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определены 
победители

от ветряных мельниц  
до космических высот

Команды из всех муниципальных образований области состязались в знании истории 
Самарской губернии

одним абзацем

краеведение

cтр. 2«ПРЕОбРАжЕНкА» РАСшИРяЕТ ВОзМОжНОСТИ cтр. 3зАщИТИТь СЕбя И блИзкИХ

13 января Самарская об-
ласть отметила юбилей: 
ровно 170 лет назад импе-
ратор Николай I подписал 
указ о создании Самарс-
кой губернии. Впервые в 
этот день Образовательный 
центр «Южный город» стал 
местом проведения интел-
лектуальной игры «Славься 
Самарская наша земля!», 
собравшей на волжской 
площадке знатоков родной 
истории со всего региона. 

Вслед за открывшейся  выстав-
кой в областном историко-краевед-
ческом музее им. Алабина темати-

На верхнем фото: волжане - 
участники квиза с главой регио-
на Д.И. Азаровым и министром 
образования Самарской области  
В.А. Акопьяном. 
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ческий квиз в школе мкр Южный 
город дал старт целой череде тор-
жественных мероприятий, приуро-
ченных к этой дате. 

Проверить свои краеведческие 
познания приехали 36 команд муни-
ципальных образований региона. 

В мероприятии приняли учас-
тие губернатор Самарской области  
Д.И. Азаров, министр образова-
ния и науки Самарской области  
В.А. Акопьян и глава муниципально-
го района Волжский Е.А.Макридин.

«Очень рад, что идея квиз-сорев-
нования знаний обрела такую под-
держку по всей территории Самар-
ской области, что в городах и селах 
все больше людей сегодня стре-
мятся узнать об истории родно-
го края. Не зная истории, мы с ва-
ми вряд ли сможем проектировать 
будущее. Рад, что вы стремитесь 
больше узнать о родной Самарс-

кой области, а значит, все больше 
и больше в нее влюбляетесь», - ска-
зал глава региона.

Чем больше люди получают зна-
ний о родном крае, тем больше 
могут гордиться Самарской гу-
бернией. Ведь за 170 лет нашему 
региону удалось пройти путь от 
ветряных мельниц до космических 
высот. И сегодня Самарская об-
ласть представляет одно из мощ-
нейших административных обра-
зований  в стране.

 «Таких регионов немного, - 
сказал Д.И. Азаров. - Есть субъ-
екты, где имеются уникальные 
природные богатства, где разви-
та промышленность, знаем реги-
оны, которые гордятся научными 
достижениями или ориентирова-
ны на развитие сельского хозяйс-
тва. В Самарской области есть 
все: природные богатства, мощ-

нейшая промышленность, вы-
сочайшие, самые современные 
космические, информационные 
технологии. Есть замечательный 
образовательный кластер: в НОЦ, 
который мы создали, вошли уже 
вузы из восьми субъектов России. 
У нас есть все для самореализа-
ции человека. И в этом главная 
задача национальных проектов, 
инициированных Президентом 
страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, которые сегодня 
реализуются на территории всей 
Российской Федерации». 

кУрУмоч краШе 
всех!

Подведены итоги конкурса по 
благоустройству территорий го-
родских и сельских поселений 
Волжского района. 

Первое место в номинации «Са-
мое благоустроенное городское 
и сельское поселение» конкур-
сная комиссия присудила сель-
скому поселению Курумоч (глава  
В.И. Елизаров). 

Призерами в этой номинации 
стали городское поселение Петра- 
Дубрава (2 место, глава В.А. Кра-
шенинников) и сельское поселе-
ние Верхняя Подстепновка (3 мес-
то, глава С.А. Слесаренко).

В номинации «Лучший двор» по-
бедили жители многоквартирного 
дома №3 на ул. 40 лет Победы в 
поселке Черновский, второе мес-
то занял дом №5 на ул. Ленина в 
селе Курумоч, третье - ТСЖ «Ру-
бин» (ул. Специалистов, дом №2) 
поселка Верхняя Подстепновка.

В номинации «Самая благоуст-
роенная территория учреждения 
социальной сферы» первое мес-
то присвоили коллективуУ МБУК 
Культурно-досуговый центр «Со-
звездие» с.п. Верхняя Подстеп-
новка. 

На втором месте структурное 
подразделение детский сад «Ко-
раблик» ГБОУ СОШ п. Черновский, 
на третьем - структурное подраз-
деление детский сад «Белочка» 
ГБОУ СОШ с.п. Курумоч.

В конкурсе на лучшую частную 
усадьбу победителем признана 
Нина Васильевна Синева (с. Ку-
румоч, ул. Советская, 69), второе 
место присуждено Татьяне Пав-
ловне Борзяковой (с. Спиридонов-
ка, ул. Ташкентская, 14), третье - 
Галине Владимировне Сидоровой 
(п. Просвет, ул. 70 лет Октября, 
7-2).

Победители и призеры районно-
го конкурса поощрены денежными 
сертификатами. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» в текущем 
году запланировано строительс-
тво двух фельдшерско-акушерс-
ких пунктов в поселках Тридцатый 
и Новоберезовский. В отделени-
ях ГБУЗ «Волжская ЦРБ» в Пет-
ра-Дубраве, Смышляевке плани-
руется проведение ремонта, а в 
Курумоченском отделении начнет-
ся второй этап ремонтных работ.
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привлечь и закрепить кадры
300 медработников дефицитных специальностей получили областные «подъемные»

Областные и муниципаль-
ные программы помогают 
системе здравоохранения 
решать вопрос кадрового 
обеспечения не только горо-
дов, но и сельских террито-
рий. Меры социальной под-
держки, способствующие 
сохранению и закреплению 
молодых специалистов в 
государственной системе 
здравоохранения Самарской 
области, направлены на лик-
видацию дефицита меди-
цинских кадров. 

Обеспечение медицинских ор-
ганизаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами – одно из важных на-
правлений национального про-
екта «Здравоохранение», иници-
ированного Президентом России  
В.В. Путиным.

Напомним, по поручению  гу-
бернатора Самарской области   
Д.И. Азарова муниципалитеты 
разработали программы мероп-
риятий по созданию благоприят-
ных условий в целях привлечения 
медиков и фармацевтов для ра-
боты в лечебных учреждениях, в 
том числе по обеспечению их жи-
льем.

Одной из действенных мер  по 
привлечению специалистов явля-
ются денежные выплаты. Так, для  
медиков, приступивших к работе 

по наиболее дефицитным специ-
альностям и готовых отработать 
в государственном учреждении 
здравоохранения не менее 3-х 
лет,  за счет средств областного 
бюджета  предусмотрены выпла-
ты в размере 166 тысяч рублей.

С 2013 года эти так называе-
мые «подъемные» получили 2426 
медицинских работников, в том 
числе в 2020 году - 300 человек. В 
2021 году выплаты запланирова-
ны для  порядка 300 медицинских 
работников.

В минувшем году государствен-
ную систему здравоохранения 
Самарской области пополнили 
выпускники медицинских вузов и 

колледжей 2020-го года выпуска. 
В том числе в самарские медуч-
реждения трудоустроились 74 че-
ловека, в Тольятти - 54 человека, 
в Сызрань - 25 человек, в Кинель 
- 13 человек, в Новокуйбышевск - 
5 человек.

Лидерами по привлечению мо-
лодых специалистов стали Са-
марская областная клиническая 
больница им. Середавина - 29 че-
ловек, Тольяттинская городская 
клиническая больница № 5 - 27 
человек, Тольяттинская станция 
скорой медицинской помощи - 18 
человек, Самарский областной 
клинический онкологический дис-
пансер - 16 человек.

господдержка

Для представителей малого 
и среднего бизнеса в Са-
марской области действу-
ет развитая инфраструкту-
ра институтов поддержки. 
Предприниматели получают 
бесплатные консультации по 
вопросам создания и разви-
тия своего дела, арендуют 
офисы по льготной ставке в 
бизнес-инкубаторах, учас-
твуют в образовательных 
программах, получают со-
действие при выходе на мар-
кетплейсы и другие услуги.

Одной из популярных мер под-
держки в 2020 году стала услуга 
«Бесплатный сайт «под ключ». Для 
того, чтобы ее получить, нужно ос-
тавить заявку на сайте Mybiz63.
ru. Создание сайта доступно для 
действующих предприятий, состо-
ящих в реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательс-
тва, если они хотят заявить о себе 
в онлайн-пространстве, повысить 
продажи и найти новых клиентов. 
От самого предпринимателя тре-

саЙт «под клЮч»
Для предпринимателей Самарской области 

создали около 100 бесплатных сайтов  
в рамках господдержки

помощь
буется только информация для 
наполнения будущего сайта. В 
рамках услуги предлагаются два 
готовых решения: сайт-каталог, 
актуальный для торговых компа-
ний, которым важно ознакомить 
клиентов с ассортиментом това-
ров и услуг, прайс-листом, кон-
тактными данными продавца. Для 
предприятий, которым необходи-
мо презентовать себя в Интерне-
те, подойдет сайт-визитка. Он не 
требует обслуживания и постоян-
ного обновления контента. Кроме 
того, есть возможность модерни-
зировать сайт в будущем.

Разработка новых мер поддержки 
и качественное предоставление ус-
луг субъектам МСП находится на 
контроле министра экономическо-
го развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрия Юрьевича 
Богданова.

Каждый представитель малого и 
среднего бизнеса может узнать об 
актуальных событиях в сфере пред-
принимательства и существующих 
мерах поддержки на сайте mybiz63.
ru, а также по телефону «горячей 
линии» 8-800-300-63-63.

По информации с сайта 
министерства экономического 

развития и инвестиций 
Самарской области.

Условия для развития 
бизнеса в регионе 
создаются в рамках 
реализации нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», 
инициированного по 
поручению Президента 
страны В.В. Путина.

«Конкуренция за инвесторов 
каждый год становится все бо-
лее жесткой. Меняется сам харак-
тер развития этой конкуренции. В 
борьбе за инвестора выигрывают 
территории, где созданы комфор-
тные условия ведения бизнеса и 
проживания людей», - отмечал 
ранее губернатор Самарской об-
ласти  Дмитрий Игоревич Азаров 
на заседании Совета по улучше-
нию инвестиционного климата в  
регионе.

Первый корпус площадью 23 
тысячи кв. метров был построен и 
сдан в 2019 году.  Его арендатора-
ми стали фармацевтическая ком-
пания «Пульс», «Вайлдберриз», 
«СтройСити», «Сберлогистик», 
«Самарафармация» и другие.

«Сегодня в «Преображенке» 
действует уже 39 компаний. Ре-
зиденты и арендаторы создали 
для жителей Волжского района 
и, в частности, микрорайона Юж-
ный город 4,6 тыс. рабочих мест, 
- рассказал о результатах работы 
площадки министр экономическо-
го развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрий Юрьевич 
Богданов. - Этой весной «Почта 
России» откроет в «Преображен-
ке»  распределительный центр, 

где будет трудоустроено еще бо-
лее тысячи человек. Территория с 
особыми условиями очень востре-
бована инвесторами, поэтому мы 
приняли решение осваивать но-
вую территорию в границах села 
Лопатино Волжского района для 
создания еще одного индустри-
ального парка».

В 2020 году, ориентируясь на 
позитивный опыт строительства 
в формате «Light industrial», ком-
пания «СамараТрансАвто-2000» 
приступила к возведению второ-
го такого корпуса, который был 
введен в эксплуатацию уже в де-
кабре. 11 корпус аналогичен пре-
дыдущему: он разделен на блоки 
для субъектов МСП и имеет такую 
же площадь. На сегодняшний день 
ведутся переговоры с четырьмя 
компаниями на аренду площадей 
в этом корпусе, при этом с одной 
крупной компанией уже заключено 
соглашение на аренду помещения 
площадью 3,6 тысячи кв. метров.

Корпуса построены по самым 
современным требованиям, в 
формате «Light industrial», то есть 
под «нарезку» складов небольши-

Особое внимание руководс-
тво лечебных учреждений уделя-
ет комплектованию первичного 
звена здравоохранения, службы 
скорой медицинской помощи, ре-
анимационных отделений и опе-
рационных блоков стационаров.

В 2020 году перечень самых 
востребованных медицинских ра-
ботников был расширен, в него 
включены дополнительно узкие 
специальности. Кроме того, пра-
во на денежную выплату получили 
специалисты, обучавшиеся в рам-
ках целевых договоров (за исклю-
чением трудоустроившихся в уч-
реждения г.о. Самара).

Сохранить и закрепить меди-
цинские кадры в сельской меди-
цине, рабочих поселках, малых 
городах с населением до 50 ты-
сяч человек помогают программы 
«Земский доктор», а с 2018 года и 
«Земский фельдшер».

Если до 2020 года врачи полу-
чали за переезд в сельскую мес-
тность один миллион рублей, 
а фельдшеры – 500 тысяч руб-
лей, то с 2020 года при трудоус-
тройстве в медицинские органи-
зации, отнесенные к удаленным 
и труднодоступным территори-
ям Самарской области,  врачам 
предоставлялось уже 1,5 милли-
она рублей, а фельдшерам 750 
тысяч  рублей. Таким образом, 

в прошедшем году повышенные 
выплаты получили 41 врач и 25 
фельдшеров. Со всеми получате-
лями заключены договоры с обя-
зательством об отработке в ме-
дицинской организации не менее  
5 лет.

«Прошедший 2020 год как ни-
какой другой показал важность 
полноценной обеспеченности ме-
дицинскими кадрами государс-
твенной системы здравоохране-
ния, - подчеркнул руководитель 
департамента правового и кадро-
вого обеспечения министерства 
здравоохранения Самарской об-
ласти Д.С. Бутолин. – Указанные 
мероприятия позволяют не толь-
ко привлечь врачей и средний ме-
дицинский персонал на дефицит-
ные должности, но и закрепить их 
на этом месте. И та, и другая ме-
ры доказали свою эффективность 
и будут продолжены».

С 2021 года по программам  за-
планированы выплаты 65 врачам 
и 28 средним медицинским ра-
ботникам. Кроме того, с 2021 го-
да в программе смогут принимать 
участие заведующие фельдшерс-
ко-акушерскими пунктами – меди-
цинские сестры и акушерки.

По материалам сайта 
министерства здравоохранения 

Самарской области.

«преображенка»  
расширяет возможности
В индустриальном парке введен в эксплуатацию второй корпус  

для аренды складских помещений небольшими компаниями

актуально

ми площадями от 500 кв. метров 
c офисным мезонином, где со-
трудники находятся в новых, сов-
ременных и комфортных условиях 
труда, а ценовая политика ниже на 
25% в сравнении с конкурентами.

Этот формат подходит для лю-
бой сферы бизнеса, которой нужен 
склад для хранения или производс-
тва сырья и готовой продукции. Это 
могут быть онлайн-магазины, тор-
говые компании, небольшие произ-
водства и дистрибьюторы. Формат, 
безусловно, удобен для сектора 
малого и среднего бизнеса.

Индустриальный парк «Преоб-
раженка», на территории которо-
го располагается целый комплекс 
складов компании «Самаратранс-
авто-2000», находится в управле-
нии АО «ПромПарки». Резидентам 
здесь предлагаются земельные 
участки с готовой инфраструкту-
рой, налоговыми льготами и пре-
ференциями. Поддержка рези-
дентов осуществляется не только 
на региональном, но и на феде-
ральном уровне.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.
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хорошие новости

АО «Страховая компания «АСКО-
МЕД» совместно с агрохолдингом 
«Кухмастер» (г.п. Смышляевка) пе-
редали медицинским работникам 
Волжской ЦРБ средства индивиду-
альной защиты, пульсоксиметры и 
продуктовые наборы.  Акция «Спа-
сибо, доктор!» была запущена вес-
ной 2020 года и объединила многие 
компании губернии в желании под-
держать медицинских работников. 

С начала пандемии на территории 
Волжского района открылись три 
госпиталя для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией, 
в том числе была перепрофилиро-
вана поликлиника №2 в микрорайо-
не Южный город на базе Волжской 
ЦРБ. Именно сюда участники акции 
«Спасибо, доктор!» передали меди-
цинские маски и пульсоксиметры. 
А 124 медработника, работающих 
в «красной зоне», получили персо-
нальные подарки - продуктовые на-
боры от компании «Кухмастер». 

ПоБЛаГодариЛи враЧеЙ

«В период второй волны для ле-
чения больных с COVID-19 были 
дополнительно открыты 200 ко-
ек. В настоящее время в инфекци-
онных отделениях трудятся более 
120 сотрудников, которые работа-
ют в режиме повышенной нагруз-
ки, - сказал главный врач Волжской 
центральной районной больницы 
доктор медицинских наук Дмитрий 
Николаевич Лисица. - Каждая бла-
годарность - это поддержка и оцен-
ка нашего труда. Сегодня мы полу-
чили прекрасную помощь, главное 
- необходимую и своевременную».

Торговый дом «ЭТМ» (директор регионального центра С.В. Братусен-
ко) в рамках муниципально-частного партнерства передал передвижной 
теплонагреватель мощностью 3-4 кВт  для обогрева технологическо-
го помещения для специальных машин в ковид-отделение стационара 
Стройкерамики.

надеЖнЫе ПартнерЫ

тоЛЬКо вПеред!

А.К. Гастева. Алексей Капитоно-
вич - профсоюзный деятель, поэт 
и писатель, теоретик научной ор-
ганизации труда и руководитель 
Центрального института труда в 
советское время. 

Завод «Пегас-Агро» (п. Строй-
керамика) - производитель само-
ходных опрыскивателей-разбра-
сывателей «Туман» - в прошлом 
году принял участие в конкурсе 
и победил в номинации «Первое 
место среди участников конкурса 
за лучшие показатели в устойчи-
вом развитии предприятия».

