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за здоровьем – в новый фап 
Современный медицинский пункт построен в селе Николаевка

cтр. 518 ДЕкАбРя - ДЕНь РАбОТНИкОВ ЗАГСА cтр. 2блАГОДАРя СОВМЕСТНОЙ РАбОТЕ 

нацпроект

Уважаемые граждане!
При наличии у вас повышенной 

температуры и признаков 
простудного заболевания 

звоните на «горячую 
линию» Регионального 

координационного центра 
амбулаторной помощи больным 

пневмонией, ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы: с 8.00 до 20.00.

министерство 
здравоохранения  

Самарской области

Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта выполнено в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение» 
за счет средств 
федерального 
и регионального бюджетов. 

В начале осени был заложен 
«первый кирпич» будущего сель-
ского медпункта, а в середине 
декабря теплое, светлое и про-
сторное помещение уже оснаща-
ют необходимым медицинским 
оборудованием и новой мебелью. 
Оценить качество и функциональ-
ность нового ФАПа приехали за-
меститель главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина, главный врач Волж-
ской ЦРБ Д.Н. Лисица, глава с.п. 
Черноречье К.В. Игнатов. 

«Это лучший новогодний пода-
рок для нас!» - дружно комментиру-
ют долгожданное событие жители 
волжского села. На обслуживании 
фельдшерско-акушерского пункта 
Николаевки официально числит-
ся 621 человек, из них - 127 детей. 
Но фактически в поселке прожива-
ет гораздо больше людей, и боль-
шинство из них пользуются самой 
близкой и доступной медпомо-
щью. Раньше сельский ФАП рас-
полагался в старом совхозном зда-
нии. Нынешний вырос рядом, так 
что сельчанам не придется менять 
привычный маршрут, но они бу-
дут лечиться в более комфортных 
условиях. Здесь их ждет большой 
светлый приемный кабинет, в про-
цедурном установлены весы и рос-
томер, есть электрокардиограф и 
пульсоксиметр - все необходимое 
для первичной диагностики забо-
левания и состояния пациентов. 

«Это мобильное здание ФАП 
построено в очень короткие сроки, 
оно будет укомплектовано в соот-
ветствии с табельным оснащением 
по приказу Минздрава РФ, - гово-
рит Д.Н. Лисица. - Сегодня мы за-
вершили строительные работы и 
начинаем подвоз мебели и медо-
борудования. Еще несколько дней 
понадобится, чтобы все здесь под-
готовить, расставить, перенести из 
старого здания медицинскую доку-
ментацию. Скоро здесь начнется 
прием пациентов».

Старое здание давно требовало 
замены. В этом уверена и заведу-
ющая медпунктом, опытный фель-
дшер Л.А. Котылевская: «Кабинеты 
были крошечными, процедурный не 
вмещал всего необходимого обо-
рудования, было тесно. Маленькие 
окна, плохая вентиляция. Поэтому 
новое здание ждали с нетерпени-
ем. Начали строить буквально на 
моих глазах, и когда стали возво-
дить металлоконструкции, стало 
понятно, что это будет красивое, 
удобное помещение. До последне-
го не верилось, что будет построе-
но так быстро. Это замечательный 
подарок всему нашему населению 
- красиво, светло, чисто, большие 
кабинеты. Моим пациентам здесь 
будет комфортно».

Фельдшеру местные жители 
доверяют свое здоровье с лег-

здравоохранение

16
дней

вакцинацию  
начали с врачей 
В Самарскую область пос-

тупила первая партия вакцины 
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) 
для профилактики новой коро-
навирусной инфекции. В числе 
первых, кому делают прививки, 
стали медицинские работни-
ки областных медучреждений. 
Так, уже проходят вакциниро-
вание работники ковидных гос-
питалей, первичного приема, 
неотложки и скорой помощи. 
В начале этой недели трид-
цать медицинских работников 
Волжской ЦРБ на базе самар-
ской городской поликлиники 
№13 прошли первый этап вак-
цинации. Через три недели им 
предстоит пройти второй этап 
вакцинирования.

Как отметил главврач Волж-
ской ЦРБ Дмитрий Николаевич 
Лисица, в начале января ожи-
дается поступление в область 
следующей партии вакцины, 
которая в первую очередь бу-
дет предназначена для педаго-
гов и социальных работников. 
Вакцина - уникальная и в то же 
время очень сложная. В насто-
ящее время идет закупка спе-
циальных термоконтейнеров 
для вакцины, в которых она бу-
дет храниться при температуре 
не выше -18оС. 

Вакцинация считается одним 
из самых эффективных спосо-
бов борьбы с новой инфекци-
ей, который позволит вырабо-
тать коллективный иммунитет у 
населения. 

наталья БеЛОва.

ким сердцем. Ведь в апреле будет 
тридцать лет, как Любовь Алек-
сандровна работает в Николаевке. 
Окончила самарское медучилище 
им. Н.Ляпиной, попала сюда по 
распределению и с тех пор еже-
дневно и практически круглосуточ-
но держит руку на пульсе здоровья 
своих односельчан. «Это для меня 
уже не работа, а образ жизни, - го-
ворит специалист, - и выходные, 
праздники - всегда на телефоне, 
на постоянной связи со своими 
пациентами». 

Сегодня ее основные подопеч-
ные - заболевшие сезонными ОРВИ 
и новой инфекцией. Есть пациенты, 
находящиеся на амбулаторном ле-
чении, все они успешно лечатся и 
выздоравливают. И справляются с 
этим недугом в том числе и с по-
мощью своего опытного сельского 
фельдшера. 

Всего в Волжском районе дейс-
твуют 24 ФАПа, два из которых об-
новлены и построены в этом году. 
На следующий год в планах строи-
тельство еще двух. 

наталья БеЛОва.
Фото Сергея БаранОва.

наталья Юрьевна Корякина, заместитель главы 
Волжского района: 

- Это сложный год борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией, поэтому медицине уделяется боль-
шое внимание. Благодаря губернатору Самарской 
области Д.И. Азарову, министерству здравоохране-
ния нашего региона у жителей Николаевки появилась 
возможность получать медицинскую помощь в ком-
фортных условиях.

дмитрий николаевич Лисица, главврач Волжской 
ЦРБ: 

- Я рад, что Николаевку удалось включить в програм-
му по строительству новых помещений ФАПов. Село 
растет, население увеличивается, и, конечно, первич-
ная помощь здесь просто необходима. И теперь у жи-
телей есть новый, современный медицинский пункт.  
А доврачебную первичную медико-санитарную помощь 
в нем оказывает уникальный человек, опытный фель-
дшер Л.А. Котылевская. 

елена аркадиевна романова, местная жительни-
ца: 

- Старое здание обветшало, и мы давно ждали стро-
ительства нового ФАПа. Огромная благодарность ми-
нистерству здравоохранения Самарской области, ру-
ководству Волжского района и сельского поселения 
Черноречье, которые приложили большие усилия, чтобы 
в нашем селе появился новый ФАП. Мы гордимся, что у 
нас работает такой замечательный специалист - Л.А. Ко-

тылевская. Я часто обращаюсь сюда за помощью, и она всегда правильно 
ставит диагноз. Год выдался сложным, и мы от всей души благодарим всех 
врачей и нашего фельдшера за их труд и желаем всем здоровья. 
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важно

В конце прошлой недели 
в режиме видеоконференции 
состоялось 
заседание областной 
антинаркотической 
комиссии, которое 
проводил губернатор 
Д.И. Азаров. В работе 
приняли участие первый 
заместитель главы 
Волжского района 
А.В. Цуцкарев, начальник 
ОМВД России по Волжскому 
району П.А. Фомин, 
прокурор Волжского района 
А.В. Шуваткин.

О выполненной за год работе 
рассказали сотрудники главного 
управления МВД России по Самар-
ской области и губернского минис-
терства сельского хозяйства и про-
довольствия. 

Выступающие доложили об 
итогах проведения на террито-
рии Самарской области опера-
тивно-профилактической опера-
ции «Мак-2020». Особое внимание 
было уделено выявлению забро-
шенных земельных участков, на 
которых растут дикорастущие нар-
косодержащие растения.

В Волжском районе выявлению 
и уничтожению незаконных посе-
вов и очагов произрастания нар-
косодержащих растений уделяет-
ся большое внимание. Ежегодно 
эта тема поднимается на заседа-
ниях антинаркотической комиссии 
района, где принимаются конкрет-
ные решения по усилению этой 
работы.  

Органы местного самоуправле-
ния выявляют, ставят на учет бес-
хозные и заброшенные участки 
земли, устанавливают их владель-

благодаря совместной работе 
В профилактике и борьбе с наркоманией удалось добиться положительных результатов

в администрации 
района

цев и землепользователей, при-
нимают меры по уничтожению не-
законных посевов и дикорастущих 
наркосодержащих растений. 

