
кураторы налоговых расходов в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта перечня налоговых расходов направляют в отдел экономики предложения по уточнению такого распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, цели социально-экономической политики,
не относящейся к муниципальным программам, куратора расходов, к которым
необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются
замечания) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
предполагают изменение куратора налогового расхода, такие предложения отдел экономики согласовывает с предлагаемым куратором налогового расхода.
В случае если результаты рассмотрения не направлены в отдел по экономике в течение срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Порядка, проект перечня налоговых расходов считается согласованным.
В случае если замечания кураторов налоговых расходов к отдельным позициям проекта перечня налоговых расходов не содержат конкретных предложений по уточнению распределения налоговых расходов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в отношении соответствующих позиций.
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов отдел
экономики в течение 5 рабочих дней обеспечивает проведение согласительного совещания с данными кураторами налоговых расходов.
В соответствии с решением, принятом на согласительных совещаниях, перечень налоговых расходов формируется в окончательной редакции отделом
экономики и в течение 3 рабочих дней направляется в Финансовое управление.
2.5.В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень
муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, а также изменения сумм налоговых расходов кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
внесения соответствующих изменений направляют в Финансовое управление
соответствующую информацию по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. Данная информация в указанные сроки должна быть согласована куратором налоговых расходов с отделом экономики.
2.6. Перечень налоговых расходов с внесенными в него изменениями формируется Финансовым управлением до 15 октября текущего финансового года
(в случае уточнения структурных элементов муниципальных программ в рамках
формирования проекта Решения Собрания Представителей Волжского района
Самарской области (далее – Собрание представителей) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) и до 01 января очередного финансового года (в случае уточнения структурных элементов муниципальных программ
в рамках рассмотрения и утверждения проекта Решения Собрания представителей о бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
3. Оценка эффективности налоговых расходов
3.1. Оценка налоговых расходов муниципального района осуществляется
куратором налогового расхода в порядке и с соблюдением общих требований,
установленных настоящим документом.
3.2. В целях оценки эффективности налоговых расходов Финансовое управление ежегодно в срок до 20 июня формирует и направляет кураторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за отчетный финансовый
год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик налоговых расходов.
В случае отсутствия фискальных данных в налоговой отчетности оценка эффективности налоговых расходов проводится без учета фискальных характеристик.
3.3. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) осуществляется кураторами соответствующих налоговых расходов и
включает:
оценку целесообразности налоговых расходов;
оценку результативности налоговых расходов.
3.4. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
соответствие налоговых расходов муниципального района целям муниципальных программ, структурным элементам муниципальным программ и целям
социально- экономической политики, не относящимся к муниципальным программам;
востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.
При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков.
3.5. Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности рассматриваемого налогового расхода. В
этом случае куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене либо сформулировать предложения по
совершенствованию механизма ее действия.
3.6. В качестве критерия результативности налогового расхода муниципального района определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической
политики, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к
муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.
3.7. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.
3.8. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и
результативности применения альтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, а также оценка совокупного
бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.
3.9. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета муниципального района в случае применения альтернативных механизмов
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, и объемов
предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых
расходов и на 1 рубль расходов бюджета муниципального района для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных
механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не от-
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носящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе:
а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета муниципального района;
б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
3.10. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Самарской области определяется за период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет,
а в случае если указанные льготы действуют более 6 лет - на день проведения
оценки эффективности налогового расхода по формуле, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 «Об
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
3.11. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики городского
округа, не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или
об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета муниципального района альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики городского
округа, не относящихся к муниципальным программам. Выводы должны отражать, является ли налоговый расход эффективным или неэффективным. По
итогам оценки эффективности куратор формирует вывод о необходимости сохранения, уточнения или отмене налоговых льгот, обуславливающих налоговые
расходы. Данная информация согласуется отделом экономики и направляется
в Финансовое управление в срок до 20 июля текущего финансового года.
3.12. Финансовое управление формирует оценку эффективности налоговых
расходов на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов
в срок до 1 августа текущего финансового года.
Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при
формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 02.11.2020 № 2086
Перечень показателей для проведения оценки налогового расхода
муниципального района Волжский Самарской области
Наименование характеристики
Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального района Волжский
Самарской области (далее - налоговый расход)
1.
Наименование налога, по которому предусматриваются льго- Перечень налоговых
ты
расходов
2
Наименование налогового расхода
Перечень налоговых
расходов
3.
Муниципальные правовые акты, их структурные единицы, ко- Перечень налоговых
торыми предусматриваются льготы
расходов
4.
Категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены Перечень налоговых
льготы
расходов
5.
Условия предоставления льгот
Перечень налоговых
расходов
6.
Дата вступления в силу нормативных правовых актов, устанав- Перечень налоговых
ливающих льготы
расходов
7.
Дата вступления в силу нормативных правовых актов, отменя- Перечень налоговых
ющих льготы
расходов
II. Целевые характеристики налогового расхода
8.
Целевая категория налоговых расходов
Данные куратора
9.
Цели предоставления льгот
Данные куратора
10. Наименование муниципальных программ, наименование му- Перечень налоговых
ниципальных правовых актов, определяющих цели социально- расходов и данные
экономической политики, не относящиеся к муниципальным кураторов
программам, в целях реализации которых предоставляются
льготы
11. Наименования структурных элементов муниципальных про- Перечень налоговых
грамм, в целях реализации которых предоставляются льготы расходов и данные
кураторов
12. Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных Данные куратора
программ (структурных элементов) и (или) целей социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным
программам, в связи с предоставлением льгот
13. Значения показателей (индикаторов) достижения целей муни- Данные куратора
ципальных программ (структурных элементов) и (или) целей
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением льгот
14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) Данные куратора
достижения целей муниципальных программ (структурных
элементов) и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с
предоставлением льгот на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
III. Фискальные характеристики налогового расхода
15. Объем льгот, предоставленных налогоплательщикам в году, Данные МИ ФНС
предшествующем отчетному финансовому году (тыс. рублей) России №16 по Самарской области
16. Объем льгот, предоставленных налогоплательщикам в отчет- Данные МИ ФНС
ном финансовом году (тыс. рублей)
России №16 по Самарской области
17. Оценка объема льгот на отчетный, текущий финансовые годы, Данные куратора
очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) Данные МИ ФНС
России №16 по Самарской области
18. Общая численность налогоплательщиков в отчетном финан- Данные МИ ФНС
совом году (единиц)
России №16 по Самарской области
19. Численность налогоплательщиков, воспользовавшихся пра- Данные МИ ФНС
вом на получение льгот в отчетном финансовом году (единиц) России №16 по Самарской области
20. Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты по- Данные МИ ФНС
лучателями льгот в бюджет муниципального района Волжский России №16 по СаСамарской области по видам налогов за шесть лет, предшест- марской области
вующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)
21. Объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет Данные МИ ФНС
муниципального района Волжский Самарской области нало- России №16 по Сагоплательщиками, имеющими право на льготы, за шесть лет, марской области
предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)
22. Объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет му- Данные МИ ФНС
ниципального района Волжский Самарской области налогоп- России №16 по Салательщиками, имеющими право на льготы, за отчетный фи- марской области
нансовый год (тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 02.11.2020 № 2086
Перечень налоговых расходов
Дата
Кате- УслоМуНаНавступвия
имено- имено- ници- гория
вание вание паль- нало- предо- ления
гопла- став- в силу
ные
налога наломутель- ления
гового прарасхо- вовые щиков, льгот ниципальакты, для кода
ных
кото- торых
прапрерыми
вовых
дуспреактов,
мотдусустаматри- рены
навваются льготы
ливальготы
ющих
льготы
1