Александр АЛЕКСЕЕВ. Фото из открытых источников.

В 2011 году в России был уч-
режден конкурс лидеров про-
изводительности на Кубок им.  

защититЬ сеБя и БЛизКих
В Волжском районе продолжается вакцинация  

от коронавирусной инфекции

13 января президент 
Владимир Владимирович 
Путин объявил о начале 
массовой вакцинации 
против COVID-19. 
Прививку может сделать 
каждый желающий 
при отсутствии 
противопоказаний. 

По информации главного вра-
ча ГБУЗ Самарской области 
«Волжская ЦРБ» Дмитрия Ни-
колаевича Лисицы, первые 100 
доз поступили 29 декабря 2020 
года. Вакцина от коронавиру-
са «Гам-Ковид-Вак» в первую 
очередь была введена людям, 
находящимся в группе риска, - 
медицинским работникам, со-
трудникам социальной службы 
и педагогам. 

Вчера в поликлиники Южного 
города и Петра-Дубравы пос-
тупило еще 130 доз вакцины. В 
дальнейшем получить вакцину 
можно будет также и в поликли-
нических подразделениях Ду-
бового Умета, Курумоча, Рож-
дествено. 

«Сейчас мы формируем спис-
ки пациентов с хроническими 
заболеваниями, которые нуж-
даются в получении вакцины, 
в первую очередь это больные 
сахарным диабетом», - пояснил 
Д.Н. Лисица. По словам главно-
го врача, в районе планируется 
привить порядка 60% взрослого 
населения.

Вакцинирование от новой ко-
ронавирусной инфекции прово-
дится бесплатно и доброволь-
но. Для этого необходимо иметь 
при себе полис обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС), а также паспорт. Перед 
процедурой нужно будет запол-
нить анкету и подписать согла-

сие на прививку. Далее врачом 
проводится общий осмотр па-
циента, измеряется давление, 
температура, определяется са-
турация - уровень кислорода 
в крови.

После введения вакцины па-
циент должен находиться под 
наблюдением медицинского 
работника в течение 30 минут.  
Вакцина двухкомпонентная, 
повторно она проводится че-
рез три недели (21 день), чтобы 
сформировать длительный им-
мунитет.

Вакцинации подлежат ли-
ца, не болевшие COVID-19. Как 
пояснил Дмитрий Николаевич  

Алексей Викторович Никитин, генеральный дирек-
тор ООО «Бекон»:

- Я не боюсь делать прививку, хочу быть здоровым и 
жить долго. У нас в СССР, а теперь в России всегда бы-
ли лучшие вакцины. Стоит вспомнить прививку от поли-
омиелита, которая спасла множество жизней. Кстати, 
женщины в Японии выходили на митинги с требовани-
ем, чтобы им доставили вакцину из СССР. Правильно 
сказал президент Владимир Владимирович Путин, что 

вакцинация должна быть массовой, только так мы можем победить эту 
заразу. У нас в отделении партии «Единая Россия» № 25 принято еди-
ногласное решение всем прививаться, если, конечно, нет противопо-
казаний. Также будут прививаться и все сотрудники ООО «Бекон»: мы 
ценим своих работников и желаем, чтобы они были здоровы. 

Анастасия Васильевна Инчакова, пенсионерка, 
жительница Петра-Дубравы:

- На прививку я решилась, потому что прошедшим 
летом сильно переболела двухсторонней пневмонией, 
поражение легких составляло более 50%. Врачи не ис-
ключили, что я могу заразиться во вторую волну пан-
демии  и легкие уже не выдержат. Несмотря на то, что 
мне уже 80 лет, я решила сделать прививку, чтобы ис-
ключить возможность заражения. С собой на прививку 

я привела и своего супруга, Николая Николаевича Инчакова, мы с ним 
прожили уже пятьдесят лет.  

Юрий Павлович Бирюков, сотрудник предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства пгт Петра-Дубра-
ва:

- В силу своей профессии я постоянно общаюсь с 
людьми, а значит, могу заразиться и потом заразить  
других. Я без колебаний согласился сделать прививку, 
тем более что состояние здоровья позволяет. Советую 
и всем остальным не бояться получить вакцину.  

Светлана Борисовна Ермолаева, пенсионерка: 
- Я вхожу в так называемую группу риска, у меня са-

харный диабет и астма. Когда мне позвонили из поли-
клиники и предложили прийти на вакцинацию, я  долго 
не раздумывала. При моих хронических заболеваниях 
если я заражусь ковидом, то исход может быть леталь-
ным. Прививки и ее последствий я не боюсь, в любом 
случае при ухудшении состояния смогу обратиться к 
врачу.

Лисица, если человек перебо-
лел коронавирусной инфекцией 
и его диагноз был подтвержден 
результатами мазка, то сделать 
прививку он сможет спустя пол-
года после перенесенного за-
болевания. Основные проти-
вопоказания - перенесенная 
менее полугода назад ковид-
инфекция, беременность, а так-
же возраст до 18-ти лет. 

Кроме того, не будут при-
вивать людей, болеющих ост-
рыми инфекционными и неин-
фекционными заболеваниями, 
хроническими заболеваниями 
в стадии обострения. В этом 
случае  прививки проводят не 
ранее чем через месяц после 
выздоровления или ремиссии.   
В соответствии с  федеральны-
ми рекомендациями для людей 
старше 60 лет сняты ранее при-
нятые ограничения и  в ближай-
шее время для них также будет 
организована вакцинация. 

По информации Центра кли-
нического изучения лекарс-
твенных средств Первого  Мос-
ковского государственного 
медицинского университе-
та имени И.М. Сеченова, пос-
ле вакцинации рекомендуется 
воздержаться от интенсивных 
занятий физкультурой и кон-
тактных видов  спорта, а также 
от употребления алкоголя за 
24 часа до и после каждой вак-
цинации, от посещения бани -  
2-3 дня.

После прививки пациенту вы-
дается сертификат, а инфор-
мация о получении прививки 
направляется в федеральный 
регистр.  Кстати, получивший 
вакцину человек совершенно 
безопасен для окружающих. 

 «Прививка от COVID-19 поз-
воляет сформировать имму-
нитет в отношении новой ко-
р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и .  
В настоящее время вакцина - 
это самая действенная защита 
от заболевания. У привитых ме-
диков никаких серьезных пос-
ледствий вакцина не вызвала», 
- говорит  Д.И. Лисица.  Сам 
Дмитрий Николаевич уже при-
вился от коронавируса.  

Нежелательные явления бы-
вают преимущественно легкой 
или средней степени выражен-
ности, могут развиваться в пер-
вые-вторые сутки после вакци-
нации и разрешаются в течение 
3-х последующих дней. Чаще 
других могут развиться крат-
ковременные общие (непро-
должительный гриппоподобный 
синдром) и местные реакции 
(болезненность в месте инъек-
ции, гиперемия, отечность). При 
возникновении любых побочных 
действий необходимо прокон-
сультироваться с врачом.

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.



4 № 2
16 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ люди. события. факты4

Взлетели на «машине Времени»  
Детский сад «Семицветик» из Южного города стал победителем областного профильного конкурса

Структурное подразделение 
ОЦ «Южный город» - детсад 
«Семицветик» практически с 
первых дней зарекомендо-
вал себя в качестве инно-
вационной площадки для 
детского развития. За шесть 
лет своей творческой био-
графии педагоги и воспи-
танники этого дошкольного 
учреждения не раз станови-
лись призерами и лауреа-
тами конкурсов различного 
уровня, включая всероссий-
ские. 

Но впервые коллектив «Семицве-
тика» был признан лучшим среди 
всех дошкольных учреждений гу-
бернии, завоевав победу на облас-
тном конкурсе «Детский сад-2020» 
в номинации «Формирование у де-
тей первичных представлений об 
истории». 

«Победа в конкурсе - это итог ра-
боты всего коллектива», - считает 
заведующая детским садом «Се-
мицветик» Оксана Константиновна 
Пересыпкина. А залогом победы 
стали сразу несколько составля-
ющих: созданная в детском саду 
предметно-пространственная раз-
вивающая среда, методические 
разработки педагогического кол-
лектива профессионалов и успехи 
юных воспитанников. 

Четыре года назад этот детский 
сад уже становился  победителем 
территориального этапа професси-
онального конкурса, но не прошел 
в областной финал. Это была, так 
сказать, первая проба пера моло-
дого педагогического коллектива. 
В этом году, увидев одну из пред-
ложенных на конкурсе номинаций, 
сотрудники поняли, что могут все-
рьез побороться за областную по-
беду. И не ошиблись! Ведь данное 

дошкольное учреждение специа-
лизируется как раз на развитии у 
малышей исторических представ-
лений. И настолько успешно, что  
сюда за передовым опытом  при-
езжают педагоги даже из других 
регионов. Более того, некоторые 
свои образовательные наработки 
волжские педагоги запатентовали 
в качестве авторских. 

«В детсаду ведется системная 
и очень интересная работа по оз-
накомлению воспитанников с ис-
торией, - говорит Оксана Конс-
тантиновна. - На протяжении всей 
своей жизни мы постигаем исто-
рию от начала создания челове-
ческого общества до истории сво-
ей семьи, страны. Первые шаги в 
этом направлении ребенок делает 
в дошкольном возрасте. «Не зная 
своего прошлого, нельзя понять 
настоящее и невозможно постичь 
будущее», - говорил В.Г. Белинс-
кий. Мы считаем важным форми-

ровать у дошкольников первич-
ные представления об истории  
предметного мира, истории се-
мьи, страны, значимых личностях. 
Благодаря этому дети, в будущем 
школьники, будут успешными в 
учении и проявят устойчивый поз-
навательный интерес к изучению 
истории».

За основу инновационной ра-
боты педагоги взяли  технологию  
Н.А. Коротковой «Путешествие по 
реке времени» и идею модульного 
подхода С.А. Аверина и Т.В. Воло-
совец. Переработав опыт ведущих 
российских методистов дошколь-
ного образования, творческий кол-
лектив создал свой уникальный об-
разовательный игровой модуль, 
который имеет двойное название:  
«В путь на машине времени, или 
Сундучок истории». Волжские пе-
дагоги подобрали «волшебные клю-
чики» для этого «сундучка», чтобы 
разговаривать с детьми об истории 

на увлекательном игровом языке, а 
в качестве «рабочего инструмен-
та» максимально использовать со-
зданную  в дошкольном учрежде-
нии предметно-пространственную 
среду. Выражение «здесь воспиты-
вают даже стены» именно к этому 
детскому саду имеет самое непос-
редственное отношение. Ведь да-
же «разрисованные» исторически-
ми картинами лестничные пролеты 
здания погружают малышей в раз-
личные исторические эпохи, начи-
ная от древнего мира и заканчивая 
достижениями современной раз-
витой цивилизации. 

«Наш модуль уникален тем, что 
позволяет демонстрировать детям 
исторические факты и события, 
связанные с предметным миром, 
деятельностью человека в разные 
временные промежутки - древ-
ность, старина, настоящее время, 
- рассказывает старший воспита-
тель Юлия Васильевна Чернышко-

ва. - Педагоги разработали пор-
циальную программу для детей 
старшего дошкольного возраста, 
благодаря которой в доступной 
форме, через различные виды де-
тской деятельности - игровую, поз-
навательно-исследовательскую, 
речевую, конструктивную, трудо-
вую, изобразительную - рассмат-
риваются различные исторические 
события и факты. Созданные кол-
лективом методические разработ-
ки позволяют организовывать об-
разовательный процесс на таком 
высоком уровне». 

Но если на очных конкурсах педа-
гоги персонально представляли на 
сцене  презентационные програм-
мы, то в этом году конкурс проходил 
в заочном, дистанционном форма-
те. Поэтому конкурсанты готовили 
в качестве презентаций видеороли-
ки. И здесь волжские педагоги так-
же весьма ярко и свежо проявили 
свои творческие таланты: иннова-
ционные педагогические разработ-
ки они «упаковали» в увлекательную 
«обертку» - экскурсию по детскому 
саду для  Шурика, героя известно-
го советского фильма «Иван Васи-
льевич меняет профессию». Исто-
рическая тематика и музыкальная 
подложка знаменитой гайдаевс-
кой комедии как нельзя лучше под-
черкнули смелость, новизну и  поз-
навательный эффект разработок 
волжских педагогов-новаторов. А 
изящество подачи не могло оста-
вить равнодушным даже требова-
тельное профессиональное жюри. 
Педагоги уверены, что зная место, 
где родились и выросли, достиже-
ния исторических личностей, их 
воспитанники будут способны тво-
рить новую историю, которая про-
славит Самарский регион. 

Наталья Белова.
Фото предоставлено детским 

садом «Семицветик».

Стало уже доброй тради-
цией начинать спортивный 
сезон в Волжском районе 
соревнованиями по на-
стольному теннису, которые 
проводятся по инициативе 
спортивной общественности 
поселения Сухая Вязовка. 

Первый Рождественский турнир 
состоялся тринадцать лет назад, 
как и нынешний, на спортивной 
базе местной школы. За эти годы 
популярность теннисных баталий 
возросла. Десятки спортсменов 
разного возраста приняли учас-
тие в этом турнире. И в этом году 
более сотни любителей тенниса 
из поселений района, областно-
го центра, городов и районов гу-
бернии подали заявки на участие 
в соревнованиях. Однако ограни-
чительные меры, связанные с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, не позволили органи-
заторам турнира в полной мере 
исполнить мечты теннисистов. Ко-
личество участников было сущес-
твенно ограничено, а число бо-
лельщиков сведено до минимума. 
Естественно, полностью соблю-
дался масочный режим, выдержи-
валась необходимая дистанция.

После продолжительных зимних 
праздников  стартовал Рождест-
венский турнир по настольному 
теннису. В соревнованиях учас-
твовали спортсмены из поселе-
ний Сухая Вязовка, Дубовый Умет, 
Верхняя Подстепновка, сел и по-
селков Красноармейского района, 
Самары и Тольятти.

Перед участниками выступила 
глава поселения Светлана Алек-
сандровна Петрова, которая поз-
дравила их с началом спортивного 
года, новогодними праздниками и 
пожелала успехов в любимом виде 
спорта.

знай наших!

спорт перВые старты года  
Ветераны составили достойную конкуренцию молодым физкультурникам

Н.Н. литвинов, активист спорта поселения Верх-
няя Подстепновка:

 - Я более десяти лет участвую в Рождественских 
турнирах по настольному теннису. Победить здесь 
очень трудно - выступают сильнейшие спортсмены. 
Очень нравится организация соревнований, судейс-
тво. За эти годы я собрал коллекцию вымпелов. Если 
будет создан музей районного спорта, то мои «сокро-

вища» займут в экспозиции достойное место.

а.в. Поверинов, Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ, представитель команды Красноар-
мейского района:

 - У нас установились тесные отношения с Волжским 
районом. Часто приезжаем в разные поселения на то-
варищеские встречи по различным видам спорта. В 
этом году почти двадцать человек хотели участвовать 
в теннисном турнире, но из-за санитарных ограниче-

ний прибыли лишь семь спортсменов. Надеюсь, что следующий тур-
нир будет масштабнее.

а.в. Барака, хореограф местного Дома культуры:
 - В нашем поселении хорошо налажена спортив-

но-массовая работа. Регулярно проводятся разнооб-
разные соревнования. Работники культуры с удоволь-
ствием принимают в них участие. Многие юноши и 
девушки занимаются в творческих коллективах наше-
го Дома культуры, посещают спортивные секции. 

Главный судья соревнований  
О.В. Котляров познакомил тенни-
систов с регламентом. Одиночный 
разряд проводился в два этапа. 
Сначала все спортсмены опре-
деляли сильнейших в группах. На 
следующей стадии встречались 
лучшие с худшими, а победители 
проходили в четвертьфинал. Из 
этих спортсменов, кстати, разре-
шалось формировать парные раз-
ряды. 

Более четырех часов потребо-
валось участникам турнира, чтобы 
определить победителей и призе-
ров. Первыми завершили турнир 

женщины. Лидерство завоевала 
спортсменка из Тольятти Екате-
рина Караванова, которая в реша-
ющей встрече вырвала победу у 
красноармейской теннисистки Су-
санны Арутюнян. На третьем мес-
те представительницы поселения 
Сухая Вязовка Дарья Кремнева и 
Анастасия Пенина.

В мужском одиночном разря-
де блестящую игру показал вете-
ран спорта из поселения Дубовый 
Умет Александр Андрейчук, кото-
рый в финале играл с Александ-
ром Семеновым из команды хо-
зяев турнира. В упорной борьбе 

ветеран сумел одержать победу 
над теннисистом, который почти в 
три раза моложе. Третье место по-
делили красноармейский спорт-
смен Никита Казимов и самарец 
Холмат Разаков.

После предварительных игр в 
парном разряде определилась 
четверка сильнейших. В борьбу за 
медали вступили Никита Казимов 
- Сусанна Арутюнян из Красноар-
мейского района, Александр Анд-
рейчук - Леонид Назарычев, пред-
ставляющие поселение Дубовый 
Умет, Холмат Разаков - Дмитрий 
Кошкин из Самары, Александр 

Семенов - Екатерина Караванова 
(Сухая Вязовка - Тольятти).

Две последние пары встреча-
лись в финале, и победил дуэт Се-
менов - Караванова. В борьбе за 
третье место одержали верх ве-
тераны поселения Дубовый Умет  
Андрейчук - Назарычев.

Победителей и призеров турни-
ра наградили грамотами, медаля-
ми и кубками, которые выделило 
районное управление физической 
культуры и спорта.

Николай ГУСаРов.
Фото автора.