Проводится разъяснительная 
работа с населением об ответс-
твенности за незаконное выращи-
вание наркосодержащих растений 
и непринятие мер по их уничтоже-
нию.

В мероприятиях по выявлению 
дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории поселе-
ний района принимают участие 
члены ДНД и волонтеры. Также 
информация о выявленных мес-
тах произрастания наркосодер-
жащих растений поступает от 
общественных активистов и бло-
геров.

ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области прове-
ло четыре этапа межведомствен-
ной оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак-2020». 

В результате операции изъято 
из незаконного оборота 391,46 г 
наркотических средств раститель-
ного происхождения. Задержан 
один человек за незаконную куль-
тивацию конопли в количестве 50 
кустов. Было выявлено 19 очагов 
произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений площа-

дью 9472 кв.м. Вынесено 19 пред-
писаний по уничтожению очагов 
произрастания конопли.

Разработан и утвержден график 
совместных с полицией меропри-
ятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории муници-
пального района, в соответствии 
с которым были проведены соот-
ветствующие рейдовые меропри-
ятия. В июле-сентябре 2020 года 
проведено шесть совместных рей-
дов по выявлению дикорастущих и 
незаконных посевов наркосодер-
жащих растений.

В результате этой работы на 
территории района выявлено 49 
очагов и уничтожено 14 301 кв.м 
дикорастущих наркосодержащих 
растений. Для этого применялся 
метод механического покоса и об-
работка гербицидами.

Анализ результатов работы за 
последние три года свидетельс-
твует о планомерном снижении 
количества очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на 
территории района. 

В 2018 году был выявлен 61 очаг 
и уничтожено 17 989 кв.м, в 2019 
году – 59 очагов и  15 040 кв.м. Та-
ких показателей удалось достичь в 
том числе из-за освоения и введе-

ния в сельскохозяйственный обо-
рот новых земельных участков.

Напомним, что выращивание и 
культивирование наркосодержа-
щих растений, таких как мак, ко-
нопля, влечет за собой уголовную 
и административную ответствен-
ность. В случае неисполнения 
юридическими и физическими 
лицами обязанности по уничто-
жению наркосодержащих расте-
ний должностные лица органов 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, органов внутрен-
них дел, органов федеральной 
службы безопасности и другие 
уполномоченные органы выно-
сят предписание об уничтожении 
наркосодержащих растений. При-
нудительное уничтожение нар-
косодержащих растений обеспе-
чивает уполномоченный орган, 
вынесший предписание, с возме-
щением расходов на такое унич-
тожение за счет средств юриди-
ческого или физического лица.

Граждане, должностные и юри-
дические лица за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества, после получения 
официального предписания упол-

номоченного органа могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по статье 10.5 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях.

Вместе с тем лица, осущест-
вляющие сбор дикорастущей ко-
нопли, не всегда осознают се-
рьезность и противоправность 
совершаемых ими действий. Так, 
сбор дикорастущей конопли явля-
ется уголовно наказуемым деяни-
ем, квалифицируемым как неза-
конное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств. При этом степень тяжес-
ти совершенного преступления и 
наказания зависит от массы не-
законно приобретенного нарко-
тического средства.

Уничтожая очаги произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений, можно уберечь большое 
количество людей от втягивания в 
сети зависимости. Решение этой 
проблемы – задача общая!

По материалам, 
предоставленным отделом 

общественной безопасности 
и противодействия коррупции 

администрации района, 
подготовил николай гУСарОв.

С учетом сложившейся 
в области 
эпидемиологической 
ситуации члены штаба 
под председательством 
губернатора 
Самарской области 
Д.И. Азарова обсудили 
и одобрили решения по 
ограничительным мерам, 
которые планируется ввести 
до 17 января 2021 года. 

«Считаю важным, чтобы забла-
говременно и предприятия, и ор-
ганизации, и учреждения, все лю-
ди знали о том, в каком режиме 
будет жить регион, предотвра-
щая развитие эпидемии на тер-
ритории Самарской области, уже 
сейчас», - подчеркнул Дмитрий  
Игоревич Азаров.

Как отметила руководитель ре-
гионального управления Роспот-
ребнадзора Светлана Валерьевна 
Архипова, в Самарской облас-
ти заболеваемость новой коро-
навирусной инфекцией характе-
ризуется ростом ежесуточного 
показателя. На 14 декабря зафик-

сировано 295 случаев, показатель 
заболеваемости 9,27 на 100 тысяч 
населения (по РФ - 18,61). Пока-
затель заболеваемости с 1 сен-
тября 2020 года - 556,51 на 100 
тысяч населения. «Регистрирует-
ся заболеваемость на территории 
всех административных районов 
Самарской области, наименьшая 
- в Волжском районе, наибольшая 
- в Богатовском районе. На тер-
ритории 27 муниципальных райо-
нов показатель заболеваемос-
ти превышает среднеобластные 
значения», - сообщила Светлана 
Архипова.

По итогам прошлой недели от-
мечен рост показателей заболе-
ваемости коронавирусом на 100 
тысяч населения во всех возраст-
ных группах, кроме детей до года. 
В том числе увеличение происхо-
дит и в возрастной группе 65+, на 
6,9% по сравнению с предыдущей 
неделей. «Рост заболеваемости 
среди старшей возрастной груп-
пы, возможно, остается в связи 
с тем, что продолжается несоб-
людение данной категорией лиц 
введенных ограничений – по соб-
людению режима самоизоляции», 
- сообщила руководитель регио-
нального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и вне-
больничной пневмонией в реги-
оне по-прежнему снижается: на 
50-й неделе в сравнении с преды-
дущей на 7,4 и 7% соответствен-
но. Уменьшение числа случаев 
происходит на протяжении четы-
рех последних недель.

В докладе министра здравоох-
ранения Армена Сисаковича Бе-
няна отмечены следующие ста-
тистические данные: свободный 
коечный фонд составляет сейчас 
26%, 25% пациентов с COVID-19 
и подозрением на него лечатся в 
стационарах, 75% - амбулатор-
но. Почти 16 тысяч амбулаторных 
пациентов обеспечены бесплат-
ными лекарствами. По поруче-
нию главы региона сформирова-
на потребность в лекарственных 
препаратах на январь и февраль 
2021 года, соответствующая ин-
формация направлена в Мин- 
здрав РФ.

Завершается вакцинация от 
гриппа: в настоящий момент при-
вито 52% населения Самарской 
области, к концу недели будут до-
стигнуты запланированные пока-
затели.

Продолжается вакцинация от 
новой коронавирусной инфек-

ции. Вакциной из второй постав-
ки (1000 доз), которая поступила 
в прошлую пятницу, привиты 987 
медицинских работников. Уже по-
лучена третья партия препарата 
- 1642 дозы, их планируется ис-
пользовать в течение ближайших 
трех дней. Подготовлены письма 
в федеральное ведомство о го-
товности системы здравоохране-
ния продолжать вакцинировать 
население. В первую очередь 
прививки делают медицинским 
работникам, работникам соци-
альной сферы, педагогам.

Также министр здравоохране-
ния сообщил о выполнении пору-
чения губернатора, касающегося 
выплат медикам к 15 декабря: 10 
декабря денежные средства бы-
ли доведены до большинства, 200 
человек получают их в настоящий 
момент. Кроме того, 15230 мед-
работников получат дополнитель-
ные премии из средств, пере-
данных региону из федерального 
бюджета. Дмитрий Азаров пору-
чил министру держать на контро-
ле этот вопрос и лично доложить 
об исполнении.

О том, как на крупнейших пред-
приятиях области организована 
работа по вакцинации сотрудни-

ков от гриппа, а также о резуль-
татах рассмотрения предложений 
по переводу на дистанционный 
режим работы сотрудников доло-
жил президент ассоциации «Союз 
работодателей Самарской облас-
ти» Алексей Викторович Гусев. 
Так, анализ данных 52 крупных 
предприятий свидетельствует о 
том, что средний показатель вак-
цинирования за счет средств ра-
ботодателя - 30% сотрудников.

Пока же режим самоизоляции 
планируется продлить до 17 янва-
ря 2021 года. На этот же период 
предполагается сохранить запрет 
нахождения несовершеннолетних 
в ТЦ без родителей или законных 
представителей. Действующий 
режим обучения продлится до 29 
декабря, а затем школьники уйдут 
на каникулы. Решение об органи-
зации обучения в третьей четвер-
ти будет принято после каникул с 
учетом развития эпидситуации. 
Членами штаба одобрены огра-
ничения, которые касаются на-
хождения посетителей в торговых 
залах и работы фудкортов. 

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

режим ограничений продлили
Состоялось очередное заседание областного оперативного штаба
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Переселение граждан из 
аварийного жилья - одна из 
ключевых задач нацпроекта 
«Жилье и городская среда», 
разработанного Минстро-
ем России в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. 