2

3

4

5

6

Наименование
Дата
муниципальвступления ной программы,
наименование
в силу
муниципальных
муници- правовых актов,
определяющих
пальцели социальноных
экономической
правовых политики (Наименование струкактов,
отме- турного элемента
муниципальной
няюпрограммы, в
щих
льготы целях реализации которого
предоставляются
льготы)
7
8

Наименование
куратора
налогового расхода
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это интересно

Факты,
о которых
мы не знали
• Мужчины более забывчивы, чем женщины.
Мужскую забывчивость связывают с более высоким риском
сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления и
повышенного индекса массы тела. Все это ведет к более ранней
дегенерации возможностей головного мозга.
• Чтобы улучшить скорость
реакции, надо употреблять
в пищу побольше шпината и
яиц.
Коллектив исследователей
Лейденского и Амстердамского
университетов пришли к выводу, что введение в рацион шпината и яиц увеличивает скорость
реакции. Специалисты считают,
что это благодаря тирозину, содержащемуся в названных продуктах.
• Горячий чай имеет свойство охлаждать организм в жаркую погоду, а мороженое – наоборот, разогревать.
Это объясняется тем, что когда
вы пьете горячий напиток, процесс потоотделения происходит
более интенсивно. А это улучшает естественный механизм охлаждения организма. Данный
процесс в совокупности с испарением пота с поверхности кожи
оберегает человека от теплового
удара.
• Домашние собаки снижают вероятность сердечных заболеваний.
Ученые из Гарвардского медицинского института утверждают,
что у владельцев собак наблюдается более низкое артериальное
давление и понижен уровень холестерола и триглицерида.
• Тренироваться рекомендуется после приема пищи.
Мы нуждаемся в энергии. Источником ее служит еда. При интенсивных тренировках затраты
энергии могут быть колоссальными. В ходе исследования в 2018
году у 54% респондентов показатели намного улучшались, если
перед физическими нагрузками
они плотно пообедали.
• Зеленый чай обостряет
память.
Специалисты доказали, что
употребление зеленого чая стимулирует связь лобных и теменных долей мозга. Именно это
обостряет способность запоминать сенсорную информацию и
языки.
• Чувство благодарности
создает настроение.
Специалисты пришли к выводу,
что осознание хорошего в своей
жизни обязательно для победы
над депрессией. Благодарственные мысли, устные и письменные
выражения благодарности полезны для позитивного мировосприятия.
• Чтение снижает уровень
стресса.
Достаточно шести минут чтения в день, чтобы снизить уровень стресса на целых 68%! Важно: чтение именно печатной книги
дает лучшее понимание сложных
и абстрактных понятий, чем чтение с монитора.
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разное
поздравляем!
Поздравляем с днем рождения заведующую СП «Детский
сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» пгт Смышляевка Александру Владимировну КОВАЛЕВУ и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Александра Сергеевича
СМАЕВА, с 70-летием Галину
Александровну БЛЕДНОВУ, с
80-летием Евгению Андреевну
КУЛАГИНУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни был особенным, уникальным и наполнен позитивными событиями. Пусть на все
хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 65-летием Надежду
Николаевну ПАРИШКУРУ, с