5№ 2
16 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ 55

(Окончание. Начало на стр. 1)

55

Губернатор подчеркнул, что в Самарской 
губернии имеются все рычаги для полно-
ценного развития и самореализации нашей 
молодежи, интеллектуальных представите-
лей которой и собрал на своей площадке ОЦ 
«Южный город». 

ИсторИкИ –  
в ногу со временем

С сентября 2019 года по инициативе   
Д.И. Азарова в школах губернии появился 
учебный курс по истории Самарского края. 
Этого предмета очень долго не было в школь-
ной программе, теперь он на законных основа-
ниях стал одной из составляющих школьного 
образования. Подобного рода игры популяри-
зируют знания о родной земле. Так, в прошлом 
году в Тольятти состоялся первый тематичес-
кий исторический квиз, и первая же попытка 
участия в нем для волжан оказалась победной 
- команда Волжского района вышла в лидеры, 
вырвав у соперников победу в один балл. 

Участниками нынешней интеллектуальной 
игры, посвященной юбилейной дате, стали 
ученики старших классов, студенты средних 
специальных и высших учебных заведений, 
учителя и преподаватели истории и обще-
ствознания. В каждой команде было по четы-
ре человека. Борьба шла нешуточная, но ко-
манды ПУМОиНСО - из Новокуйбышевска и из 
Волжского района - вошли в десятку лучших.  

Честь волжан в этот торжественный день 
отстаивали сразу две команды. В состав 
«взрослой» вошли молодые, но уже опытные 
педагоги: учитель истории из суховязовской 
школы Татьяна Валерьевна Кудряшова, исто-
рик Муслима Хайруловна Нурмашева из пет-
радубравской школы, выпускница этой же 
школы студентка истфака Марина Андрони-
ковна Чалоян. Возглавила районную команду 
директор Волжского историко-краеведческо-
го музея им. Юшкина Елена Александровна 
Гундорина. Школа Южного города выставила 
свою ученическую команду: посоревновать-
ся со студентами и педагогами вышли трое 
старшеклассников - Ярослав Моисеев, Ро-
ман Егоров и Дарья Ласкина - под руководс-
твом педагога-историка Дарьи Александров-
ны Санниковой. 

Перед началом игры участников наших  
команд напутствовал глава Волжского райо-
на Е.А. Макридин. Он отметил, как важно, 
особенно в наше время, знать историю своей 
губернии, своего родного края, бережно хра-
нить и передавать знания о достижениях на-
ших предков, проявлять уважение к их делам 
и воспитывать молодежь, опираясь на наши 
нравственные ценности и традиции.  

Евгений Александрович пожелал участни-
кам успеха в предстоящей викторине и пов-
торения прошлогоднего результата, когда 
команда Волжского района заняла первое 
место. 

Надо отметить, что наши игроки проде-
монстрировали  боевой настрой, и хотя вре-
мя на подготовку было отведено минималь-
ное, все участники постарались использовать 
его по максимуму. Они усердно готовились 
самостоятельно и брали консультации у спе-
циалистов, просматривали видеолекции, 
презентации и фильмы по истории Самарс-
кого края, обращались к библиотечным фон-
дам. Как сказал один из школьников, за два 
дня ребята  постарались максимально осве-
жить свои знания по таким темам, как приро-
да Самарской области, история губернии и 
ее губернаторов. Игроки «районной четвер-
ки» делали ставку на опыт своего капитана 
Е.А. Гундориной, которая уже была участни-
ком прошлой игры, и знания педагогов-исто-
риков. Тем более что Т.В. Кудряшова являет-
ся преподавателем краеведческого курса в 
суховязовской школе. Знаком этот предмет и 
педагогу из Южного города Д.А. Санниковой, 
к тому же членами «школьной четверки» ста-
ли победители школьных предметных олим-
пиад. «В качестве участников мы выбрали по-
бедителей олимпиад по истории, географии 
и МХТ, - сказала Дарья Александровна. - Все 
они эрудированы в своих областях знаний. И 
мы старались подобрать тех ребят, которым 
интересно краеведение. Важно было состав 
команды сделать сплоченным и сбалансиро-
ванным».

Формат квиза  - интеллектуальная  викто-
рина с применением современных видео- и 
интерактивных техник. В помощь ведущему 
- и широкоформатные экраны, и зрелищные 
видеоряды, аудиовопросы, фрагменты му-
зыки и даже фильмов. За полтора часа участ-
ники интеллектуально-развлекательной игры 
ответили на 30 вопросов - по шесть в каждом 
из пяти раундов. Они касались важных дат и 
событий из истории региона и интересных 

фактов. Игра для наших участников оказа-
лась интересной, захватывающей, но очень 
непростой. 

«Мы провели игру продуктивно, совето-
вались, рассуждали, где-то отвечали «отга-
дывая», в основном - используя свой багаж 
знаний, - оценила результат игры капитан 
районной «сборной». - Наибольшие затруд-
нения вызывали вопросы, связанные с совре-
менностью. На вопросы из глубокой истории 
нашей губернии мы отвечали сразу, а некото-
рые из них, адресованные дню нынешнему, 
оказались непростыми. Была и незнакомая 
нам информация. Например, многие ли зна-
ют о том, что у нашего метрополитена есть 
свое имя, и какое оно? Были и очень простые 
вопросы, и те, что удивили, над другими нуж-
но было подумать». 

«Удовольствие получили огромное, - под-
держала капитана петрадубравский педагог 
М.Х. Нурмашева. -  Было интересно пооб-
щаться с коллегами, узнать для себя много 
нового, а сейчас нужно прийти на работу в 
школу и делиться этими новыми знаниями 
с детьми. Вывод – нужно наращивать сов-
ременные знания, а не только углубляться 
в историю. Жизнь не стоит на месте, и нам, 
историкам, нужно тоже идти в ногу со вре-
менем». 

Довольны участием в игре и волжские 
школьники, которые не  только испытали ра-
дость от своих познаний, но и открыли для 
себя новые страницы истории Самарской гу-
бернии, которые теперь будут изучать. Для 
Даши Ласкиной интересным оказался подан-
ный в историческом ключе вопрос про рок-н-
ролл, Роману Егорову  понравились вопросы 
про хокку, бункер Сталина. Наши ребята лег-
ко нашли ответы про спутник Земли и астеро-
ид, которые носит название Самара.

«Мы практически сразу дали на них отве-
ты, но были и вопросы о музыкальных пере-
дачах 90-х годов, о тюркских названиях, где 

мы ошиблись, - говорит Ярослав Моисеев. - 
Главное, что мы узнали много нового об ис-
тории нашего края. И теперь вопросы, на ко-
торые не смогли ответить, отложились уже 
навсегда в нашей памяти. Участие в таких иг-
рах дает уникальный опыт, и конечно же, не-
обходимо знать и уважать историю того края, 
где ты живешь».

Обе наши команды по итогам игры сделали 
свои выводы, и не только о важности знания 
современной истории Самарской губернии, 
но и по оргвопросам. Так, сравнивая игру двух 
лет, капитан районной команды и директор 
краеведческого музея Е.А. Гундорина  сде-
лала заключение, что в команде историчес-
кого квиза обязательно должны присутство-
вать мужчины, так так в вопросах викторины 
есть области интересов, которые традицион-
но привлекают сильный пол – спорт, техника, 
авто- и авиапром.  

По итогам интеллектуальных соревнова-
ний на знание истории Самарской губернии 
команда Волжского района заняла седьмое 
место в турнирной таблице, а команда стар-
шеклассников из ОЦ «Южный город» - один-
надцатое. Победа же досталась представи-
телям города Чапаевска. Губернатор вручил 
им кубок победителя и призы, а также пред-
ложил ввести новую традицию – следующий 
квиз, посвященный истории нашей губернии, 
проводить на территории победителей со-
стязаний. 

ЭкскурсИИ в прошлое – 
ЭтнографИческое И военное
Образовательный центр из Южного горо-

да не раз принимал гостей не только из Са-
марского региона, но и из разных регионов 
страны. Однако нынешнее событие можно 
отнести к разряду почетных и ответственных.  
«Мероприятия,  посвященные такому зна-
чимому юбилею, как 170-летие Самарской 
губернии, обычно проводятся не в школах.  

И, конечно, стать базовой площадкой для 
такого события - для нас большая честь, 
- сказал директор ОЦ «Южный город»  
В.М. Кильдюшкин. - Долгое время мы бы-
ли ограничены в возможности проведения 
таких массовых мероприятий, старшеклас-
сники учились дистанционно. Но после ка-
никул ребята вышли на учебу в школу, все 
рады видеть друг друга. И когда это допол-
няется таким значимым событием, с участи-
ем губернатора Самарской области, пред-
ставителей всех муниципалитетов, для нас 
это очень мощная мотивация для дальней-
шего развития и учебы». 

Наверное, символичным в этот торжест-
венный день было и то, что участников ис-
торического квиза принимал второй корпус 
ОЦ «Южный город» - он располагается на 
улице Алабина. Кроме того, здесь действуют 
два школьных музейных центра, где ученики 
занимаются сохранением истории родного 
края, изучают традиции и обычаи народов 
Самарской области, а также роль губернии 
в победе в Великой Отечественной войне и 
локальных войнах. Сначала самарский гу-
бернатор Д.И. Азаров с министром, адми-
нистрацией школы и журналистами прошел 
в Музей истории дружбы народов Самарс-
кого края, где его встретили ученики млад-
ших классов с символическим караваем на 
вышитом рушнике. Здесь ребята познако-
мили почетных гостей со своим проектом «С 
чего начинается Родина». Руководит этим 
музейным пространством, уютно располо-
жившимся в одной из школьных рекреаций,  
учитель начальной школы Олеся Михайлов-
на Марутик. Она знакомит малышей с исто-
рией родного края и уверена, что у людей, 
которые не знают своих корней – нет буду-
щего. Стены этого музейного уголка укра-
шают детские работы и познавательная на-
циональная символика – костюмы и гербы 
основных народностей, проживающих на 
территории Волжского района. 

«Я сама влюблена в наш край, и когда в 
2019 году в школе был запущен проект по 
истории, мы стали собирать предметы на-
родного быта, - рассказала педагог. - Идея 
этого музейного пространства рождалась 
постепенно. Подключались родители, сами 
дети, и так  стала собираться наша этног-
рафическая коллекция - лапти, гончарные 
и деревянные изделия, куклы ручной рабо-
ты и вышитые скатерти. Мы дорожим каж-
дым нашим предметом, отражающим осо-
бенности народной культуры.  Экспонаты 
музея пополняют и выполненные на уроках 
технологии детские поделки. Наши школь-
ники с удовольствием проводят здесь вне-
классные занятия и просто приходят на пе-
ременах. Мы уверены, что важно как можно 
раньше пробуждать в детях любовь к своему 
родному краю». 

Далее отряд школьных барабанщиков 
приветствовал почетных гостей торжест-
венной дробью, а юнармейцы провели экс-
курсию по школьному музею, посвященно-
му патриотическому воспитанию учащихся.  
Им руководит участник войны в Афганис-
тане, десантник, автор книги об этих собы-
тиях Владислав Валерьянович Васильев. 
Именно он стал автором экспозиции, посвя-
щенной участникам локальных войн. Здесь 
школьники знакомятся с экспонатами вой-
ны в Афганистане, Чечне, Сирии и Нагорном 
Карабахе. Военная форма, флаг 48 десант-
но-штурмового батальона, награды воинов, 
шевроны различных родов войск, принесен-
ные военнослужащими практически с бое-
вых сражений, и части боевого оружия. 

«Ребята всё хотят пощупать, посмотреть, 
сами находят и приносят в музей экспонаты, 
такие как гильзы - говорит заведующий му-
зейной комнатой. - Они  читают книги, смот-
рят фильмы, обсуждают их.  В нашей стране 
много земли, природных богатств, на кото-
рые зарятся наши недруги и которые необ-
ходимо защищать». 

Губернатор пообщался со школьниками, 
постоянными участниками этого проекта. 
Среди них юнармеец, восьмиклассник Ев-
гений Чуянов, участник Парада Калашнико-
ва. Его дед Валерий Георгиевич Гаранин год 
воевал во Вьетнаме, и юношу интересует 
военная история и военная атрибутика - тех-
ника, обмундирование, оружие, с которым 
сражаются российские солдаты. Интересу-
ет его и историческое прошлое самарской 
земли. «Об этом нужно знать, чтобы расска-
зать потом своим детям, и для общего раз-
вития», - говорит юноша. 

Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.

людИ. событИя. факты

от ветряных мельниц до космических высот

Победителем интеллектуального конкурса стала команда из Чапаевска.

Ученики младших классов встретили и познакомили почетных гостей  
с проектом «С чего начинается родина».

во втором корпусе оЦ «Южный город»  действуют два школьных музейных центра.
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Тот, кто хоть раз в жизни 
видел поле цветущей 
лаванды, не забудет эту 
картину никогда. 
Об этом растении сложено 
множество легенд, стихов, 
песен и даже есть фильмы. 
Многие великие художники 
изображали ее на своих 
холстах.

Свое название лаванда получила 
от латинского «lavare» - мыть: по-
мимо ванн она добавлялась в во-
ду для мытья рук, ног, для стирки и 
влажной уборки. И английское на-
звание прачечных «laundry» имеет 
свое происхождение от лаванды.

Помимо официальной медици-
ны лаванду часто используют в 
народных рецептах. Линалилаце-
тат, входящий в состав лаванды, 
нормализует окислительно-вос-
становительные реакции в клетках 
организма. Лаванда обладает про-
тивовоспалительным свойством, 
облегчает состояние при бронхите, 
а также ускоряет выздоровление 
благодаря активации клеточного 
метаболизма. Доказано, что прием 
лавандового масла при бронхите 
приводит к увеличению количества 
макрофагов в альвеолах бронхов.

Масло, получаемое из цвет-
ков лаванды, в России признано в 
официальной медицине в качестве 
фармацевтического сырья, исполь-
зуемого в приготовлении препара-
тов для лечения гнойных ран, ганг-
рены, а также других заболеваний 
кожи. Таким образом, доказанной 
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является антимикробная актив-
ность масла лаванды в отношении 
болезнетворных микроорганиз-
мов, а значит, может применяться 
в комплексе с другими средствами 
при лечении ангины, тонзиллита, 
ларингита, простудных заболева-
ний и ОРВИ.

Еще одно важное свойство ла-
ванды - ее мягкое седативное 
действие на центральную не-
рвную систему. Препараты на 
основе лаванды помогают паци-
ентам справиться с навязчивым 
чувством тревожности. Если ре-
гулярно вдыхать эфирное масло 
лаванды, можно повысить тру-
доспособность, умственную ак-
тивность, а также снять утомле-
ние после рабочего дня.

Купание детей в ванне с добав-
лением эфирного масла лаванды 
успокаивает и помогает ребен-
ку подготовиться ко сну. Лаванда 
также обладает спазмолитичес-
кими свойствами, может приме-
няться при головных болях, в том 
числе при мигренях, а также сни-
мать синдром укачивания в пу-
тешествиях. От зуда после уку-
сов насекомых хорошо помогает 
смесь эфирного масла лаванды 
со спиртом.

В народной медицине в качестве 
сырья используют цветки лаванды, 
однако их можно заменить листья-
ми этого растения, предваритель-
но измельчив.

Чай с лавандой. 2 ч. ложки вы-
сушенных цветков лаванды залить  

1 стаканом кипятка. Настаивать 
5-10 минут, процедить. Принимать 
за 1 час до сна при бессоннице и 
переутомлении.

Чтобы улучшить тонус организма 
при гиподинамии, а также при раз-
дражениях кожи, принимают ванны 
с лавандой. 

60 г цветков залить 1 л воды, до-
вести до кипения на слабом огне, 
после чего настаивать 10 минут, 
процедить. Готовый настой вы-
лить в наполненную ванну. В ней 
можно также купать ребенка при 
перевозбуждении или если у него 
нарушен режим сна.

При повышенной утомляемости 
готовят такой настой: 3 ч. ложки 
цветков лаванды залить 2 стака-
нами кипятка. Настаивать в тече-
ние 2 часов, укутав в полотенце. 
Затем процедить и довести ки-
пятком до первоначального объ-
ема. Принимать по 1/4 стакана 4 
раза в день за 30 минут до еды.

При бронхиальной астме 1 дес. 
ложку цветков лаванды залить 
250 мл кипяченой воды, довести 
до кипения, затем продолжать на-
гревать на водяной бане в течение 
10 минут. Сняв с огня, настаивать 
15 минут. Процедить и довести 
кипятком объем отвара до перво-
начального. Принимать теплым по 
1 ст. ложке за 30 минут до еды или 
через 1 час после еды.

Настой лаванды можно приме-
нять как желчегонное средство. 
3 ч. ложки цветков лаванды за-
лить 400 мл кипяченой воды, на-
гревать на кипящей водяной бане 
под закрытой крышкой в течение 

15 минут. Снять с огня и наста-
ивать 45 минут, процедить, до-
вести до первоначального объ-
ема. Принимать по 5 ст. ложек за  
30 минут до еды.

При воспалительных реакциях 
в кишечнике в качестве успока-
ивающего и спазмолитического 
средства приготовленный рас-
твор принимают в течение дня че-
рез равные промежутки времени.

При тахикардии и для улучше-
ния состояния при пищевом от-
равлении 3 ч. ложки цветков ла-
ванды залить 400 мл кипяченой 
воды, нагревать на кипящей во-
дяной бане под закрытой крыш-
кой в течение 30 минут, регуляр-
но помешивая. Снять с огня и 
настаивать 10 минут. Процедить, 
довести горячей водой до перво-
начального объема. Выпить при-
готовленный отвар в течение дня.