В своем послании об основных 
направлениях социально-экономи-
ческого развития региона губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров подчеркнул, что 
очень важно продолжить работу по 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Этому вопросу, 
как заявил глава региона, должно 
быть уделено особое внимание.

Для реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийно-
го жилого фонда в Волжском районе 
разработана и реализуется муници-
пальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области до 2025 года». Программа 
включает в себя 6 этапов реализа-
ции, общий объем финансирования 
составляет почти 940 млн рублей.

Основная цель программы - лик-
видация до 2025 года 21 670,90  
кв. м аварийного жилого фонда, в 
котором проживают 1334 человека.

В настоящий момент заверша-
ются работы по второму этапу про-
граммы. Администрацией района 
приобретены 49 квартир. Из них 48 
квартир в жилом доме № 7а по ул. 
Народной в поселке Стройкерами-
ка и 1 квартира – в жилом доме № 1 
по ул. Петра Монастырского в мкр 
Кошелев-Парк. Общая площадь 
приобретенного жилья составила 
1296,4 кв. м, стоимость - более 64 
миллионов рублей. Все квартиры, 
приобретенные для расселения, с 
чистовой отделкой: с ремонтом от 
застройщика, сантехникой, плитой. 
Они оснащены пожарной сигнали-
зацией, счетчиками и регулятора-
ми тепла. 

После регистрации права собс-
твенности на приобретенное жилье 
администрация Волжского района 
передаст квартиры в администра-
цию городского поселения Смыш-
ляевка, а там займутся оформле-
нием документов непосредственно 
с жителями.

Квартиры будут передаваться по 
договору социального найма или в 
собственность.

Напомним, по закону новое жилье 
должно соответствовать количеству 
ранее занимаемых комнат и площа-
ди. При этом число прописанных 
человек не учитывается. Нанимате-
лям предоставляется только жилье, 
а у собственников есть право выбо-
ра: жилье или компенсация. Если 
жилье приобрели после признания 
дома аварийным, за исключением 
наследования, то возможна только 
выплата компенсации. 

В 2021 году, на втором этапе ре-
ализации программы, планирует-
ся переселить из аварийных домов 
95 граждан, расселяемая площадь 
составит 1435,6 кв.м, количество 
расселяемых жилых помещений – 
54 квартиры.

Согласно плану реализации тре-

из ветхих домов  
в благоустроенные квартиры

В Волжском районе завершается второй этап реализации муниципальной программы 
переселения граждан из аварийного фонда

новая техника для качества 
обслуживания 

здравоохранение

Парк автомобилей скорой 
и неотложной медицинской 
помощи Самарской 
области пополнили 166 
новых машин. Во вторник, 
15 декабря, губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров 
передал ключи от 70 «Нив» 
медикам региона. В их 
числе и представители 
здравоохранения  
Волжского района. 

Мероприятие прошло возле ста-
диона «Самара Арена». Специально 
оборудованные «Нивы» оснащены 
приемными устройствами и носил-
ками. По словам водителей, маши-
ны идеально подходят для города и 
сельской местности. Они высокоп-
роходимые, нигде не застрянут, ес-
ли вдруг развезет из-за непогоды 
дорогу. Также в автомобилях есть 
кондиционер, электрические стек-
лоподъемники и подогрев сидений.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров выра-
зил надежду, что в период панде-
мии машины будут в полную силу 
задействованы для нужд лечебных 

помощь станет быстрее
Волжские медики получили четыре новые «Нивы»

учреждений.
«У сельских поселений  бюдже-

ты очень скромные, все средства 
тратятся на самые неотложные, 
важные дела, поэтому мы помо-
гаем им обновлять парк техники, 
- сказал Д.И. Азаров. -  Спасибо 
врачам, спасибо санитарочкам, 
медсестрам, водителям. Всем, кто 
находится на защите здоровья лю-
дей. Это сегодня -  самая актуаль-
ная задача».

Автомобили были приобретены 
на часть средств Президентско-
го гранта, который регион полу-
чил за достижение в прошлом году 
значимых показателей социально-
экономического развития. Минис-
терству здравоохранения региона 
от общей суммы было выделено 
100 миллионов рублей на покуп-
ку машин. Это «Гранты», «Нивы», а 
также УАЗ и ГАЗ «Соболь».

По словам главврача Волжской 
ЦРБ Д.Н. Лисицы, четыре новых 
полноприводных автомобиля «Ни-
ва» повышенной проходимости 
пополнят автопарк офисов врачей 
общей практики (ОВОП) в Спири-
доновке, Просвете, Черновском и 
Сухой Вязовке. 

наталья БеЛОва.евгений александрович макридин, глава муни-
ципального района Волжский: 

- Сегодня в Волжском районе завершается вто-
рой этап реализации муниципальной программы пе-
реселения граждан из аварийного фонда в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
Этому вопросу мы уделяем особое внимание. Бла-
годаря привлечению федеральных, региональных и 
муниципальных средств мы приобрели 49 квартир с 
чистовой отделкой для жителей поселков Смышля-
евка и Стройкерамика, проживающих сегодня в ава-

рийном фонде. Программа по переселению граждан рассчитана до 2025 
года, и я уверен, что до конца ее действия мы сумеем обеспечить жите-
лей ветхих и аварийных домов  качественным жильем.

 
Светлана викторовна Иванова, руководитель 

управления архитектуры и градостроительства 
Волжского района: 

- Существует 2 вида переселенцев. Это нанимате-
ли и собственники. Первым предоставляется толь-
ко жилье, а у вторых есть право выбора: жилье либо 
компенсационная выплата. Правда, есть и исключе-
ния. Так, если граждане приобрели право собствен-
ности на жилое помещение в многоквартирном до-
ме после признания его аварийным, за исключением 

наследования, то возможна только выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение в соответствии с п.8.2 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

андрей александрович Сапрыкин, заместитель 
главы администрации по развитию г.п. Смышляев-
ка:

- Дома на улицах Дружбы, № 8; Солнечной, № 5 
и Вокзальной, № 45А еще в 2014-2015 годах были 
признаны аварийными, фактически не пригодными 
для проживания. В этом году все три дома полно-
стью подлежат расселению. После того как докумен-
ты на квартиры придут из администрации Волжского 
района, администрация поселения  проведет офор-
мление и постановку их на учет. Далее - передача 

квартир жителям. Вполне возможно, что Новый год жители могут встре-
тить в новых квартирах.  

В Волжском районе продолжается укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйс-
тва. Недавно за счет средств районного бюджета была приобретена но-
вая техника для МУП «Волжское ЖКХ».

«Два автомобиля - бортовой ГАЗ и УАЗ «Фермер» предназначены для 
бригады, которая занимается ремонтными работами, - говорит директор 
предприятия Дмитрий Владимирович Варламов. - Экскаватор-погрузчик 
отправили на участок в поселение Просвет. Полученная техника позво-
лит нам более оперативно решать возникающие проблемы и  повысить 
качество работы».

Еще совсем недавно для проведения земляных работ специалистам 
муниципального предприятия «Волжское ЖКХ» приходилось нанимать 
трактор у сторонних организаций, что было дорого и требовало немало 
времени на всевозможные согласования. Теперь такая необходимость 
отпала: новый экскаватор-погрузчик позволит не только сократить время 
на проведение ремонтно-восстановительных работ, но и заметно сни-
зить расходы этого коммунального предприятия.  

«В районе постоянно проводится обновление технического парка ком-
мунальных служб,- говорит глава поселения Просвет  Сергей Иванович 
Шевцов. - Глава Волжского района Евгений Александрович Макридин  
уделяет особое внимание работе ЖКХ и прилагает максимум усилий, 
чтобы в этой отрасли не было никаких сбоев. От всех жителей нашего 
поселения хочу сказать ему большое спасибо за постоянную поддержку 
и помощь». 

николай гУСарОв.

тьего этапа программы (2021-2022 
годы) к расселению запланированы 
236 человек, расселяемая площадь 
жилых помещений составит 4580,7 
кв.м, количество расселяемых  
квартир – 103.

Для реализации 4-6 этапов про-
граммы определены земельные 
участки для строительства жилых 
домов.

Татьяна КОТмИШева.

Совсем скоро в доме №7 по улице народной в Стройкерамике 
отметят новоселье волжане, переселенные из ветхого жилья.

Члены комиссии осмотрели готовое жилье.
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«я поведу тебя в музей…»
В смышляевском детском саду растут юные патриоты

Весной уходящего 
года своих маленьких 
хозяев принял 
трехэтажный детский сад - 
структурное 
подразделение ГБОУ ООШ 
№2 поселка Смышляевка. 
И одной из главных задач 
в первые же дни работы 
детсада его заведующая 
Е.С. Мишина посчитала 
переезд в новый корпус 
музейной комнаты «Наши 
защитники», необходимой 
для патриотического 
воспитания детей.