80-летием Нину Ивановну КОСЫРЕВУ, с 85-летием Лидию
Леонтьевну КОСЫРЕВУ.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия Вам и
Вашим близким. Пусть Вас окружают благодарные и любящие
люди. Желаем Вам всегда иметь
живой источник, из которого
Вы сможете черпать жизненную
энергию.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 50-летием Евгения
Викторовича ПЯТАЕВА, с 65летием Александра Алексеевича ТОЛЧИНА, с 85-летием
Назимю Хасяновну ВАЛИТОВУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым,
утро - светлым,
И здоровья на года!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Любовь Викторовну МИКЕЕВУ, с
65-летием Татьяну Павловну
БРЫЛЕВУ, с 70-летием Татьяну Александровну ГАРКУШУ,
с 75-летием Лидию Михайловну КУРОЧКИНУ, с 80-летием Прасковью Кузьминичну
ГЛАДКОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
Желаем Вам счастья, радости, душевной гармонии, верных
друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 65-летием Александра
Евгеньевича КУЛИКОВА, с 87летием вдову участника Великой
Отечественной войны Евдокию
Павловну СИРОТКИНУ.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть жизнь Вам
дарит больше ярких моментов,
сбудутся все заветные желания.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 60-летием Александра
Владимировича СТАРОДУБЦЕВА, с 65-летием Валентину
Дмитриевну ИЛИНГИНУ.
Пусть дела всегда идут успешно,
Каждый новый день
счастливым будет,
Украшают жизнь
приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет хор «НАДЕЖДА» с 15-летием с момента создания!
Желаем коллективу хора бодрости духа, крепкого здоровья,
дальнейшего процветания, и
пусть он продолжает радовать
сельчан своим творчеством.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

КУЛЬТУРА

Волжане исполнили Гимн фестиваля
Первого ноября стартовал 7-й Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Тема фестиваля – юбилей Великой Победы. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в формате телепередачи на канале «Россия
24». Участие в нем приняли и два знаменитых волжских коллектива:
группа «Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» и НВА «Вера» им. Ю. Новикова. Группа «Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» исполнила Гимн фестиваля «Песни над Волгой» совместно с ведущим артистом театра оперы и балета Г. Цветковым и певицей Ю. Денисовой. Солисты «Веры»
вдохновили зрителей фестиваля «Волжской праздничной».
Смотры конкурсных номеров творческих коллективов и солистов Самарской области пройдут в ноябре 2020 года в заочном формате по
видеозаписям.
До 19 ноября будет проходить народное голосование в социальной
сети «ВКонтакте» в сообществе «Культурное сердце России» за лучшие самодеятельные творческие коллективы и солистов Самарской
области. Лидеры народного голосования, занявшие верхние строчки
рейтинга, будут отмечены специальными дипломами и ценными призами 7-го Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Александра Затонского.

АКЦИЯ

Организаторы международной
акции «Большой этнографический
диктант» – Федеральное агентство
по делам национальностей (ФАДН
России) и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Организатором Диктанта

в Самарской области является администрация губернатора Самарской области. Формат его проведения – онлайн.
В этом году официальный сайт и
задания Диктанта будут переведены
на английский и испанский языки.

ВНИМАНИЕ!
Администрация сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области сообщает, что по 30 ноября 2020 года на территории сельского поселения Черноречье проводят-

Задания были опубликованы
3 ноября 2020 года по московскому времени на официальном сайте Большого этнографического
диктанта www.miretno.ru.
Они оформлены в виде теста и
содержат 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая
для всех участников, и 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за
выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта –
45 минут. По истечении данного
времени доступ к заданиям будет
закрыт.
Сертификат участника с указа-

ся мероприятия по отлову животных без владельцев
(собак).
Владельцы животных могут получить информацию
об отловленных собаках в ООО «Добрые люди» по телефонам: 8 (917) 160 07 46, 8 (927) 610 01 05.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Желаю счастья, семейного благополучия, всех земных благ!
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
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нием результатов формируется
сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать
правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на
источники.
За все годы в Диктанте приняли
участие около 1 200 000 человек из
46 стран. В Самарской области акцию поддержали порядка 14 000
участников.
Подробную информацию о Международной просветительной акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте:
www.miretno.ru
Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/miretno.

На правах рекламы

812

Волжская
НОВЬ

натяжные
потолки

Тел. 8-927-694-08-48.

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 3847. Индекс П2984, ПА 737.
Тираж 6150 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