Лавандовое масло не вызыва-
ет аллергических реакций. Од-
нако важно соблюдать осторож-
ность, поскольку не исключена 
индивидуальная непереноси-
мость организма на вещества, 
входящие в его состав. Препа-
раты на основе лаванды нельзя 
применять при беременности, а 
также при приеме йодсодержа-
щих препаратов.

При несоблюдении правил при-
ема и дозировки могут возникать 
головокружение, тошнота, сла-
бость, сонливость, судороги, оз-
ноб, повышенная потливость, уча-
щенное сердцебиение, ощущение 
холода.

Для мам и бабушек

У малыша заложило нос. 
Родители думают: простуда! 
И сразу же хватаются за 
капли. На самом деле 
причин появления этого 
симптома может быть много, 
начиная от разрастания 
аденоидов и аллергии и 
заканчивая реакцией на 
температурные перепады 
при выходе из теплого 
помещения на улицу.

Заложенность носа может сиг-
нализировать о начале ОРВИ. Ма-
лыш засопел носом, начал дышать 
открытым ртом, а через несколько 
часов или спустя сутки у него по-
текло из носа. 

При гриппе преобладает зало-
женность носа, а отделяемого из 
него бывает совсем немного. За-
то при риновирусной инфекции из 
носа у малыша течет в три ручья, то 
же самое происходит и при пара- 
гриппе: его вирус обычно не огра-
ничивается полостью носа, а пора-
жает и придаточные пазухи. В этом 
случае выражены оба симптома - и 
насморк, и заложенность носа. Хо-
рошо, если из носа сразу потекла 
очень жидкая слизь. Ее нужно ак-
тивно удалять, отсмаркивать - тог-
да насморк пройдет быстро, за 
неделю. Хуже, если слизь в носу 
вязкая (а так часто бывает в нача-
ле ОРВИ), тогда она застаивается 
в полости носа вместе с содержа-
щимися в ней вирусами, которые 
принимаются атаковать придаточ-
ные пазухи носа и уши малыша, а 
заложенность носа при таких вяз-
ких сопельках только усиливается. 
И тогда насморк может затянуться 
на 1,5-2 недели.

Вязкую носовую слизь нужно 
разжижать, чтобы она лучше от-
смаркивалась. Для этого можно 
дать ребенку подышать над паром 
свежесваренной картошки или на-
стоя ромашки, заварив пакетик 
аптечного чая стаканом кипятка. 
Только проследите, чтобы ребенок 
не обжегся.

Отлично разжижает слизь ку-
риный бульон или сваренный на 
нем суп. Пока он горячий, полез-
но вдыхать его пар, а когда немно-
го остынет, съесть как лекарство.  
В курятине много цистеина - ами-
нокислоты, на основе которой со-
здаются так называемые муколити-
ки, т.е. лекарства, которые делают 
густую мокроту более водянистой. 

Применять капли у малышей 
нужно с большой осторожностью 
- не все из них подходят дошколь-
нику. Сосудосуживающие средс-
тва используйте только первые 3-4 
дня и исключительно в детской до-
зировке - строго по одной капле в 
каждый носовой ход. 

Если использовать такие препа-
раты дольше 4-5 дней, может воз-
никнуть спазм не только приводя-
щих сосудов слизистой оболочки 
носа, но и отводящих. Тогда ее отек 
увеличится, и, соответственно, уси-
лится заложенность носа. При дли-
тельном использовании подобных 
капель слизистая оболочка носа 
утолщается и блокирует дыхание 
- у ребенка развивается хроничес-
кий гипертрофический ринит.

Масляные капли из аптеки, а так-
же облепиховое, оливковое, под-
солнечное масло часто используют, 
чтобы размягчить налипшие в носу 
корочки, затрудняющие дыхание. 
Не делайте этого. Масло блокирует 
работу ресничек - микроскопичес-
ких выростов на клетках слизистой 
оболочки, препятствуя удалению 
из носа отделяемого и только уси-
ливая насморк. А если масло про-
никнет в легкие, у ребенка может 
начаться жировая пневмония.

Не используйте при заложеннос-
ти носа свекольный и луковый сок 
вместо капель. Едкие овощные со-
ки вызывают у детей ожог слизис-
той оболочки носа и аллергические 
реакции.

Физиологический (0,9%-й соле-
вой) раствор - оптимальный вари-
ант в раннем возрасте. Растворите 
в 0,5 стакана кипяченой воды по-
варенную соль на кончике ножа и 
вливайте ребенку по 2-3 пипетки в 

каждую ноздрю 3-4 раза в день. По 
эффективности раствор во много 
раз превосходит любые капли. Он 
не раздражает слизистую, разжи-
жает и удаляет скопившуюся в носу 
слизь, восстанавливая движение 
ресничек. Его можно закапывать 
много, часто и без ограничений до 
самого выздоровления. 

Промывать носовые ходы малы-
ша можно также из маленькой ре-
зиновой груши с мягким наконеч-
ником или пластикового шприца, 
используя морскую воду домаш-
него приготовления (0,5 ч. ложки 
обычной, а лучше морской соли, 
щепотка соды и 3-5 капель 5%-го 
спиртового раствора йода на ста-
кан воды). Также можно использо-
вать специальный спрей для носа с 
морской водой, который не только 
помогает удалить слизь из полос-
ти носа, но и снимает его заложен-
ность.

Закапывайте соответствующие 
средства в нос, когда ребенок ле-
жит на спине, свесив голову с края 
кровати (ноздри смотрят в пото-
лок). Иначе капли проскочат через 
нижний носовой ход, не соприкос-
нувшись с верхним и средним и 
слизистой носоглотки, а значит, 
подействуют лишь частично.

Заложенность носа хорошо сни-
мают физические упражнения. 
Стоит ребенку немного подвигать-
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ся: сделать несколько приседаний, 
наклонов вперед и в стороны, как 
кровь отливает от набухшей сли-
зистой оболочки, и дышать сразу 
становится легче. А в лежачем по-
ложении все наоборот: кровь пе-
реполняет сосуды подслизистого 
слоя, и ребенку приходится хватать 
воздух ртом. Вот почему при на-
сморке постельный режим не ре-
комендуется.

С помощью точечного масса-
жа можно также уменьшить зало-
женность носа. Массаж не только 
облегчает носовое дыхание, но и 
активизирует защитные силы ма-
лыша, ускоряя выздоровление. На 
парные точки нужно воздейство-
вать одновременно. Найти их не 
трудно: они обычно располагаются 
во всевозможных ямках и углубле-
ниях - кончик указательного пальца 
легко обнаруживает их. 

Приложите свои большие или 
указательные пальцы к ноздрям 
малыша и вращательными движе-
ниями быстро массируйте их по 
часовой стрелке 1-1,5 минуты. По-
текли сопельки? Отлично! Помоги-
те ребенку высморкаться, а затем 
продолжите процедуру.

Затем подушечками среднего, 
безымянного пальцев и мизинца с 

обеих сторон сразу воздействуй-
те на зону под глазами от носа до 
ушей, чередуя поглаживание и рас-
тирание. А потом точно так же, но 
уже четырьмя пальцами обеих рук 
промассируйте ребенку лоб, затем 
пройдитесь по нему быстрыми кру-
говыми движениями, перемещаясь 
справа налево. Малышу сразу ста-
нет легче дышать.

Делать такой массаж нужно по 
мере необходимости. Хотя у него 
нет противопоказаний, не прибе-
гайте к нему при температуре вы-
ше 38°С. В разгар болезни прово-
дите точечный массаж как можно 
осторожнее. В это время снижает-
ся болевой порог, кожа становится 
очень чувствительной. У точечно-
го массажа есть еще один важный 
эффект - предупреждающий. Поэ-
тому его нужно выполнять трижды 
в день.

Причиной хронической заложен-
ности носа у ребенка часто ста-
новятся аденоиды. Своего мaк-
симального размера они обычно 
достигают к 4-5 годам, но иног-
да выходят за рамки нормы. В та-
ких случаях дети дышат не носом, 
а открытым ртом, причем блокада 
носового дыхания усиливается но-
чью. Ребенка нужно поскорее пока-
зать ЛОР-врачу. Он назначит кон-
сервативное лечение, а если оно 
не принесет эффекта, аденоиды 
придется удалять.

После первого вдоха морозного 
воздуха у малыша закладывает нос 
либо течет из него в три ручья? Это 
холодовый насморк (ринит). Он по-
является исключительно на ули-
це, а в тепле исчезает без следа. И 
длится это до самой весны. Что де-
лать? Вернитесь с ребенком в теп-
ло и сделайте точечный массаж от 
заложенности носа. Покажите ма-
лыша аллергологу. Он назначит ан-
тигистаминные препараты, а так-
же противоаллергические капли. 
Сосудосуживающие растворы не 
используйте: после 3-4 дней об-
легчения они приводят к усилению 
симптомов. 
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Если вы располагаете информацией о лицах, распространяющих 
и употребляющих наркотические, психотропные и курительные сме-
си, а также о местах, где изготавливают и продают наркотические 
средства, звоните по телефонам: 278-26-03 (круглосуточно), 332-
22-93 (с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу) или сообщайте на 
электронный адрес: mpuzikov@mvd.ru

ОМВД РФ по Волжскому району.
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«горячая линия»

охрана труда

Прокуратура сообщает

закон и порядок
техника безоПасности При уборке снега с крыш

Во время очистки крыш от 
снега и наледи, а также 
в процессе подготовки к 
этому действию, очень 
важно соблюдать правила 
техники безопасности.

Основные опасности, связан-
ные со снегом и льдом на кры-
шах:

- высокая кинетическая энергия 
при падении;

- широкий разлет осколков;
- скользкая поверхность и веро-

ятность падения;
- большая высота.
Одна из основных опасностей, 

из-за которых приходится бороться 
с наледью и снегом, заключается в 
огромной кинетической энергии 
падающей глыбы. Когда громад-
ная масса снега и льда оторвалась, 
остановить или замедлить ее дви-
жение уже невозможно, поэтому 
единственный способ защититься 
от повреждений – оказаться в бе-
зопасном месте. Наилучший спо-
соб обезопасить себя от падающей 
глыбы – не ходить и не ездить под 
ней. Поэтому руководитель УК или 
человек, отвечающий за безопас-
ность при очистке крыши от льда 
и снега, должен оградить опасный 
участок, учитывая дальность раз-
лета осколков льда. 

Еще одна серьезная опасность 
связана с тем, что лед очень 
скользкий, а снег мягкий и под-
вижный. Поэтому любые работы, 
связанные с передвижением по 
скользкой поверхности или снегу 
на крыше, необходимо выполнять 
со страховкой.

Список правил, которые необ-
ходимо соблюдать при работе 
на высоте:

1. Нельзя приступать к работе на 
крыше без медосмотра, во время 
которого врач проверит ваше со-
стояние и рефлексы, а также изме-
рит давление.

2. Перед началом работы обяза-
тельно проверьте обувь и одежду, 

она должна подходить для рабо-
ты на высоте и скользкой поверх-
ности, а также в условиях холода и 
сильного ветра. 

3. Самостоятельно проверь-
те все страховочное снаряжение. 
Все замки и карабины должны 
нормально открываться и закры-
ваться. Веревки и капроновые 
(брезентовые) ленты не должны 
иметь надрывов или расслоений. 
Все швы должны быть целыми. Ес-
ли какая-то деталь вызывает хоть 
малейшее сомнение, ее необхо-
димо заменить, так как ненадеж-
ная страховка поставит под угрозу 
вашу жизнь. 

4. Для подъема используйте чер-
дак или гидравлический подъемник 
на базе автомобиля. Помните, что 
с помощью лестницы можно безо-
пасно подниматься на высоту до 
3–4 метров, а для работы или даже 
просто подъема на большую высо-
ту необходима специальная подго-
товка.

5. Не поднимайтесь по лестнице, 
если ее уклон относительно земли 
больше 60 градусов.

6. Не поднимайтесь на крышу, 
если скорость ветра превышает 3 
метра в секунду, на высоте он бу-
дет сильней. На скользкой поверх-
ности достаточно небольшого тол-
чка, чтобы упасть. При скорости 
ветра свыше 15 метров в секунду 
ни в коем случае не поднимайтесь 
на крышу даже на гидравлическом 
подъемнике.

7. Поднявшись на крышу, найдите 
место для крепления страховочной 
веревки. Неплохой способ страхов-
ки для подъема на крышу – прикре-
пить веревку к нижней части одно-
го из стропил и, перекинув ее через 
конек, привязать к крепкому дереву 
или машине, а потом пристегнуть к 
этой веревке карабин фала. Однако 
после подъема необходимо натяги-
вать страховочный канат, к которо-
му будет крепиться фал страховоч-
ного пояса.

8. Нельзя крепить страховочный 
канат к вентиляционным или дымо-
вым трубам, они не рассчитаны на 
такие нагрузки.

9. Обязательно используйте тра-
пы (мостики), которые нужно пе-
рекинуть через центральный ко-
нек. Таких трапов должно быть не 
меньше двух штук (лучше больше), 
а их длина должна быть равна дли-
не ската.

10. Очищать крышу от снега не-
обходимо силами не менее трех че-
ловек, из которых двое находятся 
на крыше, а один внизу. Если что-то 
пойдет не так, то напарник по ме-
ре сил поможет и вызовет помощь, 
если же и с напарником что-то слу-
чится, то вызвать помощь сможет 
оставшийся внизу.

11. Работать можно только в 
светлое время суток.

Е.В. ГОстЕнина,
главный специалист 

охраны труда администрации 
муниципального района 

Волжский.            

Алименты представляют 
собой выплаты, направ-
ленные на обеспечение 
основных потребностей  
несовершеннолетнего ре-
бенка. В некоторых слу-
чаях и совершеннолетний 
ребенок не имеет ино-
го источника финансов 
для существования ввиду 
особенностей своего по-
ложения (инвалидность, 
недееспособность и так 
далее).

Долг по алиментам - неприят-
ное явление как для получателей, 
так и для плательщиков Бывает так, 
что родители не желают содержать 
своих детей, уклоняясь от алимент-
ных обязательств. Иногда это про-
исходит на протяжении нескольких 
лет. 

Причин невыплаты алиментов 
множество. В некоторых случа-
ях плательщик умышленно отка-
зывается от поддержки ребенка,  
в других - не имеет фактической  
возможности обеспечить его пот-
ребности из-за личных проблем. 
Поэтому законодатель предусмот-
рел несколько способов воздейс-
твия на неплательщика.

К неплательщику алиментов, ко-
торый умышленно избегает вы-
полнения своей обязанности, мо-

неПлательщикам нет сПокойной жизни

гут применяться следующие меры:
- визит сотрудника службы при-

ставов по месту проживания, вру-
чение уведомлений и вызов в  
ФССП;

- запрет на выезд  за территорию 
РФ (применяется в соответствии 
с ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» при наличии задолжен-
ности);

- начисление пени (ее размер 
равен половине процентов за  каж-
дый день просрочки выплаты);

- меры административной от-
ветственности в виде штрафа, обя-
зательных работ или администра-
тивного ареста;

- меры уголовной ответственнос-
ти, вплоть до лишения свободы.

Применение такой меры, как 
лишение водительских прав, оп-
равдано лишь в случае наличия у 
должника задолженности свыше 
10 тысяч рублей, а также установ-
ления факта злостного уклонения 
от исполнения обязанности. 

В соответствии со ст.69 Семей-
ного кодекса РФ злостное укло-
нение от исполнения обязанности 
родителя в выплате алиментов мо-
жет иметь последствия в виде ли-
шения родительских прав.

На данный момент к должнику 
могут применяться меры как адми-
нистративной (ст. 5.35.1. КоАП РФ), 
так и уголовной ответственности за 
неисполнение обязательства. Ме-
ры административной ответствен-
ности к неплательщику алиментов:

- выплата штрафа в размере  
20 тысяч рублей;

- обязательные работы до 3 ме-
сяцев;

- арест до 15 суток.
В первую очередь к гражданам 

применяются меры администра-
тивного воздействия. Затем, после 
исполнения наказания, если лицо 
более 2 месяцев продолжает на-
рушать права получателя, к нему 
могут быть применены нормы УК 
РФ. Уголовная ответственность за 
уклонение от алиментов наступает 
только после того, как будет воз-
буждено уголовное дело и вынесен 
судебный приговор. 

В соответствии со ст. 157 УК воз-
можные меры к алиментщику:

- исправительные или принуди-
тельные работы на срок до 1 года;

- арест сроком до 3 месяцев; 
- лишение свободы на срок до 1 

года.
Если алименты уже взысканы, 

но не выплачиваются, можно через 
суд взыскать неустойку за неуплату 
алиментов. 

Отдел по делам семьи, 
материнства и детства 

муниципального района 
Волжский самарской области.

Состоялось координационное совещание руководителей правоох-
ранительных органов Волжского района Самарской области с участи-
ем  председательствующего координационного совещания - прокурора 
района А.В. Шуваткина, руководителя следственного отдела по г. Ново-
куйбышевск СУ СК России по Самарской области А.К. Мамбетова, на-
чальника  ОМВД России по Волжскому району П.А. Фомина о состоянии 
преступности в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 
эффективности деятельности правоохранительных органов по предуп-
реждению, раскрытию и расследованию преступлений против безопас-
ности дорожного движения.

В рамках данного координационного совещания проанализирована 
эффективность принимаемых правоохранительными органами мер по 
недопущению совершения преступлений указанной категории. 

По результатам совещания приняты дополнительные меры по повы-
шению эффективности деятельности правоохранительных мер по про-
филактике предотвращения преступлений в данном направлении де-
ятельности.

Прокуратурой района результаты исполнения данного  координаци-
онного совещания взяты на контроль.