Было выделено просторное и 
светлое помещение, назначен 
куратор, сотрудники продумали 
структуру музея и начали вопло-
щать план в жизнь. Были заказаны 
и изготовлены стенды «Семь под-
вигов г. Куйбышева», «В огне вой-
ны сгорело детство, но не прошло 
бесследно, нет…». 

Музей создавался не на пустом 
месте: первая музейная комна-
та была открыта с помощью ве-
теранов Великой Отечественной 
войны еще в 2008 году в здании 
детсада на улице Первомайской, 
25. Его основателями считаются 
участник войны Константин Ели-
сеевич Поручиков и педагог Вера 
Ивановна Федюнина. 

Торжественное открытие му-
зейной комнаты «Наши защит-
ники» в старом корпусе детсада 
состоялось 7 мая, в канун Дня 
Победы. Инициатором был Кон-
стантин Елисеевич Поручиков -  
частый и любимый гость до-
школьного учреждения. Именно 

Екатерина Валерьевна 
Родина, воспитатель 
разновозрастной группы 
детского сада «Рябинка» 
с.п. Воскресенка, руководит 
созданным к 75-летию 
Победы музейным уголком 
в дошкольном отделении, 
находящемся в п. Журавли. 
Такой же мини-музей был 
открыт и на базе детского 
сада в селе Воскресенка 
(руководитель - воспитатель 
Ольга Юрьевна Парасий). 

В этих двух дошкольных «цент-
рах исторической памяти» есть ин-
формация о городах-героях, о де-
тях, совершивших подвиги в годы 
войны, представлены фотографии 
участников войны - родственников 
воспитанников и односельчан. По-
добрана военная литература, во-
енные песни и стихи. 

В музей приглашаются родные 
ветеранов второй мировой войны, 
которые делятся с детьми воспо-
минаниями о своих семьях. В де-
тском саду проводятся конкурсы 
рисунков и поделок, стихов и пе-
сен, методических разработок. 
Весь коллектив детского сада во 
главе с заведующей Еленой Ви-
тальевной Хохриной проводит ог-
ромную работу по сохранению ис-
торической памяти.

Екатерина Валерьевна работа-
ет воспитателем 15 лет и считает 
патриотическое воспитание важ-
нейшей составляющей педагоги-

ческой работы. Она помогала ро-
дителям воспитанников собрать 
информацию об их предках на 
сайтах «Память народа» и «Под-
виг народа». В прошлом году они 
с дошколятами стали участника-
ми Бессмертного полка, который 
прошел по главной улице поселка 
Журавли.

«Полк наш был небольшим, - 
вспоминает воспитатель, - но ва-
жен сам факт. Мы с детьми пе-
ли военные песни, читали стихи и 
рассказывали о судьбе своих род-
ных в годы войны. Основное шест-
вие Бессмертного полка проходит 
в селе Воскресенка, у нас не было 
возможности туда выехать, поэто-
му мы его впервые организовали 

он во время празднования 62-й 
годовщины Победы в 2007 году 
дал высокую оценку работе со-
трудников при оформлении за-
ла к памятной дате и предложил 
свою помощь коллективу в ор-
ганизации мини-музея. Фрон-
товик всегда находил время для 
встреч и бесед с малышами и 
педагогами, во время которых 
рассказывал об истории борьбы 
советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками, о 
трудовом подвиге в тылу, о пос-
левоенном восстановлении эко-
номики страны. В памяти детей 
надолго оставались его беседы 
и рассказы о природе родного 
края, дошколят он призывал за-
ниматься физкультурой и спор-
том и предостерегал от вредных 
привычек. Воспитанники детсада 

души не чаяли в ветеране и назы-
вали его Наш дедушка. 

Для музейной комнаты К.Е. По-
ручиков передал немало дорогих 
ему предметов. Одним из первых 
экспонатов стала каска времен 
войны, которую носил погибший 
товарищ Константина Елисеевича. 
Кроме нее, наш известный земляк 
подарил мини-музею свой китель 
с боевыми, трудовыми и юбилей-
ными наградами, ленту почетного 
гражданина городского поселе-
ния Смышляевка.

К созданию музея причастны 
многие ветераны войны, их родс-
твенники, родители дошкольников 
и педагоги. Например, матрос-
скую форму сына принесла в дет- 
сад воспитатель Т.Ф. Белынцева, 
а смышляевский краевед, бывший 
преподаватель второй смышляев-

ской школы Валерий Николаевич 
Горбунов передал танковый и лет-
ный шлемофоны. 

В музейной комнате детского 
сада бережно хранятся такие ред-
кие экспонаты, как штык-ножи, 
прицел авиационного пулемета, 
красноармейская книжка, хлебная 
карточка 1941 года, компас, часы, 
гильзы, фляжки. 

- Сегодня в нашем мини-му-
зее действуют несколько экспо-
зиций, - рассказывает его кура-
тор старший воспитатель Елена 
Николаевна Писнова. - В разделе 
«Давно умолк войны набат» рас-
сказывается о ратном труде и бы-
те фронтовиков, он содержит в 
себе предметы боевого снаряже-
ния и повседневной жизни. Раз-
дел «Солдаты Победы» наполнен 
материалами об участниках Ве-

ликой Отечественной войны - жи-
телях Смышляевки. Здесь мож-
но увидеть фотографии военных 
лет (или их копии), воспоминания 
земляков, а также познакомиться 
с биографиями участников войны. 
А раздел «Нам этот мир завещано 
беречь…» включает в себя мате-
риалы встреч дошкольников с ве-
теранами войны и труда, творчес-
кие работы детей и родителей. 

В музейной комнате постоян-
но проводятся патриотические 
и познавательные мероприятия, 
приуроченные к знаменательным 
и памятным датам - Дню Победы, 
разгрому гитлеровцев под Моск-
вой и Сталинградом, дню снятия 
блокады Ленинграда и другим, 
сюда водят на экскурсии воспи-
танников старшей и подготови-
тельной групп. Создан в детсаду и 
интерактивный музей.

- Наряду с укреплением здоро-
вья, формированием у детей це-
лостной картины мира, развитием 
у них способностей мы, педагоги, 
выполняем и такую важную за-
дачу, как патриотическое воспи-
тание, - отметила Е.Н. Писнова. 
- Это очень сложный процесс. 
Патриотизм ведь не является 
врожденным чувством, он скла-
дывается и развивается в процес-
се воспитания под влиянием той 
среды, в которой растет ребенок, 
а также целенаправленной рабо-
ты педагогов и родителей. Ду-
маю, мы со своей задачей справ-
ляемся. Об этом могу судить даже 
по высказываниям моей дочери - 
восьмиклассницы Дарьи. Она до 
сих пор помнит многие встречи, 
на которые мы приглашали учас-
тников войны и Вооруженных сил, 
тружеников тыла. А это дорогого 
стоит!

александр Караваев.
Фото автора. 

мы обязаны помнить своих предков
Сотрудники детского сада «Рябинка» восстанавливают военные страницы истории – своей семьи и села

в Журавлях. Увидев нас, местные 
жители останавливались и хва-
лили ребят, выражали радость за 
наш поступок». 

 «Мы обязаны знать своих пред-
ков, знать, через что они прошли, 
иначе мы не будем настоящими 
патриотами, - уверена руководи-
тель дошкольного музейного угол-
ка. - Пока не поздно, мы должны 
собрать как можно больше инфор-
мации о своих прадедушках и пра-
бабушках. Обязаны сделать это не 
для кого-то, а для себя. Неизвест-
но, как будет дальше складывать-
ся моя жизнь, но каждым днем, 
каждым моим поступком я пишу 
историю своей семьи. Она всег-
да занимала важную часть в моей 

жизни. Я очень трепетно отношусь 
к ней». 

Екатерина Валерьевна реши-
ла поделиться на страницах «ВН» 
небольшой частью своей семей-
ной истории, связанной с Великой 
Отечественной войной, и почтить 
память своих родных.

«Мой прадедушка Федор Осипо-
вич Салимов родился в 1888 году 
в Самарской губернии, в 1941-м 
был призван на фронт. А 17 июля  
1942 года был убит под Ростовом. 
Мой дедушка Иван Федорович Са-
лимов родился 10 сентября 1927 
года в п. Журавли Молотовского 
района Куйбышевской области. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны копал окопы, затем был знаме-
носцем, дошел до Берлина, домой 
вернулся в 1949 году.

Бабушка Матрена Ивановна 
Краснова (Малыгина) родилась 
16 марта 1919 года в с.Тимяшево 
Шенталинского района Куйбы-
шевской области. С началом вто-
рой мировой войны была призва-
на в ряды Красной армии, так как 
была медсестрой. Прошла весь 
фронтовой путь до самого Бер-
лина. О войне не любила вспоми-
нать, всегда уходила от разговора. 
У нее много орденов и медалей. 