Л.а. сОФРОнОВа,
ответственная по сМи, старший помощник прокурора  района, 

младший советник юстиции.

Прокуратура разъясняет

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 утвержде-
ны Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

В случае если организованная перевозка группы детей осуществля-
ется одним или двумя автобусами, перед началом осуществления такой 
перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по-
дается уведомление об организованной перевозке группы детей.

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и 
более, перед ее началом подается заявка на сопровождение автобусов 
патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделе-
ния Госавтоинспекции.

Уведомление подается организатором перевозки, в том числе фрах-
тователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по до-
говору фрахтования), в соответствии с формой, установленной МВД 
России.

Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала 
перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до нача-
ла перевозок в городском или пригородном сообщении.

Если время следования автобуса при организованной перевозке 
группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допуска-
ется включение детей возрастом до 7 лет.

Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождаю-
щих лиц. Если группа включает более 20 детей, минимальное количест-
во сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каж-
дой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.

Если продолжительность организованной перевозки группы детей 
превышает 12 часов и для ее осуществления используется 3 автобуса 
и более, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой 
группы детей медицинским работником. В указанном случае организо-
ванная перевозка группы детей без медицинского работника не допус-
кается.

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и 
от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка 
до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, 
или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от 
графика движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 километров.

Для осуществления организованной перевозки группы детей исполь-
зуется автобус, оборудованный ремнями безопасности.

К управлению автобусами, осуществляющими организованную пе-
ревозку группы детей, допускаются водители, имеющие, в том числе, 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 
«D» не менее одного года из последних 2 лет.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и дейс-
твует до 1 января 2027 г.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

 
Вниманию населения

Уважаемые жители Волжского района!
Сообщить о некачественной расчистке от снега дорог общего 

пользования, внутридворовых территорий и проездов в ваших посе-
лениях можно по телефонам:

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

260-33-35 - приемная главы муниципального района Волжский.
* * *

Телефоны экстренных оперативных служб:
01 - пожарная охрана,  сот. тел. 101; ДДС - Волжский район - 264-

16-03.
02 - (полиция) ОМВД России по Волжскому району, сот. тел. 102. 

ГТС - 02; 333-07-35; 278-26-03.
03  - (скорая медицинская помощь) ГБУЗ СО «ОССМП»,  

сот. тел. 103. 
04 - (газовая служба) ЕДС  ООО «СВГК», сот. тел. - 104.
ОДС ЕДДС м.р. Волжский: тел. 264-16-05.

Важно знать
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ПОГОДА
17 января небольшой снег. 

Температура воздуха днем 
-14...-11, ночью -23...-19. Ве-
тер юго-западный, 1-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
751-755 мм рт. ст. 

18 января небольшой снег. 
Температура воздуха днем 
-21...-16, ночью -16...-15. Ве-
тер северо-восточный, 3 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
755-758 мм рт. ст. 

крещение ГОсПОДне –
один из наиболее почитаемых праздников в православном мире

разное

17 января 2021 года наши родители Анатолий Есения-
зович и Валентина Тогасовна Султановы отмечают брил-
лиантовый юбилей - 60 лет супружеской жизни. Бриллиант 
- символ этой годовщины - самый твердый драгоценный ка-
мень, символизирует неразрывность и вечность брачного 
союза! 

Папа и мама родились в годы Великой Отечественной вой-
ны. И как у всех детей войны, их путь не был усеян цветами, 
они разделили со страной все трудности. Несмотря на тяже-
лый ручной труд, проработали в сельском хозяйстве: Анато-
лий Есениязович около 47 лет, после выхода на пенсию еще 3 
года, Валентина Тогасовна более 26 лет. Не остались в сторо-
не и от экономической реформы 1987 г., папа одним из пер-
вых вступил в арендный подряд, а мама всегда была рядом. 
За свой труд неоднократно награждались памятными подар-
ками, почетными грамотами. Это люди с активной жизненной 
позицией. Также папа имеет Благодарственные письма главы 
Волжского района, губернатора Самарской области. 

Дорогие наши папа и мама, с Бриллиантовой свадьбой 
вас! 60 лет - это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, 
который ближе всего остального мира. Богатство родите-
лей - это их дети. Нас у папы с мамой: 5 детей, 7 внуков, 
3 правнука. Здоровья вам, оставайтесь с нами как можно 
дольше. Спасибо за любовь, за мудрые советы, за жизнен-
ный опыт. У вас золотое сердце, золотой ум и золотые руки! 
Спасибо вам за то, что вы есть. 

С любовью ваши дети, внуки и правнуки.
Семьи: Султановы, таймановы, ахметовы, Бегеевы.

Сухая вязовка.

закупаем мясо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.

тел.: 8-927-600-22-99,
8-937-794-21-81.
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реМОнТ
сТирАльных МАшин  
и хОлОДильникОв. 

гарантия.

тел. 8-987-450-95-36.
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м
ыкупим земельные 

учаСтки, земельные паи 
(доли)

для СельСкохозяйСтвенного 

пРоизводСтва 

(большой площади!).

пРиСылайте  

кадаСтРовые номеРа. 

Цену пРедлагаем поСле  

оСмотРа учаСтка.

8-902-375-01-01 
(СмС, Viber, WhatsApp)Н

а 
пр

ав
ах
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ек
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м
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натяжные потолки
кРаСивые люСтРы.

тел. 8-927-694-08-48.
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закупаем мясо
быков, коров, телок  

и вынужденный забой.

тел.: 8-927-685-42-17,
8-927-729-44-47.
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закупаем мясо
коров, быков, телок.

ДороГо
тел. 8-927-019-31-11.

На
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мы

закупаем мясо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.

тел.: 8-927-753-45-07,
8-937-205-13-49.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

В Крещенский сочельник и в 
сам день Крещения Господня 
во всех православных 
храмах после Божественной 
литургии совершается чин 
Великого освящения воды. 

По древнему поверью, в этот день 
вся вода становится святой и ис-
целяет любые недуги. Освященная 
Крещенская вода - величайшая свя-
тыня. Считается, что, окунувшись в 
нее, люди освобождаются от грехов. 
Крещенское купание начинается в 
ночь перед праздником и продолжа-
ется в течение всего дня в специаль-
ных прорубях-иорданях, сделанных в 
форме креста. 

на территории волжского райо-
на Самарской области купели бу-
дут организованы:

1. В сельском поселении Чернов-
ский - в Свято-Духовом скиту Иверс-
кого женского монастыря (купель на 
территории монастыря) по адресу: 
поселок Черновский, ул. Лесная, 1а.

2. В городском поселении Смыш-
ляевка - на территории Храмового 
комплекса при церкви Святителя Ни-
колая Чудотворца 19 века по адресу: 
поселок городского типа Смышляев-
ка. ул. Коммунистическая, д.11г.

3. В сельском поселении Воскре-
сенка по адресу: село Воскресенка, 
пруд за ул. Приозерной.

4. В сельском поселении Верхняя 
Подстепновка по адресу: поселок 

Верхняя Подстепновка, пруд Под-
степновка, на западной окраине по-
селка.

Системное моржевание способс-
твует оздоровлению организма, а вот 
погружение в прорубь один раз в году 
- сильнейший стресс для организма.

правила безопасности  
при купаниях в проруби

- Окунаться (купаться) следует в 
специально оборудованных прору-
бях (иорданях) под присмотром спа-
сателей.

- Перед купанием необходимо ра-
зогреть тело, сделав разминку, про-
бежку.

- Не следует употреблять алко-
гольные напитки, так как они согре-
вают на непродолжительное время 
и в дальнейшем, создавая иллюзию 
согревания, наоборот, способствуют 
потере тепла и риску обморожения.

- К проруби необходимо подходить 
в удобной, не скользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы предотвратить 
потерю чувствительности ног. Лучше 
использовать ботинки или шерстя-

ные носки для того, чтобы дойти до 
проруби. Возможно использование 
специальных резиновых тапочек, ко-
торые также защищают ноги от воз-
можных повреждений и не скользят 
на льду. Идти к проруби нужно мед-
ленно и внимательно.

- Окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга. Не нырять в прорубь 
вперед головой. Прыжки в воду и 
погружение в воду с головой не ре-
комендуются, так как резкая потеря 
температуры может привести к холо-
довому шоку.

- Необходимо помнить, что холод-
ная вода может вызвать совершенно 
нормальное безопасное учащенное 
дыхание. Как только тело приспосо-
бится к холоду, дыхание нормализу-
ется.

- Не рекомендуется находиться в 
проруби более 1 минуты во избежа-
ние общего переохлаждения орга-
низма.

- После купания нужно быстро рас-
тереться полотенцем и надеть сухую 
одежду и головной убор.

- Для укрепления иммунитета и не-
допущения переохлаждения необ-
ходимо выпить горячее питье (чай, 
кофе, травяные настои) из предвари-
тельно подготовленного термоса.

отдел по делам го и чС 
администрации муниципального 

района волжский.
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ы

Поздравляем с днем рожде-
ния и.о. директора ГБОУ ООШ 
пос. Журавли марию юрьев-
ну звеРеву, директора МБУ 
«Паритет» ивана николае-
вича БондаРева, руково-
дителя ООО «Парфеновское» 
ивана ивановича попова 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения.

Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-летием 
александра викторовича 
БоРиСова, с 55-летием ека-
терину михайловну кудРи-
ну, Сергея александровича 
куливЦа, с 65-летием ана-
толия васильевича кинча-
Рова, с 70-летием владими-
ра павловича пРокопьева, 
с 75-летием лилию алек-
сеевну жукову, с 80-ле-
т и е м  в е р у  м и х а й л о в н у 
БельСкую, валентину ни-
колаевну павлову, с 85-ле-
тием александра владими-
ровича СаФРонова.

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

Желаем Вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

и.в. елизаРов,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-лети-
ем татьяну павловну павло-
ву, с 65-летием александра 
алексеевича копылова, с 
70-летием миннегелсем ми-
накметовну галееву, с 75-
летием виктора ефимовича 
еРмолаева.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
и удачи во всех делах. Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена 
яркими впечатлениями, под-
держкой друзей, любовью 
родных и близких!

л.п. Рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
дмитрия алексеевича ми-
люкова, с 70-летием вален-
тину петровну лакину.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье позд-
равляет с 94-летием жительни-
цу с. Черноречье - вдову учас-
тника Великой Отечественной 
войны екатерину ивановну 
СоБолеву!

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, благополу-
чия, добра, радости!  Чтобы 
в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везе-
ние!

к.в. игнатов,
глава с.п. черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием труже-
ников тыла нину ивановну 
лиСову (пгт Петра-Дубрава) 
и валентину Степановну Бо-
гомолову (пгт Смышляев-
ка).
Пусть будет все, 

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа.

т.н. БуРСова,
председатель Совета 
ветеранов волжского 

района. 

Порадовала рождественцев и гостей поселения выставка рисун-
ков и поделок «Зимняя сказка» в музейной комнате ДК «Заволжье», 
на которой представлено творчество как взрослых, так и юных жите-
лей села. Выставка будет работать до конца января. А в малом зале 
сельского Дома культуры выставлены работы самарской художницы  
Н.В. Русяевой, посвященные родному краю. 

Не остались сельчане и без самого любимого зимнего праздника. 
Новый год хотя и прошел без традиционного концерта на сцене ДК, 
тем не менее все жители смогли посмотреть в социальных сетях вир-
туальный «Новогодний «Голубой огонек», который подготовили со-
трудники КДЦ «Заволжье». 

А вот «Елки» для самых маленьких жителей сельского поселения 
прошли в офлайн-режиме.

Для младших школьников были организованы три сеанса развлека-
тельно-игровой программы с традиционными персонажами - Дедом 
Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой.

В дни школьных каникул в «Заволжье» «Новогодняя фильмотека» 
встретила ребят любимыми мультфильмами, а юные знатоки смогли 
поучаствовать в новогодней викторине и посетить кинозал. Дети так-
же приняли участие и в зимних забавах на катке села Рождествено.

Фото предоставлены дк «заволжье». 

кАникулы в рОжДесТвенО  
были насыщены разными интересными событиями
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ЗАКОН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Самарской области «О патентной системе 

налогообложения на территории Самарской области»

Принят Самарской Губернской Думой 
22 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 27 ноября 2012 

года № 117-ГД «О патентной системе налогообложения на 
территории Самарской области» (газета «Волжская ком-
муна», 2012, 29 ноября; официальный сайт Правительс-
тва Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2014,  
27 ноября; газета «Волжская коммуна», 2016, 12 июля; 
2017, 14 февраля; официальный сайт Правительства Са-
марской области (www.pravo.samregion.ru), 2019, 31 дека-
бря; 2020, 27 июля) следующие изменения:

в статье 1:
а) в части 1:
пункт 1 дополнить словами «по индивидуальному заказу 

населения»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и 

меховых изделий;»;
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых при-

боров, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного 
назначения, предметов и изделий из металла, изготовле-
ние готовых металлических изделий хозяйственного на-
значения по индивидуальному заказу населения;

7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) ремонт, техническое обслуживание автотранспор-

тных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и 
оборудования, мойка автотранспортных средств, полиро-
вание и предоставление аналогичных услуг;»;

пункт 10 дополнить словами «индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряже-
ния) транспортные средства, предназначенные для оказа-
ния таких услуг»;

пункт 11 дополнить словами «индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряже-
ния) транспортные средства, предназначенные для оказа-
ния таких услуг»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) реконструкция или ремонт существующих жилых и 

нежилых зданий, а также спортивных сооружений»;
пункты 17 – 19 изложить в следующей редакции:
«17) сбор тары и пригодных для вторичного использова-

ния материалов;
18) деятельность ветеринарная;
19) сдача в аренду (наем) собственных или арендо-

ванных жилых помещений, а также сдача в аренду собс-
твенных или арендованных нежилых помещений (вклю-
чая выставочные залы, складские помещения), земельных 
участков;»; 

пункт 191 признать утратившим силу;
пункт 192 признать утратившим силу;
пункт 193 признать утратившим силу;
пункт 194 признать утратившим силу;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) услуги по переработке продуктов сельского хозяйс-

тва, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления 
продуктов питания для людей и корма для животных, а так-
же производство различных продуктов промежуточного пот-
ребления, которые не являются пищевыми продуктами;»;

пункты 25 – 27 изложить в следующей редакции:
«25) деятельность в области звукозаписи и издания му-

зыкальных произведений;
26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятель-

ность домашних хозяйств с наемными работниками;
27) деятельность специализированная в области дизай-

на, услуги художественного оформления;»;
пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:
«36) деятельность по благоустройству ландшафта;
37) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе 

предоставление услуг в этих областях, деятельность, свя-
занная со спортивно-любительской охотой;»;

пункты 41 – 43 изложить в следующей редакции:
«41) услуги экскурсионные туристические;
42) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе 

музыкальное сопровождение;
43) организация похорон и предоставление связанных с 

ними услуг;»;
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) розничная торговля, осуществляемая через объек-

ты стационарной торговой сети с площадью торгового за-
ла не более 150 квадратных метров;»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров;»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52) переработка и консервирование фруктов и ово-

щей;»;
пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) рыболовство и рыбоводство, рыболовство люби-

тельское и спортивное;»;
пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) разработка компьютерного программного обеспе-

чения, в том числе системного программного обеспече-
ния, приложений программного обеспечения, баз данных, 
web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;»;

дополнить пунктами 66 – 82 следующего содержания:

«66) деятельность стоянок для транспортных средств;
67) помол зерна, производство муки и крупы из зерен 

пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
68) услуги по уходу за домашними животными;
69) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончар-

ных изделий по индивидуальному заказу населения;
70) услуги по изготовлению валяной обуви;
71) услуги по изготовлению сельскохозяйственного ин-

вентаря из материала заказчика по индивидуальному за-
казу населения;

72) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, де-
реву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивиду-
альному заказу населения;

73) изготовление и ремонт деревянных лодок по инди-
видуальному заказу населения;

74) ремонт игрушек и подобных им изделий;
75) ремонт спортивного и туристического оборудова-

ния;
76) услуги по вспашке огородов по индивидуальному за-

казу населения;
77) услуги по распиловке дров по индивидуальному за-

казу населения;
78) сборка и ремонт очков;
79) изготовление и печатание визитных карточек и при-

гласительных билетов на семейные торжества;
80) переплетные, брошюровочные, окантовочные, кар-

тонажные работы;
81) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том 

числе зарядка газовых баллончиков для сифонов;
82) изготовление кухонной мебели по индивидуаль-

ному заказу населения (подгруппа ОКВЭД2 31.02.2) 
и (или) изготовление прочей мебели и отдельных ме-
бельных деталей, не включенных в другие группиров-
ки по индивидуальному заказу населения (подгруппа  
ОКВЭД2 31.09.2).»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в статье 2:
а) в части 1:
пункт 1 после цифр «65» дополнить цифрами «, 66 – 81»;
в пункте 4 слова «пунктом 191 части 1 статьи 1 настоящего  

Закона, — в размере 3 600 рублей за квадрат-
ный метр площадей» заменить словами «пунктом 19 
части 1 статьи 1 настоящего Закона, — в размере  
12 000 рублей за квадратный метр площадей»;

пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
в пункте 11 слова «частью 2» заменить словами «пунктом 

82 части 1»;
б) в части 2:
пункт 1 после цифр «65» дополнить цифрами «, 66 – 81»;
в пункте 4 слова «пунктом 191 части 1 статьи 1 настоящего  

Закона, — в размере 3 600 рублей за квадрат-
ный метр площадей» заменить словами «пунктом 19 
части 1 статьи 1 настоящего Закона, — в размере  
10 200 рублей за квадратный метр площадей»;

пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
в пункте 11 слова «частью 2» заменить словами «пунктом 

82 части 1»;
в) в части 3 слова «частях 1 и 2» заменить словами «час-

ти 1», цифры «191 – 194» заменить цифрами «19», допол-
нить словами «, в отношении которых применяется патен-
тная система налогообложения»;

г) часть 4 признать утратившей силу;
д) часть 5 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования, но не 
ранее первого числа очередного налогового периода по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения.

Д.И. АЗАРОв.
 Губернатор Самарской области.

29 декабря 2020 г.
№ 149-ГД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
вОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
от 13.01.2021 № 02

«О мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в период проведения Крещенских 
купаний 2021 года»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест для проведения Крещенских 
купаний на территории муниципального района Волжский 
Самарской области согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волжский Самарской области 
(по согласованию):

2.1. Организовать разработку и принятие правовых ак-
тов о дополнительных требованиях безопасности людей 
на водных объектах в период проведения Крещенских ку-
паний.

2.2. Назначить ответственных должностных лиц за бе-
зопасность людей в местах проведения Крещенских купа-
ний.

2.3. Организовать оборудование мест крещенских ку-
паний (купелей) в соответствии с Методическими Реко-
мендациями по организации обеспечения безопаснос-
ти людей при проведении крещенских купаний на водных 
объектах от 11 января 2019 г. № 2-4-71-1-29.

2.4. Организовать дежурство спасателей и медицинских 
работников в местах проведения Крещенских купаний.

2.5. Обеспечить взаимодействие с органами внутренних 
дел в целях поддержания правопорядка в местах проведе-
ния Крещенских купаний.

2.6. Организовать доведение информации до населения 
городских и сельских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области об организации и нахожде-
нии мест проведения Крещенских купаний.

2.7. Организовать проведение разъяснительной и про-
филактической работы среди населения в целях предуп-
реждения несчастных случаев во время проведения Кре-
щенских купаний. 

2.8. Не допускать одновременного выхода на лед боль-
ших групп людей и выезда автотранспорта.

2.9. Организовать дежурства ответственных должност-
ных лиц Администраций городских и сельских поселений 
муниципального района Волжский Самарской области в 
местах проведения Крещенских купаний.

2.10. Организовать дежурство членов добровольных на-
родных дружин.

2.11. Оборудовать пункт обогрева (палатка с печью или 
подвижный пункт обогрева).

2.12. Обеспечить освещение мест сбора людей и места 
купания.

2.13. Организовать устойчивую и бесперебойную связь 
между местами проведения Крещенских купаний и ЕДДС 
муниципального района Волжский Самарской области.

2.14. Провести осмотр и составить акты готовности мест 
для проведения Крещенских купаний.

 3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по 
Волжскому району Самарской области (Фомину П.А.) (по 
согласованию):

3.1. Организовать в рамках своих полномочий комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение обществен-
ного правопорядка в местах проведения Крещенских ку-
паний.

4. Рекомендовать Начальнику 46-ПСО Скоморохову Д.А. 
(по согласованию):

4.1. Организовать дежурство пожарно-спасательных 
формирований в местах проведения Крещенских купаний 
на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» Лисица Д.Н. (по согласованию):

5.1. Организовать дежурство медицинских работников 
в местах проведения Крещенских купаний на территории 
муниципального района Волжский Самарской области.

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по муниципаль-
ному району Волжский Самарской области Рассадину А.А. 
(по согласованию):

6.1. Организовать в рамках своих полномочий, дежурс-
тво должностных лиц отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по муниципальному району 
Волжский Самарской области в местах проведения Кре-
щенских купаний.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (То-
милин П.П.) разработать и опубликовать серию памяток по 
мерам безопасности и правилам поведения при проведе-
нии Крещенских купаний на водных объектах.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Волжская новь».

10. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Главы муниципального 
района Цуцкарева А.В.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального 

района Волжский 
от 13.01.2021 № 02

Перечень мест для проведения Крещенских купаний
 на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

1. Сельское поселение Черновский - Свято-Духов скит 
Иверского женского монастыря (купель на территории мо-
настыря): Самарская область, Волжский район, пос. Чер-
новский, ул. Лесная, 1а;

2. Городское поселение Смышляевка - на территории 
Храмового комплекса при церкви Святителя Николая Чу-
дотворца 19 века по адресу: Самарская область, Волжский 
район, поселок городского типа Смышляевка, ул. Комму-
нистическая, д.11г;

3. Сельское поселение Воскресенка - Самарская об-
ласть, Волжский район, село Воскресенка, пруд за  
ул. Приозерной;

4. Сельское поселение Верхняя Подстепновка - Самар-
ская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстеп-
новка, пруд Подстепновка, на западной окраине п. Верх-
няя Подстепновка. 



10 № 2
16 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ10 официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 2564
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 N 3092 «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 
годы следующие изменения:

1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предоставле-

ние социальных выплат молодым семьям составит 59 227,54641 тыс. рублей., в том числе: 
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 190,308 тыс. рублей;
2020 год – 9 912,32097 тыс. рублей;
 2021 год – 10 517,31544 тыс. рублей;
 2022 год – 10 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 14 470,60887 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рубле;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 3 661,80449 тыс. рублей.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 2567
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2020 году, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», утверж-
денную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 № 1071 «Об утверждении 
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образователь-
ных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного 
бюджета на реализацию Программы составит – 21 453,94699 тыс. рублей.

В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. - 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 6 610,73852 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотренных решением 

Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 21 453,94699 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 6 610,73852 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 1.1.3, 2.4, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по программе» приложения 2 «Перечень мероп-

риятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образо-
вательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.3, 2.4, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по программе» приложения 3 «Экономическое 
обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.12.2020 № 2567

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Испол-
нители

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  
испытаний и измерений заземляю-

щих устройств, электрических цепей, 
коммутационных аппаратов и иного 

электрооборудования, замена вводных 
кабелей и вводных устройств (автома-
тов, устройств защитного заземления, 
восстановление контуров заземления)

МБУ 
«Пари-

тет»

0,00000 303,66952 337,00182 640,67134 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 776,44094 2 444,17051

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений 

в соответствие с правилами противопожарной безопасности

2.4. Обслуживание программно-аппарат-
ного комплекса «Стрелец-Мониторинг» 
по обработке и передаче данных о па-
раметрах возгорания, угрозах и рисках 
развития крупных пожаров в сложных 

зданиях и сооружениях

МБУ 
«Пари-

тет»

2 303,97840 3 047,58550 3 105,40186 8 456,96576 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт 
АПС

МБУ 
«Пари-

тет»

2 005,09847 3 351,70517 2 728,89572 8 085,69936 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 5 834,29758 19 009,77648

Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 6 610,73852 21 453,94699

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.12.2020 № 2567

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы» 

  
Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» 

     

№ п/п Мероприятия и направления работы Объем финансирования (тыс. рублей)
2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожар-
ная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожароту-
шения (приобретение, переосвидетельс-

твование, перезарядка)

86,9    по результатам торгов 206,87045  по 
результатам 

торгов

206,93616 по 
результатам 

торгов

500,70661

1.1.2. Проведение испытаний и измерений 
заземляющих устройств, электрических 

цепей, коммутационных аппаратов и иного 
электрооборудования

53,5   по результатам торгов 60,52808 по 
результатам 

торгов

87,42296 по 
результатам 

торгов

201,45104

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  
испытаний и измерений заземляющих уст-
ройств, электрических цепей, коммутаци-
онных аппаратов и иного электрооборудо-
вания, замена вводных кабелей и вводных 
устройств (автоматов, устройств защитно-
го заземления, восстановление контуров 

заземления)

0,00000 303,66952   по 
результатам 

торгов

337,00182 по 
результатам 

торгов

640,67134

1.1.4. Установка (замена), прочистка и проверка 
эффективности работы систем вентиляции

520,55307   в соответствии со 
сметной документацией,    про-
верка, прочистка 53 здания*6,0 
тыс. рублей= 318,0 тыс. рублей, 

установка 585 тыс. рублей

141,36361  по 
результатам 

торгов

145,08000  по 
результатам 

торгов

806,99668

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конс-
трукций чердачных помещений зданий

294,34484   по результатам торгов 0,00000 0,00000 294,34484

1.2. Профилактические мероприятия по соблю-
дению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкур-
сов и викторин на темы противопожарной 
безопасности, встреч сотрудников пожар-

ной охраны с родительской обществен-
ностью

0 0 0 0

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 776,44094 2 444,17051
2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами 
противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конструкций в 
соответствии с требованиями ППБ

281,80922   по результатам торгов 31,00000  по 
результатам 

торгов

0,0   по пред-
писаниям

312,80922

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопо-
жарной опасности, проведение независи-

мой экспертизы пожарного риска

577    на основании средней цены 
по коммерческим предложениям

68,00000  по 
результатам 

торгов

0,0   по резуль-
татам торгов

645,00000

2.3. Установка программно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке 
и передаче данных о параметрах возгора-

ния, угрозах и рисках развития крупных по-
жаров в сложных зданиях и сооружениях.

915,0   по результатам торгов 0,00000 0,0  по резуль-
татам торгов

915,00000

2.4. Обслуживание программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-Мониторинг» по об-
работке и передаче данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития 
крупных пожаров в сложных зданиях и со-

оружениях

2303,97840   на основании сред-
ней цены по коммерческим пред-

ложениям (29 ПАК*12 мес.*6,0 
тыс. рублей=2088,0 тыс. рублей,  

9 ПАК*4 мес.*6 тыс. рублей=216,0 
тыс. рублей)

3047,58550  по 
результатам 

торгов

3105,40186 по 
результатам 

торгов

8 456,96576

2.5. Установка аварийного освещения на путях 
эвакуации

99,96289    в соответствии со 
сметной документацией

99,40903 по 
результатам 

торгов

0,0 по резуль-
татам торгов

199,37192

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуа-
ции на негорючие материалы

394,93022   по результатам торгов 0,00000 0,0 по резуль-
татам торгов

394,93022

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС 2005,09847    по результатам тор-
гов (на основании средней цены 
по коммерческим предложени-

ям) 60 ОУ*2,5 тыс. рублей*12 
мес.=1800 тыс. рублей  и потреб-

ности в ремонте

3351,70517  по 
результатам 

торгов и  пот-
ребности в 

ремонте

2728,89572 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

8 085,69936

2.8. Ремонт, восстановление и испытания по-
жарных лестниц

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.9. Профилактические мероприятия по соблю-
дению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эва-
куаций

0 0 0 0

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 5 834,29758 19 009,77648
Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 6 610,73852 21 453,94699

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020   № 2568
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области  «Доступная среда» 

на 2018-2020 годы

В связи с необходимостью изменения в 2020 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям с уменьшением объемов фи-
нансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-
2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 № 2779 
«Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 го-
ды» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2018-2020 годы» к Программе изложить  в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование  к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы»»  к  Программе изложить  в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района. 

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

            к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                              
от 25.12.2020 № 2568

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания
2018 2019 2020 Всего

1 Переоборудование жилых по-
мещений, придомовых терри-
торий индивидуальных жилых 
помещений, в которых прожи-
вают инвалиды-колясочники, и 
прочие работы с целью созда-

ния условий доступности.

2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района 

600,00000 1 103,05390 1722,38384 3425,43774

2 Оборудование объектов от-
расли образования, с целью 

обеспечения доступности ма-
лообильных групп населения 

2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района 

373,91105 313,92862 0,00000 687,83967

3 Оборудование объектов от-
расли культуры, , с целью 

обеспечения доступности ма-
лообильных групп населения 

2018-2020 МБУ УГЖКХ бюджет 
района 

578,55277 116,51014 134,33000 829,39291

4 Оборудование зданий техни-
ческими средствами обра-

зовательных учреждений для 
учащихся с ограниченными 

возможностями по слуху

2018-2020 МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района 

298,50000 300,00000 298,50000 897,00000

5 Оборудование зданий об-
разовательных учреждений 

тактильными мнемосхемами и 
пиктограммами 

2018-2020 МБУ «Пари-
тет»

бюджет 
района 

81,09000 81,09000 81,09000 243,27000

6 Дооборудование технически-
ми средствами здания МБУК 
«Межпоселенческая библи-

отека»

2018-2020 МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-

тека»

бюджет 
района 

5,00000 28,26000 50,00000 83,26000

7 Оборудование помещений, 
занимаемых ДШИ № 3 

с. Курумоч

2018-2020 ДШИ № 3 бюджет 
района 

174,16818 0 0,00000 174,16818

8 Организация и проведение 
районных физкультурно-спор-
тивных мероприятий с инвали-
дами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
и участие инвалидов в област-

ных соревнованиях.

2018-2020 МКУ УФКиС бюджет 
района 

96,00000 110,00000 120,00000 326,00000

9 Культурно-просветительские  
мероприятия для инвалидов 
и маломобильных групп на-

селения

2018-2020 МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района 

49,80000 50,00000 0,00000 99,80000

10 Проведение фестиваля ху-
дожественного творчества и 

прикладного искусства среди 
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья

2018-2020 МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района 

9,28500 46,63108 0,00000 55,91608

11 Проведение мероприятия для 
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Парус-
ник надежды»

2018-2020 МКУ ОСМиД бюджет 
района 

30,00000 29,83000 0,00000 59,83000

12 Приобретение подарков для 
вручения детям с ограничен-

ными возможностями

2020 МКУ ОСМиД бюджет 
района 

0,00000 0,00000 30,00000 30,00000

ВСЕГО по Программе: 2 296,30700 2 179,30374 2436,30384 6911,91458



11№ 2
16 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ 9711официальное опубликование

Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2020 № 2568

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы   

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2018 2019 2020 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий 
индивидуальных жилых помещений, в которых проживают инва-
лиды-колясочники, и прочие работы с целью создания условий 

доступности.

2018-2020 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

600,000
Согласно смете

1103,053 90
Согласно смете

1722,383 84
Согласно смете

3 425,43774

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспе-
чения доступности малообильных групп населения 

2018-2020 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

373,911 05
Согласно смете

313,928 62
Согласно смете

0 687,83967

3 Оборудование объектов отрасли культуры, с целью обеспечения 
доступности малообильных групп населения 

2018-2020 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

578,552 77
Согласно смете

116,510 14
Согласно смете

134,330
Согласно смете

829,39291

4 Оборудование зданий техническими средствами образователь-
ных учреждений для учащихся с ограниченными возможностя-

ми по слуху

2018-2020 МБУ «Паритет» бюджет 
района

298,000
(индукционные  система с установкой

 3 зд.х99,330=298,000)

300,000
(индукционные  система с установкой 

3зд.х100,000=300,000)

298,500
(индукционные  система с установкой 

3 зд.х100.000=300.000)

897,000

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильны-
ми мнемосхемами и пиктограммами 

2018-2020 МБУ «Паритет» бюджет 
района

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с креп-

лением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дублированная 
шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

81,090
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
3 шт.х19,830=59,490;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х7,200=21,600

243,270

6 Дооборудование техническими средствами здания МБУК «Меж-
поселенческая библиотека»

2018-2020 МБУК «Межпоселен-
ческая библиотека»

бюджет 
района

5,000
В т.ч. 

крючок для костылей
1 шт.х2,000=2,000;

противоскользящая полоса на самоклеящейся 
основе (29 мм) 

1(рулон) х3,000=3,000

28,260
(лупа-видеоувеличитель для чтения 1шт.

х28,260=28,2600)

50,000
В т.ч. стол для инвалида-колясочника 

с ручной
регулировкой высоты положения сто-

лешницы, лента желтая шир. 50 мм.  для 
разметки пола (направление движения).

83,260

7 Оборудование помещений, занимаемых «Детская школа ис-
кусств №3» с. Курумоч

2018-2020 ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18
В т.ч. тактильные, звуковые и визуальные устройс-

тва и средства информации = 71,151,
кнопка вызова персонала с приемником = 10,200,
портативная переносная индукционная система = 

44,870, оборудование санитарно-бытовой комнаты 
= 38,871

0 0 174,168 18

8 Организация и проведение районных физкультурно-спортив-
ных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и участие инвалидов в областных 

соревнованиях.

2018-2020 МКУ УФКиС бюджет 
района

96,000 110,000 120,000 326,000

8.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2018-2020 МКУ УФКиС бюджет 
района

45,120
В т.ч. призы и подарки на 70 участников = 36,120, 
питание судей (10 чел.) и участников (70 чел.) = 

9,000

52,120
В т.ч. призы и подарки на 70 участников 
= 43,120, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (70 чел.) = 9,000

54,620
В т.ч. призы и подарки на 95 участников 
= 43,120, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (95 чел.) = 11,500

151,860

8.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2018-2020 МКУ УФКиС бюджет 
района

24,040
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

18,040,пули = 1,000, питание судей (5 чел.) и участ-
ников (40 чел.) = 5,000

28,040
В т.ч. призы и подарки на 40 участников 
= 18,040, пули = 1,000, питание судей (5 

чел.) и участников (40 чел.) = 5,000

30,540
В т.ч. призы и подарки на 65 участников 
= 22,040, пули = 1,000, питание судей (5 

чел.) и участников (65 чел.) = 11,500

82,620

8.3 Первенство по городошному спорту среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2018-2020 МКУ УФКиС бюджет 
района

14,110
В т.ч. призы и подарки на 30 участников = 10,110, 

питание судей (5 чел.) и участников (30 чел.) = 
4,000

17,110
В т.ч. призы и подарки на 30 участников 
=13,110,  питание судей (5 чел.) и участ-

ников (30 чел.) = 4,000

19,610
В т.ч. призы и подарки на 55 участников 

= 13,110,  питание судей (5 чел.) и участ-
ников (55 чел.) = 4,000

50,830

8.4 Первенство по настольным спортивным играм среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2018-2020 МКУ УФКиС бюджет 
района

12,730
В т.ч. призы и подарки на 30 участников = 8,530, 
питание судей (6 чел.) и участников (30 чел.) = 

4,200

12,730
В т.ч. призы и подарки на 30 участников 
= 8,530, питание судей (6 чел.) и участ-

ников (30 чел.) = 4,200

15,230
В т.ч. призы и подарки на 55 участников 
= 8,530, питание судей (6 чел.) и участ-

ников (55 чел.) = 6,700

40,690

9 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2018-2020 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

49,800
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

0 99,800

10 Проведение фестиваля художественного творчества и приклад-
ного искусства среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2020 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

9,285
 (букеты лауреатам 16х580=9,280)

46,631 08
(подарки лауреатам 30х1,560=46,800)

0 55,916 08

11 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Парусник надежды».