Бабушка моего мужа Анна Васи-
льевна Родина (Белоногова) роди-
лась 10 июня 1924 года в селе Ма-
лый Умыс Пензенской области. На 
ее хрупкие девичьи плечи легла тя-
желая неженская работа - подрос-
тком она рыла окопы. Вспоминала: 
«Стояли сильные морозы, одежды 
теплой не было, приходилось не-
доедать, было очень страшно, вок-
руг гремели взрывы, стрельба, но 

мы долбили мерзлую землю и ры-
ли окопы». Работали от рассвета до 
заката, и никто не жаловался, что 
устали или недосыпали, каждый 
хотел хоть чем-то помочь Родине. 
Увозили их на работы на две не-
дели, потом две недели подростки 
были дома, но и там было не лег-
че. Женщины и дети в деревне рас-
пахивали землю, сеяли и убирали 
зерно, ухаживали за скотом, заго-
тавливали сено для коров, коз и ло-
шадей. Техники в деревне было ма-
ло, машины отправляли на фронт, а 
для комбайнов и тракторов не бы-
ло ни запчастей, ни горючего. «Все 
для фронта, все для победы!» - эти 
слова были лозунгом для всех. Так-
же Анна Васильевна пекла хлеб ра-
неным военнопленным. 

После войны она вышла замуж 
за Петра Михайловича Родина, 
у них родились десять детей, а 
одиннадцатый ребенок был при-
емный. Анна Васильевна награж-
дена медалью «За Победу над 
фашистской Германией» и двумя 
знаками отличия «Материнская 
доблесть».

«Нам трудно представить все 
ужасы тех дней, но мы никогда не 
должны забывать героев, прошед-
ших всю войну, погибших на по-
лях сражений, и тех, кто работал 
на заводах и фабриках, в колхо-
зах и на полях, приближая светлый 
День Победы, - считает наш автор. 
- Они боролись ради тех, кого лю-
били, кем дорожили. Верили, что 
наступит мирное время, и они вер-
нутся домой на свою малую роди-
ну. Вечная слава героям!»

Подготовила 
наталья БеЛОва.
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день работников загса 
18 декабря свой профессиональный праздник 
отмечают органы записи актов гражданского 

состояния
О событиях, которыми был 
насыщен 2020 год для 
сотрудников отдела ЗАГС 
муниципального района 
Волжский управления 
ЗАГС Самарской 
области, рассказала 
его руководитель Ирина 
Владимировна Мишина. 

- В конце прошлого года по ини-
циативе губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова, руководителя 
управления ЗАГС Самарской облас-
ти Е.Л. Мельник отдел ЗАГС Волж-
ского района переехал  в Южный 
город, в новое здание, отвечающее 
всем современным требованиям. 
Теперь наш коллектив работает в 
качественно новых условиях: отде-
льные кабинеты для специалистов, 
просторное помещение для посети-
телей, архив, оснащенный противо-
пожарным оборудованием, наличие 
средств и помещений для маломо-
бильных граждан, величественный 
зал для торжественной регистра-
ции заключения брака, холл для но-
вобрачных и их гостей, наличие ав-
томобильной стоянки. 

В этом году мы досрочно завер-
шили двухлетнюю масштабную и 
значимую работу по наполнению 
общероссийской цифровой базы 
данных актами гражданского со-
стояния за прошлые десятилетия, 
начиная с 1926 года. Более 230 ты-
сяч записей актов гражданского 
состояния было передано в новую 
федеральную государственную 
систему «Единый государственный 
реестр записей актов гражданско-
го состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Теперь благодаря единой ба-
зе данных в отделах ЗАГС РФ при-
меняется принцип экстерритори-
альности. Это значит, что получить 
повторный документ или справку 
о регистрации актов гражданского 
состояния можно в любом террито-
риальном отделе ЗАГС, независимо 
от места их первичной регистра-
ции в субъекте РФ. Но самое глав-
ное - ФГИС «ЕГР ЗАГС» является 
составной частью Единого реестра 
народонаселения, который призван 
решать значимые государственные 
задачи.

В этом году проводилось много 
мероприятий по укреплению се-
мейных ценностей. В июле у нас со-
стоялось областное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и 
верности, с участием руководите-
ля управления ЗАГС Самарской об-
ласти Е.Л. Мельник. Этот день дал 
старт для проведения новых тор-
жественных и красочных меропри-
ятий.

Совместно с администрацией 
Волжского района, управлением 

Уважаемые работники отдела ЗагС волжского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Все важные события в жизни человека тесно связаны с деятель-

ностью органов ЗАГС. С вашим добрым напутствием вступают в но-
вую жизнь молодожены, вместе с ними вы радуетесь рождению ма-
леньких граждан.

Вы проводите большую работу по регистрации актов гражданско-
го состояния, внося тем самым свой вклад в формирование право-
вого государства.

Работников ЗАГСа всегда отличают доброжелательность, внима-
тельность, чуткость, высокий профессионализм, личное обаяние и 
умение творчески подойти к реализации любой задачи.

Уверен, что присущие вам особые профессиональные и челове-
ческие качества и впредь будут служить повышению престижа се-
мьи и укреплению семейных ценностей.

От всей души желаю вашему дружному и сплоченному трудовому 
коллективу крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, семей-
ного благополучия и дальнейших успехов в работе!

Пусть у каждого из вас будет возможность реализовать свои лич-
ные планы и воплотить в жизнь самые заветные мечты!

е.а. маКрИдИн,
глава муниципального района волжский.

поздравление

культуры, туризма и молодежной 
политики администрации муници-
пального района Волжский, ГБУ 
«ЗАГС - Регион» мы провели ме-
роприятие «Рожденные победите-
лями», где чествовали семейные 
пары, у которых в 2020 году роди-
лись двойня, тройня, третий и пос-
ледующий ребенок. Еще одним 
областным мероприятием, про-
шедшим на нашей площадке, стал 
«Фестиваль национальных сва-
деб». Красочность, музыкальность 
и национальный колорит ему при-
дало участие музыкального коллек-
тива ДК «Самарский» с.п. Лопатино 
«Денница». 

Для будущих молодоженов и мо-
лодых семей, состоящих в браке ме-
нее пяти лет, специалисты управле-
ния ЗАГС Самарской области и ГБУ 
«ЗАГС-Регион» проводили инфор-
мационные тематические встречи 
«Государство - молодым», сначала 
очно, а затем, в связи с санитарно-
эпидемиологической ситуацией, в 
формате вебинаров. Руководитель 
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского окру-
га» Ю.А. Компаниец, представите-
ли Пенсионного фонда знакомили 
участников встреч с мерами соци-
альной поддержки молодых семей, 
социальными выплатами на детей, 
возможностью получения материн-
ского капитала, страхового номера 
индивидуального лицевого счета на 
новорожденных детей, семейный 
психолог рассказывал о гармониза-
ции семейных отношений, воспита-
нии детей.

Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в наших совместных 
мероприятиях, и приглашаем всех 
желающих на новые интересные 
встречи, торжественную регист-
рацию заключения брака в нашем 
ЗАГСе в новом, 2021 году. От все-
го нашего коллектива передаем са-
мые искренние поздравления всем 
ветеранам и сотрудникам ЗАГС и 
выражаем им слова благодарности 
за любовь к своей профессии, тру-
долюбие, душевное тепло, способ-
ность к сопереживанию. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, светлых 
надежд, любви и заботы близких.

Подготовила 
наталья БеЛОва.

Фото Сергея БаранОва.

В минувшую пятницу на 
«Ледовой арене»  
в микрорайоне 
Южный город прошло 
общекомандное первенство 
среди государственных  
и муниципальных служащих 
органов исполнительной 
и законодательной 
власти, расположенных 
на территории Волжского 
района.  

В состязании по четырем видам 
программы - стрельба из элек-
тронного оружия, дартс, брос-
ки мяча в баскетбольное кольцо 
и легкоатлетическая эстафета -  
приняли участие сотрудники семи 
государственных и муниципальных 
учреждений района. Победитель и 
призеры в общем зачете мероп-
риятия определялись по наимень-
шей сумме мест, занятых коман-
дами во всех видах программы.

Открывая соревнования, руко-
водитель управления физичес-
кой культуры и спорта админис-
трации муниципального района 
Волжский Александр Викторович 
Соловых передал участникам со-
ревнований приветствие главы 
Волжского района Евгения Алек-
сандровича Макридина и выразил 
уверенность, что они своим при-
мером и дальше так же успешно 
будут пропагандировать занятия 
спортом и приверженность здоро-
вому образу жизни. 

Напомним, что сегодня в Волж-
ском районе успешно реализуют-
ся федеральные и муниципальные 
программы развития физичес-
кой культуры и массового спорта. 
Продолжается строительство уни-
версальных спортивных площадок 
с искусственным покрытием, не 
так давно была введена в эксплуа-
тацию «Ледовая арена», в универ-
сальном игровом зале которой и 
проходили соревнования. 