2018-2020 МКУ ОСМиД бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

29,830
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участ-

ников) 

0 59,830

12 Приобретение подарков для вручения детям с ограниченными 
возможностями

2020 МКУ ОСМиД бюджет 
района

- - 30,000
согласно коммерческим предложениям

30,000

Всего по программе: 2 296,307 2 179,303 74 2 436,30384 6 911,91458

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 2571
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 10.12.2019 № 2017, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в 
следующей редакции: 

«-За счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области:
2020 год- 39,923 тыс.руб.;
2021 год-240,070 тыс.руб.;
2022 год-240,070 тыс.руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 963,16 тыс. руб.;
2021 год- 573,91876 тыс.руб.;
2022 год-3 067,950 тыс.руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 1 788,725 тыс.руб.;
2021 год- 3 525,50096 тыс. руб.;
2022 год- 1 960,741тыс.руб.»
1.2. Пункт 1 Таблицы 16 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» Программы изложить в сле-

дующей редакции:

 № 
п/п

 
 

Наименование 
мероприятия 
Программы

 
 

Объемы и источники финансирования

Источник финанси-
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Улучшение жи-
лищных усло-
вий граждан, 

проживающих 
на сельских 
территориях

Объем финансиро-
вания – всего,

13120,269 2791,808 4339,490 5268,761 240,070 240,070 240,070

в том числе за счет 
средств:

- федеральный 
бюджет

7274,967 1788,725 3525,50096 1960,741 0,000 0,000 0,000

- региональный 
бюджет

4605,029 963,160 573,91876 3067,950 0,000 0,000 0,000

- районный бюджет 1240,273 39,923 240,070 240,070 240,070 240,070 240,070

1.3. Таблицу 13 «Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях и повышению уровня бла-
гоустройства домовладений» Программы изложить в следующей редакции:

Таблица 13
Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях 

и повышению уровня благоустройства домовладений 

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-

ских территориях

тыс.руб. 122825,108 2791,808 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66

1.1 ввод жилых помещений (жилых 
домов) для граждан, проживаю-

щих на сельских территориях

кв.м 3591 66 705 705 705 705 705

1.2 количество семей, улучшивших 
жилищные условия

семей 57 2 11 11 11 11 11

2 Строительство жилья, предо-
ставляемого по договору найма 

жилого помещения

тыс.руб. - - - - - - -

2.1 ввод жилых помещений (жилых 
домов), предоставляемых на 
условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских тер-
риториях

кв.м - - - - - - -

2.2 количество семей, получивших 
жилые помещения (жилые дома) 

на условиях найма

семей - - - - - - -

3 Предоставление жилищных (ипо-
течных) кредитов (займов) по 

льготной ставке гражданам, для 
строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых домов) 
на сельских территориях

тыс.руб. - - - - - - -

3.1 количество семей, получивших 
жилищные (ипотечные) кредиты 
(займы) для строительства (при-

обретения) жилых помещений 
(жилых домов) на сельских тер-

риториях, по льготной ставке

семей 40 0 7 12 7 7 7

4 Обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоуст-

ройства домовладений за счет 
потребительских кредитов 

(займов)

тыс.руб. - - - - - - -

4.1 количество семей, повысивших 
уровень благоустройства домо-
владений за счет потребитель-

ских кредитов (займов)

семей 25 0 5 5 5 5 5

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 2601
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы, утверждённой Постановлением Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 № 2781, руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-
2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в 
период с 2018 по 2020 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
11 125 215,37 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 4 297 691,77 рублей;
2020 год – 3 491 774,60 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение 4 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018–2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 28.12.2020 № 2601

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» 

на 2018-2020 гг.

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнительВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7
Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов военно-патриотических 
клубов района

60 000 60 000 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.2 Организация и проведение районных сорев-
нований по военно-прикладным видам спорта

44 000 44 000 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.3 Проведение учебно-тренировочных и турис-
тических походов

89 970 30 000 59 970 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.4 Проведение молодёжных экологических ак-
ций, слётов на территории района

55 000 0 55 000 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

1.5 Организация работы по временному трудоус-
тройству руководителей военно-патриотичес-

ких клубов района

1 340 565,87 462 493 363 734 514 338,87 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.6 Формирование материально- технической 
базы ВПК

670 270 299 850 56 620 313 800,00 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.7 Организация и проведение районного мероп-
риятия «День призывника»

64 030 28 030 36 000 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 2 323 835,87 924 373  571 324 828 138,87

2. Повышение общественно значимой активности молодёжи

2.1 Организация и проведение районного конкур-
са молодёжных проектов

69 975 0 69 975 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

2.2 Организация волонтёрского движения 245 667 52 500 148 437 44 730,00 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение районной акции 
«Я-гражданин»

40 000 0 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 355 642 52 500 218 412 44730,00

3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие с молодежными НКО 20 000 0 0 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 20 000 0 0 20 000

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация работы по временному трудо-
устройству несовершеннолетних подростков 

в течение года 

6 114 096 1 540 292 2 629 604 1 944 200,00 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.2 Организация работы «Дворовых отрядов» по 
месту жительства

 939 875,23 279 130 332 951 327 794,23 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.3 Организация и проведение районного кон-
курса молодых специалистов

0 0 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 7 053 971,23 1 819 422 2 962 555 2 271 994,23

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация и проведение районного кон-
курса эрудитов

0 0 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.2 Проведение мастер-классов, открытых лек-
ций для молодежи

 34 296,77 0 10 296,77 24 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.3 Содействие участию молодежи Волжского 
района в межмуниципальных, областных, ре-

гиональных, всероссийских мероприятиях, 
конференциях, конкурсах и др.

271 350 75 250 67 000 129 100,00 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 305646, 77 75 250 77 296,77 153 100

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация и проведение районных досу-
говых мероприятий

355 986,50 122 704 103 471 129 811,50 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.2 Проведение районного межмуниципального 
молодежного фестиваля-конкурса 

211 600 101 600 110 000 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.3 Организация и проведение районного ме-
роприятия «День молодежи»

60 000 0 60 000 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.4 Организация и проведение районного ме-
роприятия «Рождественский бал»

309 553 150 000 159 553 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

Итого по разделу 937 139,50 374 304 433 024 129 811,50

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение районных конкурсов, направ-
ленных на укрепление института семьи

0 0 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 0 0 0 0

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание информационных буклетов, листо-
вок для различных категорий молодёжи

70 000 30 000 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

8.2 Проведение обучающих семинаров для спе-
циалистов по работе с молодёжью

34 700 34 700 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

8.3 Содействие участию в обучающих семина-
рах, курсах повышения квалификации, кон-

ференциях различного уровня

64 280 25 200 15 080 24 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 168 980 89 900 35 080 44 000

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение офисного оборудования 
для ДМО 

0 0 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 0 0 0 0

ИТОГО по всем разделам программы: 11 125 215,37 3 335 749 4 297 691,77 3 491 774,60

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 28.12.2020 № 2601
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования, рублей Всего
2018 2019 2020

Гражданско-патриотическое воспитание
1.1 Проведение сборов 

военно-патриотических 
клубов района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

60 000
Организация питания:
40 000 (50 чел.*2 дня)

Сувенирная продукция,
значки металлические 

нагрудные:
15 000 (50 чел.)

Типографские услуги:
5 000

0 0 60 000

1.2 Организация и прове-
дение районных сорев-
нований по военно-при-
кладным видам спорта

УКТиМП
МБУ «ДМО»

44 000
Организация питания:

20 000 (50 чел.)
Наградная продукция 

(кубки, медали):
2 500

Типографские услуги: 
1 500

Призы: 20 000

0 0 44 000

1.3 Проведение учебно-тре-
нировочных и туристи-

ческих походов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

30 000
Организация питания:
30 000 (50 чел*2 дня)

59 970
Организация питания:
30 000 (50 чел*2 дня)

Приобретение туристи-
ческого инвентаря:

29 970

0 89 970

1.4 Проведение молодёж-
ных экологических ак-

ций, слётов на террито-
рии района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 55 000
Хоз. товары: 11 000

Призы: 22 000
Организация питания: 

11 000
Типография:11 000

0 55 000

1.5 Организация работы по 
временному трудоуст-
ройству руководителей 
военно-патриотических 

клубов района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

462 493
Услуги по организа-

ции работы ВПК (З/п 6 
руководителей ВПК по 
договорам подряда) на 

11 месяцев

363 734
Услуги по организа-

ции работы ВПК (З/п 6 
руководителей ВПК по 

договорам подряда) на 11 
месяцев

514 338,87
Услуги по организа-
ции работы ВПК (З/п 
6 руководителей ВПК 
по договорам подря-

да) на 11 месяцев

1 340 565,87

1.6 Формирование мате-
риально технической 

базы ВПК

УКТиМП
МБУ «ДМО»

299 850
Костюм военно-полевой 

(сезон-зима)
149 850 (50 шт.)

Макет оружия массогаба-
ритный (ММГ)

150 000 (10 шт.)

56 620
Костюм военно-полевой 

(сезон-лето)
2 000 (10 шт.)

Макет оружия массогаба-
ритный (ММГ)
15 000 (2 шт.)

Инвентарь: 6 620

313 800
Костюм парадный - 

10 000 (10 шт.)
Костюм военно-поле-

вой (сезон-зима)
5 000 (20 шт.)

Макет оружия массо-
габаритный (ММГ)

15 000 (5 шт.)
Инвентарь 38 800

670 270

1.7 Организация и проведе-
ние районного меропри-
ятия «День призывника»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

28 030
Услуги питания: 
 15 000 (50 чел.)

Цветы и корзины для воз-
ложения

(гвоздики 150 шт.*70 р., 
корзина с цветами 1шт.* 

2 530)

36 000
Услуги питания:
21 000 (50 чел.)

Цветы и корзины для воз-
ложения (гвоздики 150 

шт.*70 р., корзина с цве-
тами 1шт.*4 500)

0 64 030

Раздел 2. Повышение общественно значимой активности молодёжи
2.1 Организация и проведе-

ние районного конкурса 
молодёжных проектов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 69 975
Призы победителям (обо-
рудование необходимое 

для реализации проектов)

0 69 975

2.2 Организация волонтёрс-
кого движения 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

52 500
Майки с символикой 

участникам 52 500
(150 шт.*350 р.)

148 437
Майки с символикой 

участникам 40,00
(100 шт.*484,37 р.)

Майки с символикой Во-
лонтер Победы: 100 000 

(100 шт. * 1000 р.)

44 730
Майки с символикой 
участникам – 44 730
(100 шт.*447,30 р.)

245 667

2.3 Организация и прове-
дение районной акции 

«Я-гражданин»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 0 0 40 000

3.Сохранение здоровья молодёжи
3.1 Взаимодействие с моло-

дежными НКО
УКТиМП

МБУ «ДМО»
0 0 20 000

Типографские услуги: 
20 000

20 000

4. Содействие занятости молодёжи
4.1 Организация работы по 

временному трудоуст-
ройству несовершен-

нолетних подростков в 
течение года 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

1 540 292
заработная плата

2 629 604
заработная плата

1 944 200
заработная плата

6 114 096

4.2 Организация работы 
дворовых отрядов по 

месту жительства

УКТиМП
МБУ «ДМО»

279 130
(З/п 6 руководителей 

дворовых отрядов)

332 951
(З/п 6 руководителей 

дворовых отрядов)

327 794,23 
(З/п 6 руководителей 

дворовых отрядов)

939 875,23

4.3 Организация и проведе-
ние районного конкурса 
молодых специалистов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 0 0 0

5. Поддержка одарённой молодёжи
5.1 Организация и проведе-

ние районного конкурса 
эрудитов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 0 0 0

5.2 Проведение мастер-
классов, открытых лек-

ций для молодежи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 10 296,77
Договор подряда с лекто-

ром – 9 000
Типографские услуги – 

1296,77

24 000
Договор подряда с 
лектором – 24 000

34 296,77

5.3 Содействие участию мо-
лодежи Волжского райо-
на в межмуниципальных, 

областных, региональ-
ных, всероссийских ме-
роприятиях, конферен-

циях, конкурсах и др.

УКТиМП
МБУ «ДМО»

75 250
Делегирование участни-
ков на мероприятия (орг.

взнос, аренда транс-
порта) –  
30 000.

Участие в межрегиональ-
ном экологическом фес-

тивале – 20 000.
Участие в военно-спор-

тивной игре «Гонка геро-
ев» - 25 245

67 000
Делегирование участни-
ков на мероприятия (орг.
взнос, аренда транспор-

та) – 30 000.
Участие в межрегиональ-
ном экологическом фес-

тивале – 20 000.
Участие в военно-спор-

тивной игре «Гонка геро-
ев» - 17 000

129 100
Делегирование учас-
тников на меропри-
ятия, поощрение за 
участие в областных 

мероприятиях -
129 100

271 350

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства
6.1 Организация и проведе-

ние районных досуговых 
мероприятий

УКТиМП
МБУ «ДМО»

122 704
В данный пункт входят 

плановые мероприятия.
Призы: 62 704 (1,2,3 мес-
то, номинации согласно 

Положению)
Оформление зала: 10 000

Типографские услуги:  
10 000

Питание участников:  
40 000 (400 чел.)

103 471
В данный пункт входят 

плановые мероприятия.
Призы: 43 475 (1,2,3 мес-
то, номинации согласно 

Положению)
Оформление зала: 10 000

Типографские услуги:  
10 000

Питание участников:  
40 000 (400 чел.)

129 811,50
В данный пункт вхо-

дят плановые мероп-
риятия.

Призы: 79 811,50 
(1,2,3 место, номина-

ции согласно Поло-
жению)

Типографские услуги:  
10 000

Договор подряда: 
20 000

Питание участников:  
20 000 (40 чел.)

355 986,50

6.2 Проведение межмуници-
пального молодежного 

фестиваля-конкурса 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

101 600
Призы победителям:

30 000 (1,2,3 место по 
направлениях номинации 

– 21 приз)
15 000 – краска для 

граффити (творческий 
конкурс)

Услуги питания: 15 000 
(150 чел.*100 р.)

Аренда звуковой аппара-
туры для инструменталь-

ных групп: 31 600
Типографские услуги: 

10 000 (баннер, щиты для 
творческого конкурса)

110 000
Призы победителям – 35 

000 (1,2,3 место по на-
правлениях номинации– 

21 приз)
15 000 – краска для 

граффити (творческий 
конкурс)

Услуги питания: 15 000 
(150 чел.*100 р.)

Аренда звуковой аппара-
туры для инструменталь-

ных групп: 35 000
Типографические услуги: 

10 000 (баннер, кубки, 
щиты для творческого 

конкурса)

0 211 600

6.3 Организация и проведе-
ние районного меропри-

ятия «День молодежи»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 60 000
Призы победителям 

конкурсов и активистам: 
20 000

Оформление сцены: 
5 000

Договор подряда: 
10 000

Типографские услуги: 25 
000 (баннер, браслеты, 

атрибутика)

0 60 000

6.4 Организация и проведе-
ние районного мероп-
риятия «Рождественс-

кий бал»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

150 000
Аренда помещения: 

35 000
Договор подряда (ре-
петиции, проведение): 

25 000
Организация питания: 

60 000 (300 чел.)
Оформление зала: 25 000

Канцтовары: 5 000

159 553
Аренда помещения: 

35 000
Договор подряда (ре-
петиции, проведение): 

34553
Организация питания: 

60 000 (300 чел.)
Оформление зала: 

25 000
Канцтовары: 5 000

0 309 553

7. Поддержка молодых семей
7.1 Проведение районных 

конкурсов, направлен-
ных на укрепление инс-

титута семьи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0 0 0 0

8. Информационно-методическое обеспечение программы
8.1 Издание информацион-

ных буклетов, листовок 
для различных категорий 

молодёжи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

30 000
Типографские услуги

20 000
Типографские услуги

20 000
Типографские услуги

70 000

8.2 Проведение обучающих 
семинаров для специа-
листов по работе с мо-

лодёжью

УКТиМП
МБУ «ДМО»

34 700
Оплата обучения

0 0 34 700

Содействие участию в 
обучающих семинарах, 
курсах повышения ква-
лификации, конферен-
циях различного уровня

УКТиМП
МБУ «ДМО»

25 200

Услуги по обучению спе-
циалистов

15 080
Услуги по обучению спе-

циалистов

24 000
Услуги по обучению 

специалистов

64 280

9. Укрепление материально-технической базы
9.1 Приобретение офисного 

оборудования для ДМО 
УКТиМП

МБУ «ДМО»
0 0 0 0

ИТОГО по всем разде-
лам программы:

3 335 749 4 297 691,77 3 491 774,60 11 125 215,37
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 2602
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изме-
нения: 

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

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муници-
пального района Волжский Самарской области и составляет – 6 872 485,72813 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;

2020 год – 1 761 258,50962 тыс. рублей».
  1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обос-

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

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

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муници-
пального района Волжский Самарской области и составляет – 6 872 485,72813 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 422 453,10255 тыс. рублей;
2020 год –1 761 258,50962 тыс. рублей.
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению к настояще-

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

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

Глава муниципального района.