Соревнования среди муници-
пальных служащих проводились 
по упрощенным правилам. Лучше 
всех выступила команда админис-
трации поселения Верхняя Под-
степновка в составе Сергея Сле-
саренко, Владимира Кузьмина и 
Надежды Бикуловой. Спортсмены 
заняли первое место в стрельбе и 
вторые места в других дисципли-
нах. Завоевав семь очков, коман-
да уверенно заняла первое мес-
то. Набрав девять очков, команда 
МАУ «Ледовая арена» заняла вто-

спорт

И. г. Левенкова, главный администратор «Ледовой 
арены»:

- У нас прекрасные условия для занятий спортом. 
Есть ледовая площадка, на которой недавно прошло 
первенство района по хоккею с шайбой. Для занятий 
игровыми видами спорта приспособлен универсаль-
ный зал, в котором можно тренироваться и проводить 
соревнования по футзалу, волейболу, баскетболу, руч-
ному мячу. Есть полный комплект необходимого инвен-
таря. Работаем чуть больше двух месяцев. У нас зани-

маются спортом и взрослые, и дети.

а. Я. Букаев, главный специалист отдела по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального района Волж-
ский:

- Первый раз стрелял из электронной винтовки. Очень 
занимательное и увлекательное занятие. Специалисты 
управления физической культуры и спорта прекрасно 
подготовились и провели соревнования. Все четко рас-
планировано. Нет никакой суеты, толкотни. Условия в 
этом дворце отличные. Подобные соревнования край-
не необходимы. Они объединяют сотрудников различ-

ных ведомств. Мы делаем одно дело: работаем на благо жителей нашего 
района.

в. П. Кузьмин, директор бюджетного учреждения 
«Подстепновское»:

- Я с удовольствием принимаю участие в этих сорев-
нованиях. Когда учился в школе, занимался в различных 
секциях, участвовал в районных соревнованиях. Сейчас 
тоже стараюсь поддерживать спортивную форму. В на-
шем поселении созданы хорошие условия для занятий 
спортом. Успешно работают секции баскетбола, футбо-
ла, борьбы. К занятиям активно подключается и стар-
шее поколение: десятки ветеранов с удовольствием за-

нимаются скандинавской ходьбой.

в. а. Багрянцев, учитель школы села Сухая Вязовка:
- Центром спортивной жизни села является наша шко-

ла. На протяжении многих лет заливаем каток, где днем 
катаются дети, а вечерами - взрослые. Наши сельские 
физкультурники и спортсмены регулярно принимают 
участие в районных стартах и занимают призовые места. 
Радует, что в нашем районе за последнее время замет-
но увеличилось количество оборудованных спортивных 
площадок и что каждый может найти занятие по душе.

рое место. Серебряными призе-
рами стали Алексей Пастушков, 
Роман Зайчиков и Марина Снопко-
ва. Отстав на одно очко, команда 
администрации поселения Сухая 
Вязовка в составе Александра Бу-
тузова, Владимира Багрянцева и 
Светланы Багрянцевой заняла тре-
тье место. Команды администра-
ции района, управления культуры, 

туризма и молодежной политики, 
главного управления МЧС, адми-
нистрации поселения Смышляевка 
замкнули итоговую таблицу.

Победителей и призеров награ-
дили грамотами и ценными приза-
ми. Всем участникам мероприятия 
вручены памятные подарки.

николай гУСарОв.
Фото Сергея БаранОва.
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адмИнИСТраЦИЯ мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна
вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТанОвЛенИе
от  11.12.2020    № 2425

  «О внесении изменений  в Постановление администрации 
муниципального района волжский Самарской области от 

06.11.2020 № 2111 «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2020  году  субсидий за счет средств местного бюджета  

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района волжский 
Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на производство продукции животноводства»

В  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 06.11.2020 № 2111 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2020  году  субсидий за счет средств мес-
тного бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводителям и ор-
ганизациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Волжский Са-
марской области, в целях возмещения части затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в части расходов на про-
изводство продукции животноводства» следующие изменения:

1.1. Изложить Порядок  предоставления в 2020   году  субсидий за 
счет средств местного бюджета  сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям и организациям агропромышленного комплекса, осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального района 
Волжский Самарской области,  в целях возмещения части затрат в свя-
зи с производством сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на производство продукции животноводства в редакции,  согласно  
Приложению  к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

а.в. ЦУЦКарев.
И.о. главы  муниципального района.

Приложение к постановлению администрации муниципального 
района Волжский Самарской области № 2425 от 11.12.2020 «Порядок 
предоставления в 2020  году  субсидий за счет средств местного бюд-
жета   сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района  Волжский Самарской области, 
в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохо-
зяйственной продукции в части расходов на производство продукции 
животноводства» будет опубликовано в №100 от 19.12.2020 года газе-
ты «Волжская новь». Полный текст постановления размещен на сайте 
администрации муниципального района Волжский: http://v-adm63.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, Россия, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703, адрес 
электронной почты: bti-samara@mail.ru, контактный телефон 8 (917) 
112-59-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36850, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:1902, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Воскресенка, СДТ «ГПЗ-4», линия 45, участок № 117. 

Заказчиком кадастровых работ и пользователем данного участка яв-
ляется: Николаева Лариса Викторовна, г. Самара, ул. М. Тореза, д. 3, 
кв. 39, тел. 8-927-269-76-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенка, СДТ «ГПЗ-4», линия 45, участок № 117 - 16 
января 2021 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр.З, оф.703.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 16 декабря 2020 г. по 16 янва-
ря 2021 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр.З, оф.703.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: все правообладатели смежных земельных 
участков, в том числе смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0512040.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсовичем. адрес: 
Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митро-
полита М.Лемешевского, д.З, кв. 83, e-mail: ipbilalovmslan@gmail.com, 
тел. 8-927-267-17-27, квалификационный аттестат 63-14-743, включен 
в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0512009:2660, распо-
ложенного но адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/д тов. по 
ГПЗ -4 м. «Воскресенка», линия 41, участок № 53.

Заказчиком кадастровых работ является Сердюк Владимир Дмит-
риевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мяги, д. 9. кв. 29, тел 
8-927-652-39-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится но адресу: Самарская область, р-н Волж-
ский, с/д тов. по ГПЗ - 4 м, «Воскресенка», линия 41, участок № 53, 16  
января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерами-
ка, ул. Митрополита М. Лемешевского, д.З, кв. 83.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 16 декабря 
2020 г., по 15 января 2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский 
район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М. Лемешевского, д. 3, 
кв. 83.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: Самарская обл.. 
р-н Волжский, с/д тов. по ГПЗ - 4 м. «Воскресенка», линия 41, участок 
№51; Самарская обл., р-н Волжский, с/д тов. по ГПЗ - 4 м. «Воскресен-
ка», линия 40, участок №50, а также все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:17:0512037.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о нра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-11-295,  почтовый адрес: 443045, г. Самара ул. Авроры, д. 
191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_chirkov@bk.ru,  в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ в массиве Стромилово, линия 2, учас-
ток № 28,  выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Маркушина Татьяна Анато-
льевна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.22, кв.7, тел .8-927-767-
26-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ в массиве Стромилово, линия 2, участок № 28   16 января 
2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-
разить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по 
адресу:  443045, г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-
ГЕО») с 16 декабря 2020 по 15 января 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, 
югу, западу, востоку и земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ в массиве Стромилово, ли-
ния 2, участок № 30, Самарская область, Волжский район, СДТ в мас-

сиве Стромилово, линия 2, участок № 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут 
считаться согласованными. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, образованных в результате 

выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская 

обл., волжский  р-н, бывший колхоз «Путь  Ленина»
Кадастровым инженером  Губернаторовой  Лидией Александров-

ной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ N 1454),  
квалификационный  аттестат № 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 231-39-35, 
231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность:2406, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен  
проект межевания земельного  участка  площадью 115000 кв.м., обра-
зованного в результате выдела в счет 1/804 доли  в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский  р-н, бывший колхоз «Путь  Ленина»

Заказчиком работ является Хвостов Максим Юрьевич, зарегистри-
рованный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, 
ул. Советская, д. 19, тел. 8-927-208-72-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский р-н, бывший колхоз «Путь Ленина», могут ознакомиться с проек-
том межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 7А. e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 231-39-35; 231-41-52.    

Предложения по доработке после ознакомления с проектом меже-
вания и возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять 
по адресу: 443045, Самарская обл, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
7А, кадастровому инженеру  Губернаторовой  Л.А.  и  в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 
25 а)  в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка проект межевания земельных  участков будет счи-
таться согласованным.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка 

Заказчиком работ является Павлов Дмитрий  Петрович (Самарская  
область, Волжский район, с. а. Сухо-Вязовская, с. Березовый Гай,  ул. 
Центральная , д.3,кв.2), тел. 8 927 737 27 90. 

Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторов-
на, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 
А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, телефон 8-939-755-24-30, 
8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 63-16-1017. 

 Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастро-
вый номер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская Федера-
ция, Самарская область, Волжский район , АОЗТ «Красная Звезда», 
сельское поселение Сухая Вязовка.                                                                                                                     

С Проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443090, Самарская область,г.Самара,ул.Антонова-
Овсеенко,44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустрои-
тель», кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие 
право на земельную долю.                                 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течении 30 дней с момента данного опубликования по 
адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, Кадастровый инженер Бобылева Наталья 
Викторовна и  443017, Самарская область, г.Самара,  Новороссийс-
кий пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский   
отдел.

Это высококонтагиозное, остро протекающее 
вирусное заболевание сельскохозяйственных, 
синантропных и диких птиц, которое 
характеризуется поражением респираторного  
и желудочно-кишечного трактов, а также 
высокой летальностью. 

Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызы-
вая массовый охват поголовья и имея широкое распространение 
- район, область, несколько регионов. Экономический ущерб от 
гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью забо-
левшей птицы, затратами при проведении жестких карантинных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий, включая затраты на унич-
тожение больной и подозреваемой в заболевании птицы.

Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус относится к се-
мейству ортомиксовирусов, который подразделяется на три серо-
логических типа: А, В и С. Вирусы типа А вызывают заболевание у 
птиц и человека. Наибольшую озабоченность вызывают подтипы 
вируса гриппа птиц H5N1 и H7N9 в связи с их высокой опасностью 
для человека

При заболевании птица отказывается от корма, оперение стано-
вится взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, куры теря-
ют яйценоскость.

Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у от-
дельной больной птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает 
тягучий слизистый экссудат, носовые отверстия заклеены воспа-
лительным экссудатом. У некоторых птиц отмечается отечность 
лицевой части сережек вследствие застойных явлений и интокси-
кации организма. У кур гребень и сережки становятся темного цве-
та. В большинстве случаев у заболевшей птицы отмечается понос 

желто-зеленого цвета. У уток и гусей могут наблюдаться нервные 
явления, при этом птица постоянно совершает круговые движения. 
Дыхание становится учащенным и хриплым, температура тела под-
нимается до 44°С, а перед падежом падает до 30оС. Если заболе-
вание птиц вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как 
правило 100% продуктивных птиц погибает.

В целях недопущения возникновения очагов гриппа птиц собс-
твенники продуктивной птицы обязаны принять следующие меры: 

1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание пти-
цы;

2) ограничить доступ к птице посторонних лиц, за исключением 
специалистов госветслужбы;

3) предоставить специалистам госветслужбы по их требованию 
птицу для клинического осмотра и проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий; 

4) не приобретать птицу, продукты птицеводства и корма в неус-
тановленных местах; 

5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с ди-
кой птицей;

6) обеспечивать проведение постоянной профилактической де-
зинфекции помещений для содержания птицы.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфи-
цированной живой или мертвой птицей, воздушно-капельным и 
воздушно-пылевым путями. В ряде случаев возможно заражение 
человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без 
достаточной термической обработки. Кроме того, выделения за-
раженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения, могут стать 
причиной заражения человека.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека: от заражения 
до первых признаков заболевания может пройти от нескольких ча-
сов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озно-
ба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных 
болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, много-

кратная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, 
что он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, 
может вызывать тяжелые поражения сердца и почек, головного 
мозга.

В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо:
 1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить 

вместе с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой об-
работке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и т.д.), приоб-
ретенные мясо птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с подозрительной живой или мертвой пти-
цей. 

3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этого ра-
бочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь), во 
время кормления, уборки помещений и пр. не принимать пищу, ку-
рить.

4. Приобретать для питания мясо птицы в местах санкциониро-
ванной торговли и только при наличии сопроводительных докумен-
тов. 

5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйца после термической об-
работки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут 
при температуре 100°С.

6. Исключить контакт с водоплавающими птицами  и голубями, 
воронами, галками и пр.

ПрИ Падеже  ПТИЦ ИЛИ ПОЯвЛенИИ ПрИЗнаКОв 
ЗаБОЛеванИЯ У ПТИЦы неОБХОдИмО немедЛеннО 

ОБраТИТЬСЯ в раЙОннУЮ  веТерИнарнУЮ СТанЦИЮ ИЛИ 
ПО ТеЛеФОнам гОрЯЧеЙ ЛИнИИ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ:

8-846-951-00-31;  8-937-650-49-55; 8-927-719-88-74.
е.БОЯрОв,

ведущий ветеринарный врач волжской СББж.

птичий грипп опасен для человека
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адмИнИСТраЦИЯ мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна 
вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТанОвЛенИе
от 03.12.2020 № 2397

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в 
региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюдже-

тов – 338 377,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюдже-

та – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюдже-

та – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета 

– 23 836,31 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 788,67 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 600,00 тыс. рублей; средства областного бюджета 

– 9 826,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 338 377,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюдже-

та – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюдже-

та – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета 

– 23 836,31 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 788,67 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 600,00 тыс. рублей; средства областного бюджета 

– 9 826,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по 

переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по 

мере подписания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения 
на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды 
на 2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить 
в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Басова С.А.
а.в. ЦУЦКарев.

И.о. главы муниципального района.

   Приложение к Постановлению 1 
от 03.12.2020 № 2397

Приложение №1 
к муниципальной программе «Формирование   комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района волжский Самарской области

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации 
годы

Ответственный исполнитель Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение встреч с жителями муниципального 
района Волжский Самарской области

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области В рамках основной деятельности организации

2 Благоустройство дворовых территорий: 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 1798,99 3910,15 477,65 1410,76 2800 - - 10397,55

Областной бюджет 5666,85 1611,61 1270,55 1217,83 - - - 9766,84

Федеральный бюджет 10524,14 9899,90 7804,80 7480,98 - - - 35709,82

2.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1188,78 629,12 - - 800,0 - - 2617,90

2.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 415,35 117,28 264,4 - 650,0 - - 1447,04

2.3 Устройство тротуара 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 5828,25 3416,53 - - 1350,0 - - 10594,78

2.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 4304,38 5993,21 - - - 10297,59

2.5 Устройство ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34

2.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2444,39 184,45 - - - - 2628,84

2.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1956,87 990,59 578,0 - - - 3525,46

3 Благоустройство общественных территорий: 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 2705,77 3910,14 3487,54 1789,19 2 800 - - 14692,64

Областной бюджет 6457,25 16760,43 9143,85 2224,45 - - - 34585,98

Федеральный бюджет 11992,05 23099,77 56169,38 13664,46 - - - 104925,66

3.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2422,41 733,31 - - - - 3155,72

Местный бюджет 50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66

3.3 Устройство асфальто-бетонного покрытия 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 8526,32 5120,25 - - - - 13646,57

3.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 785,44 5689,21 - - 1250,0 - - 7724,65

3.5 Устройство ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 558,98 679,68 - - 800,0 - - 2038,66

3.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 848,06 3094,83 - - - - - 3942,89

3.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 3070,70 1126,79 - - - - 4197,49

3.8 Озеленение 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней - 183,39 167,4 - - - - 350,80

3.10 Устройство памятника 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 462,48 - - - - - - 462,48

3.11 Мобильный сценический комплекс 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2633,72 - - - 750,0 - - 3383,72

3.12 Брусчатое покрытие 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 906,69 - - - - - - 906,69

3.13 Благоустройство территории вдоль правого 
берега реки Подстепновка, в границах 2-й и 3-й 

очередей застройки жилого района  
«Южный город»

2019-2020 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Областной бюджет - 25611,87 4430,6 4508,45 - - - 34550,92

Местный бюджет - - 1665,64 1694,91 - - - 3360,54773

Федеральный бюджет - - 27216,56 27694,79 - - - 54911,35227

3.14 Сквер, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.п. Черноречье

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Областной бюджет - - 5198,97 1875,68 - - - 7 074,65

Местный бюджет - - 1954,5 705,14 - - - 2 659,64

Федеральный бюджет - - 31936,53 11522,03 - - - 43 458,56

3.15 Транспортировка экспонатов 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 70,00 - - - - - - 70,00

3.16 Установка малых архитектурных форм 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 297,12 - - - - - - 297,12

3.17 Установка уличного освещения (фонари) 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 288,73 - - - - - - 288,73

4. Достоверность определения стоимости и техни-
ческое сопровождение

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 122,64 300,00 793,90 - - - - 1216,54

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 29616,26 - 528,82 - - - - 30145,08

5.1 Ремонт дворового проезда 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2 Устройство автопарковки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 10837,29 - - - - - - 10837,29

6 Разработка дизайн-проектов и топографии 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 355,84 - 600,00 - - - - 955,84

7 Устройство контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 1072,77 - - - - - 1072,77

Областной бюджет 6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 575,24 - - - - - 575,24

Областной бюджет 3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9 Ликвидация несанкционированных свалок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюджет 3493,49 - - - - - 3493,49

Областной бюджет 19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоустройство, ремонт (восстановление во-
енно-исторических мемориальных комплексов 

(памятников)

2020-2024 Администрация муниципального района Волжский Местный бюджет 281,94 - - - - 281,94

Областной бюджет 4083,18 - - - - 4083,18

    Итого: 69 239,79 93 768,69 93 980,34 75 788,67 5 600,00 - - 338 377,49

  Всего: 338 377,49
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17 декабря в Самаре пасмурно, небольшой снег. Температура воз-

духа днем -8...-7, ночью -5...-4. Ветер юго-западный, 1-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 758 - 764 мм рт. ст. 

18 декабря небольшой снег. Температура воздуха днем -3, ночью 
-8...-6. Ветер северо-западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 757-765 мм рт. ст.
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забавные факты 
о праздновании 

нового года
- В России у Деда Мороза 

существует сразу три офици-
альные резиденции: в Великом 
Устюге (начиная с 1998 года), в 
Чунозерской усадьбе (с 1995-
го) и в Архангельске (с конца 
80-х годов). Кроме того, посто-
янным местом проживания Де-
да Мороза, по крайней мере с 
середины ХХ века, считается 
Северный полюс.

- В Древнем Риме Новый год 
встречали в марте: именно в 
это время начинались полевые 
работы. В 46 году до н.э. рим-
ский император Юлий Цезарь 
перенес начало года на 1 ян-
варя. Названный его именем  
юлианский календарь распро-
странился по всей Европе.

- В 1843 году в Лондоне была 
напечатана первая новогодняя 
открытка - так появилась тра-
диция обмениваться поздрави-
тельными открытками на Новый 
год.

- Есть поверье, что предново-
годний сон (с 30 на 31 декабря) 
предсказывает будущий год.

- В 1970-е годы в СССР по-
явилась традиция приглашать 
под Новый год Деда Мороза в 
дом, чтобы он поздравил детей 
с праздником.

- В России елки стали ук-
рашать в середине ХIХ века. 
Сначала лакомствами: конфе-
тами, орехами в яркой оберт-
ке, пряниками, яблоками или 
скромнее – кусочками сахара, 
овощами и хлебным мякишем 
в тряпочке поярче. На ветках 
горели свечки, на верхушке - 
звезда. А блестящие шары воз-
никли сравнительно недавно 
- примерно сто лет назад. Го-
ворят, что первый елочный шар 
появился из-за неурожая яблок. 
Запасы фруктов к зиме кончи-
лись, и находчивые стеклодувы 
маленького городка в Баварии 
на замену круглым яблокам вы-
дули шары.

- В Россию Новый год при-
нес Петр I в 1700 году. Кроме 
того, он издал указ, в котором 
говорилось, что каждый чело-
век должен справлять Новый 
год. За неповиновение взимал-
ся штраф.

- Изначально песенка «В ле-
су родилась елочка» была прос-
то стихом, который был опуб-
ликован в 1903 году в детском 
журнале «Малютка». И лишь че-
рез два года композитор Лео-
нид Бекман сочинил музыку для 
этих стихов.

- Дед Мороз не всегда ходил с 
внучкой. Снегурочка как непре-
менная спутница Деда Мороза 
на праздничных мероприяти-
ях и детских новогодних елках 
была придумана лишь в 50-х го-
дах ХХ века Львом Кассилем и 
Сергеем Михалковым.

- Новогоднее обращение гла-
вы государства с телеэкрана 
традиционно стало выходить с 
31 декабря 1970 года. Тогда на-
род с Новым годом поздравлял 
Л.И. Брежнев.

-Первая Кремлевская елка 
была в 1936 году. Но была она 
только для отличников.

- В 20-е годы ХХ века было 
запрещено наряжать новогод-
ние елки - как «религиозный пе-
режиток». Так было вплоть до 
1935 года.

Это интересно
 поздравляем!
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Фото Сергея БаранОва.

На 57-м году ушла из жизни замечательная женщи-
на, добрый и отзывчивый человек, главный специалист 
отдела экономики образования Поволжского управле-
ния министерства образования и науки Самарской об-
ласти 

СердИТКИна 
анна Юрьевна. 

Много лет Анна Юрьевна курировала финансово-
хозяйственную деятельность школ Волжского райо-

на.  Она была талантливым профессионалом высокого класса, очень 
любила свою работу и умела найти подход к каждому человеку. Всег-
да отличалась умением своевременно принимать ответственные ре-
шения и добиваться их качественного исполнения. Ее уважали друзья, 
коллеги, все педагогическое сообщество Поволжского округа. 

Любимая и заботливая дочь, жена, мама двоих сыновей, бабушка 
двоих внуков, прекрасная хозяйка, Анна Юрьевна умела дарить красо-
ту и счастье самым близким людям и всегда приходила на помощь тем, 
кто в этом нуждался.  Все, кто знал Анну Юрьевну Сердиткину, вспоми-
нают ее только добрым словом.

Коллектив Поволжского управления министерства образования 
и науки Самарской области, Новокуйбышевского ресурсного цент-
ра, все педагогическое сообщество Поволжского образовательно-
го округа скорбят в связи с ранним уходом из жизни Сердиткиной 
Анны Юрьевны и выражают глубокое соболезнование ее родным и 
близким. 

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 80-летним юбилеем 
николая Степановича давы-
дОва, с 90-летним юбилеем 
Клавдию алексеевну БеЛО-
вУ. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким. Желаем вам 
всегда иметь живой источник, 
из которого вы сможете черпать 
жизненную энергию.  И пусть 
вас всегда окружают благодар-
ные и любящие люди.

 в.н. ПарамЗИн, 
глава с.п. дубовый Умет.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Сергея Юрьевича ИШУнЬКИ-
на, Прасковью васильевну 
БОндарЬ, елену Ивановну 
КУЧИнУ, с 65-летием вячесла-
ва Ивановича анИКИна.

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

Л.П. реЙн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Сер-
гея валерьевича ШУБИна, 
владимира александрови-
ча Сергеева, Светлану Ива-
новну ЛИПаТКИнУ, с 55-лети-
ем владимира анатольевича 
агеева, Сергея Юрьевича 
КУЛИКОва, с 60-летием ана-
толия георгиевича гУЛИна, с 
65-летием Юрия викторовича 
КрОвЯКОва, геннадия Ива-
новича ФОмЧенКОва.

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

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

И.в. еЛИЗарОв,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 50-летием александра 
Сергеевича гОрКИна, с 55-
летием надежду николаевну 
КЛИмОвИЧ, с 60-летием Тать-
яну алексеевну денИСОвУ, с 
75-летием Ольгу николаевну 
рОдИнУ, Прасковью Серге-
евну ЛУКИнУ, евгению Пав-
ловну рыЗыванОвУ.
С днем рождения, 

счастья, мира,
Жизни теплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!
С уважением, 

а.м. КУЗнеЦОв,
глава с.п. Черновский.

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 55-
летием Ирину арсентьевну 
ШерСТЯнКИнУ, с 60-летием 
наталью Федоровну ОСИнИ-
нУ, с 65-летием Фариту ахме-
товну ФераПОнТОвУ, анну 
васильевну КУЗЬмИнУ, ни-
колая евгеньевича ФедОрО-
ва, с 70-летием Татьяну арка-
дьевну маЛИнУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 

сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра вам и 
вашему дому!

Л.а. СавеЛЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 55-летием жителей с. 
Черноречье манзуру Шайху-
льислямовну нУргаЛИевУ, 
Людмилу анатольевну ЧамО-
вУ.

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

С уважением, 
К.в. ИгнаТОв,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 65-летием Ирину 
Ивановну ПарамОнОвУ, с 
70-летием николая Петровича 
гОЛУБКОва.
Пусть дела всегда идут 

успешно,
Каждый новый день

 счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.а. ПеТрОва,
глава с.п. Сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации с.п. Воскресенка ната-
лью николаевну маКарОвУ, 
с 90-летием надежду василь-
еквну ХЛОПКОвУ (с. Верхняя 
Подстепновка), труженика ты-
ла Бориса варфоломеевича 
КУЗнеЦОва (п. Стройкерами-
ка).
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Т.н. БУрСОва,
председатель Совета 
ветеранов волжского 

района.

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с днем 
рождения председателя Про-
светской первичной организа-
ции ВОИ Любовь александ-
ровну СергеевУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, ус-
пехов во всех делах и долгих лет 
жизни.

а.И. ЛыСаК,
председатель волжской 

рОО СОО вОИ.