№ 
п/п

Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Про-
грамме

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

МБУ «УГЖКХ» 60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730

МБУ «Паритет» - 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 23 458,83500 - - - - - 23 458,83500

МБУ «Паритет» - - - - - -

1.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325

МБУ «Паритет» - 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905

МБУ «Паритет» - 121,75429 - - - -

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

числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 802 835,18590 101 235,52449 0,00074 - 950 179,23833

МБУ «Паритет» - - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900

МБУ «Паритет» - - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845

МБУ «Паритет» - - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 8 990,04914 1 010,97574 0,00074 - 10 462,11088

МБУ «Паритет» - - - 461,08526 - -

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

МБУ «УГЖКХ» - 158 320,62435 - - - - 171 542,35056

МБУ «Паритет» - 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 156 712,00705 - - - - 169 801,51600

МБУ «Паритет» - 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 1 608,61730 - - - - 1 740,83456

МБУ «Паритет» - 132,21726 - - - -

4 Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом располо-
женный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабочая 

д.3А, в том числе: 

Администрация муници-
пального района Волжский

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

4.1 за счет средств областного бюджета на 2015 год Администрация муници-
пального района Волжский

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

4.2 за счет средств местного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

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

5 Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том числе: Администрация муници-
пального района Волжский

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

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

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

5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация муници-
пального района Волжский

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

5.2.1 по программе Администрация муници-
пального района Волжский

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

5.2.2 дополнительные метры Администрация муници-
пального района Волжский

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

6 Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе:  Администрация муници-
пального района Волжский

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

6.1 за счет средств областного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820

6.2 за счет средств местного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

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

6.2.1 по программе Администрация муници-
пального района Волжский

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

6.2.2 дополнительные метры Администрация муници-
пального района Волжский

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

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

МБУ «УГЖКХ» - - 251 829,32677 40 124,33411 - - 306 863,02127

МБУ «Паритет» - - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900

МБУ «Паритет» - - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955

МБУ «Паритет» - - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 5 112,16609 4 758,52302 - - 10 019,78272

МБУ «Паритет» - - - 149,09361 - -

8 Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с 
бассейном» в квартале пятой очереди застройки, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в том 

числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291

МБУ «Паритет» - - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 96 824,10200 - - - 96 824,10200

МБУ «Паритет» - - - - - -

8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720

МБУ «Паритет» - - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371

МБУ «Паритет» - - - 103,61243 - -

9 Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест 
с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобра-
зовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: 

Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино, поселок 
Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:

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

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

от 28.12.2020 № 2602
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к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский  Самарской области на  2015 - 2020 годы» 

Мероприятия Программы



14 № 2
16 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ14 официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Про-
грамме

9.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355

МБУ «Паритет» - - 12 000,00000 - 10 710,83924 -
9.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 913,10799 1 877,07492 - 14 121,44375

МБУ «Паритет» - - - 10 819,02954 108,19030 -
10 Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с бас-

сейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, 

п. Придорожный, микрорайон «Южный город», в том числе:

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

10.1 за счет средств федерального бюджета - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000
10.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485

МБУ «Паритет» - - - - 10 614,18704 -
10.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795

МБУ «Паритет» - - - 10 721,40106 107,21402 -
11 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 

17/3 на 1 360 мест», в том числе:
МБУ «УГЖКХ» - - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791

МБУ «Паритет» - - - 44 009,90371 - -
11.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000

МБУ «Паритет» - - - 30 498,86327 - -
11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700

МБУ «Паритет» - - - 13 070,94140 - -
11.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091

МБУ «Паритет» - - - 440,09904 - -
12 Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского 

сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе:
МБУ «УГЖКХ» - - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств местного бюджета - - 85,00000 - - - 85,00000
13 Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, рас-

положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализаци-

ей и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 446 859,56098 32 377,66647 621 005,18534

13.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 278 331,60000 - 278 331,60000
13.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - 135 079,55989 153 839,31269 31 966,91284 320 885,78542
13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 14 688,64829 410,75363 21 787,79992
14 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 

трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного 
центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-

ское поселение Лопатино, поселок Придорожный

МБУ «УГЖКХ» - - - - 117 344,47390 286 670,02064 404 014,49454
МБУ «Паритет» - - - - - 11 315,98775 11 315,98775

14.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 85 888,48600 229 415,24273 315 303,72873
МБУ «Паритет» - - - - - 3 561,55860 3 561,55860

14.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 29 558,87616 53 123,50740 82 682,38356
МБУ «Паритет» - - - - - 7 641,26927 7 641,26927

14.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 897,11174 4 131,27051 6 028,38225
МБУ «Паритет» - - - - - 113,15988 113,15988

15 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

МБУ «УГЖКХ» - - - - 83 443,28283 226 527,02814 309 970,31097
МБУ «Паритет» - - - - - 10 843,39528 10 843,39528

15.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 57 400,00000 172 833,64738 230 233,64738
МБУ «Паритет» - - - - - 1 254,97262 1 254,97262

15.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 24 600,00000 50 264,86049 74 864,86049
МБУ «Паритет» - - - - - 9 479,98869 9 479,98869

15.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - - 1 443,28283 3 428,52027 4 871,80310
МБУ «Паритет» - - - - - 108,43397 108,43397

16 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство авто-

мобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - 444 061,69999 37 722,37863 481 784,07862

16.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 279 886,30000 - 279 886,30000
16.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - 159 348,68298 37 632,37863 196 981,06161
16.3 за счет средств бюджета поселения - - - - 4 826,71701 90,00000 4 916,71701
17 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 

Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строи-
тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очист-

ным сооружением. 2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 90 547,42162 90 547,42162

17.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 71 029,57000 71 029,57000
17.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 18 414,37739 18 414,37739
17.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 103,47423 1 103,47423
18 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адре-

су: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство авто-
мобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 126 280,41696 126 280,41696

18.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 104 293,27000 104 293,27000
18.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 20 130,34279 20 130,34279
18.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 856,80417 1 856,80417
19 Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 

очистным сооружением. 1 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 227 570,95768 227 570,95768

19.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 189 627,25000 189 627,25000
19.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 35 469,99810 35 469,99810
19.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 2 473,70958 2 473,70958
20 Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализа-

цией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП 

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 340 549,48045 340 549,48045

20.1 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 337 143,98564 337 143,98564
20.2 за счет средств бюджета поселения - - - - - 3 405,49481 3 405,49481
21 «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной 

дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой 
канализацией»

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 66 022,48600 66 022,48600

21.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 55 530,40000 55 530,40000
21.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 9 039,86114 9 039,86114
21.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 1 452,22486 1 452,22486
22 «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

и водоотведение) 7-ой очереди застройки  «Южный город», расположенной по 
адресу : Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

микрорайон «Южный город»

МБУ «УГЖКХ» - - - - - 304 831,27000 304 831,27000

22.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - - 259 533,30000 259 533,30000
22.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - - 42 249,65730 42 249,65730
22.3 за счет средств бюджета поселения - - - - - 3 048,31270 3 048,31270

Итого - 81 259,67800 429 434,62368 1 916 373,87157 1 120 919,75400 1 422 453,10255 1 761 258,50962 6 872 485,72813

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области доводит до сведения населения, что с 14.12.2020 года вступил в силу приказ Минприроды 
Российской Федерации от 23.06.2020 N 383 «О внесении изменений в приказы Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 июня 2018 г. N 261, от 11 октября 2018 г. N 509, 
от 11 октября 2018 г. N 510», в соответствии с которым сведения об образовании, утилизации, обез-
вреживании, размещении отходов производства и потребления за отчетный год включены в отчет об 
организации и о результатах осуществления производственного контроля (далее – отчет ПЭК). 

В связи с этим приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области от 19.12.2018 N 809 «Об утверждении порядка представления и кон-
троля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за ис-
ключением статистической отчетности), представляемой в уведомительном порядке юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную де-

ятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору» отменен.

В форме единого отчета ПЭК содержатся сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и об отходах производства и потребления. Таким образом, отчет ПЭК за 2020 год необ-
ходимо представить в адрес министерства в соответствии с актуальными нормативными правовыми 
актами. 

Актуальные нормативные правовые акты и подробная информация размещены на официальном 
сайте министерства www.samregion.ru в разделе «Охрана окружающей среды» - «Экологическая экс-
пертиза, НМУ, отчетность ПЭК».

Инспекция по охране окружающей среды администрации муниципального района 
Волжский Самарской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимиров-
ной, аттестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; 
тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0309030:45, расположенного по адресу: 
Самарская обл., Волжский р-н, массив СТ «Орлов», участок 29, выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ненашева Людмила Сергеевна, 
тел. 8-927-751-28-67, почтовый адрес: Самарская обл., г.Самара, ул. Свобо-
ды, д. 173, кв.46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, массив СТ 
«Орлов», участок 29, 16 февраля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: Самарская 
область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-н, ориентир местоположения вне границ п. Смышляевка, пер. 
Комсомольский, дом 9/11 с кадастровым номером 63:17:0309030:46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 63-16-1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара,  
ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 221-02-05, в отношении земельного участка 
для коллективного садоводства, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок 7 с кадастровым но-
мером 63:17:0301003:2066, проводятся кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Куранова Ирина Анатольевна.
Адрес постоянного места жительства: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.З, 

кв. 30, тел. 8-902-293-51-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов овраг», линия 17, 
участок 7, 16 февраля 2021 г. в часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д.21, оф.313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Мичурина, д. 21, офис 313.

Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 18, участок 10, кадастровый но-
мер 63:17:0301003:2088.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ст. 39, ст. 40 ФЗ от 24 07.2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером OOU «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификаци-
онный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 
8-846-264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
«Воскресенка», линия 57, участок б/н, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Вдовенко Наталья Павловна, поч-
товый адрес: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 84, кв. 2, телефон 8-927-65-
53-007.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, мас-
сив «Воскресенка», линия 57, участок б/н, в 12 часов 00 минут 16 февраля 
2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, 
с 16 января по 15 февраля 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ, граничащие с земельным участком по 
адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 
57, участок б/н , с севера, юга, запада и востока.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными.

Извещение участников долевой собственности о согласовании 
проектов межевания, утверждаемых решением собственников 

земельной доли или земельных долей, предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 

земельной доли или земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 

участков: Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», поч-
товый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, 
с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания 
земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самар-
ская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33,  
e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  
кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адресу: Самар-

ская область, Волжский район, СПК «Победа»;
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момен-

та опубликования настоящего извещения по адресу: 446600, Самарская об-
ласть, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй 
этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересован-
ными лицами обоснованных возражений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. 
Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж, кабинет ООО «Земельно-
правовой центр»,  в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения                                                   
границ земельного участка

Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсовичем, адрес: Са-
марская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита 
М.Лемешевского, д.3, кв. 83,  e-mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-
267-17-27, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в реестр членов 
А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером  63:17:0512009:2657, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Массив «Воскресенский», СТ «4 ГПЗ», линия 41, 
участок 56.

Заказчиком кадастровых работ является Юденкова Светлана Анатольев-
на, адрес: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 14, кв. 278, тел. 8-927-267-
17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Мас-
сив «Воскресенский», СТ «4 ГПЗ», линия 41, участок 56, 16 февраля 2021 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митро-
полита М.Лемешевского, д.3, кв. 83.

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

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: Самарская область, Волжский 
район, Массив «Воскресенский», СТ «4 ГПЗ», линия 41, участок 58, а также все 
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512038.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020г. № 1475-р
О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта ООО 

«СВГК»: «Техническое перевооружение сети газоснабжения 
Волжского района. Технологическое присоединение к 

газораспределительной сети цеха технологического транспорта и 
спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 

7. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да 
в/д d=150мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до 

границ з/у 63:147:0501005:222» 

Рассмотрев предложение ООО «СВГК» о подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, в соответствии с 
частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области и Порядком 
подготовки документации по планировке территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 08.10.2019 №835-р, Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта ООО «СВГК»: «Техническое пе-
ревооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологичес-
кое присоединение к газораспределительной сети цеха технологичес-
кого транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. 
Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего 
г/да в/д d=150мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до 
границ з/у 63:147:0501005:222» (далее – проект планировки и проект ме-
жевания территории), расположенный в границах сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Постановления.

2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО 
«СВГК» обеспечить представление в Администрацию сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области подготовленного проекта планировки и проекта межевания 
территории.

3. Границы территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка проекта планировки и проекта межевания территории, определя-
ются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, исполь-
зуемых для строительства линейного объекта, согласно приложению №3 
к настоящему Постановлению. 

6. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лица-
ми предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания 
проекта планировки с проектом межевания территории – в течение 10 
(десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Поста-
новления.

7. Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2,№3 
в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области https://admpodstepnovka.ru/.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2021г. № 57-р
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства 
объекта ООО «СВГК»: «Техническое перевооружение 

сети газоснабжения Волжского района. Технологическое 
присоединение к газораспределительной сети цеха 

технологического транспорта и спец. техники, расположенного: 
ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого 

давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, 
проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ 

з/у 63:147:0501005:222» 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Средневолжская газовая компания», вх. № 2089 от 29.10.2020г, в со-
ответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, Порядком организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
от 10.10.2019г. №195, Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства объекта ООО «СВГК»: «Техническое пе-
ревооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологичес-
кое присоединение к газораспределительной сети цеха технологичес-
кого транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. 
Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего 
г/да в/д d=150мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до 
границ з/у 63:147:0501005:222» в границах сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 16.01.2021 по 
19.02.2021г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования проекта до дня официального опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту в со-
ответствии с настоящим Постановлением является Администрация 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443532, Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения про-
екта на официальном сайте Администрации сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных 
слушаний. Посещение экспозиции Проекта возможно по предваритель-
ной записи, по телефону 377-56-14, в рабочие дни с 10.00 до 16.00., с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 26 января 2021 
года в 15.00 по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. 
Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информа-
ции по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, 
обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 на-
стоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет - https://admpodstepnovka.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участ-
никами публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается 

12.02.2021г., за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 
указанного в пункте 1 настоящего Постановления.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных слу-
шаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта реше-
ния, О.А. Кучину.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на соб-
рании участников публичных слушаний, Главу сельского поселения Про-
свет муниципального района Волжский Самарской области – Сергея 
Александровича Слесаренко.

13. Настоящее постановление является оповещением о нача-
ле публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области, а также размещению на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Просвет муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 16.01.2021г.

1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области извещает о начале 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории. 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для строительства объ-
екта ООО «СВГК»: «Техническое перевооружение сети газоснабжения 
Волжского района. Технологическое присоединение к газораспредели-
тельной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, рас-
положенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высоко-
го давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, проложенного 
по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:147:0501005:222» в 
границах сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Проект). Информацион-
ные материалы к Проекту решения включают в себя Проект планировки 
территории и проект межевания территории.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 16.01.2021 по 19.02.2021г. 
в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
10.10.2019г. №195 (с изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Датой открытия экспозиции считается дата официального опублико-
вания Проекта и его размещения на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных 
слушаний. Посещение экспозиции Проекта возможно по предваритель-
ной записи, по телефону 377-56-14, в рабочие дни с 10.00 до 16.00., с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 18.01.2021 по 

12.02.2021.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размеще-

ны проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет: https://admpodstepnovka.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
- в поселке Верхняя Подстепновка - 26.01.2021 г. в 15:00 по адресу:  

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района

Волжский Самарской области.
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Приложение 1

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по инженерным изысканиям ООО «Геомастер»
 Р.А. Бараев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «СВГК»
Н.В. Поляков

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на производство инженерно-геологических изысканий технологическое присоединение 
(№УР0993 от 06.12.2017) 

1. Общая часть.

1.1. Заказчик: ООО «СВГК».
1.2. Подрядчик: ООО «Геомастер».
1.3. Наименование проектируемого объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения 

Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха технологичес-
кого транспорта и спец.техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высо-
кого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d= 150мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстеп-
новка до границ з/у 63:17:0501005:222».

1.4. Местоположение объекта: Самарская обл., Волжский р-н, ж.м. Стромилово, ул.
Львовская, 7.
1.5. Характер строительства: Техническое перевооружение.
1.6. Стадия проектирования: П, Р.
1.7. Г од начала строительства______________.
1.8. Год ввода в эксплуатацию объекта___________.

1.9. Срок предоставления технической документации на инженерные изыскания _________.
1.10. Наличие материалов изысканий прошлых лет: нет сведений.
2. Инженерно-геологические изыскания
2.1. Класс ответственности сооружения II
2.2. Конструкция фундамента сооружения: столбчатый.
2.3. Глубина заложения фундамента___________.
2.4. Нагрузки на фундамент__________.
2.5. Особенности сооружения___________.
2.6. Линейные сооружения - газопровод.
2.7. Протяженность трасс: в соответствии с прилагаемым планом.
2.8. Способ прокладки - материал труб: подземный - ПЭ/сталь;
2.9. Глубина укладки: Н=1,0-2,0м.
Произвести определение коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону, 

стали.
2.10. Провести инженерно-геологические изыскания по трассе проектируемого газопровода в соот-

ветствии с действующими нормами.
2.11. Произвести определение физико-механических свойств грунтов, плотность грунта, плотность в 

сухом состоянии, показатель текучести грунтов, коэффициент пористости, степень влажности, удель-
ное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации. Определение степени пучинистости на-
бухания, просадочности текучести грунтов.

2.12. Выдать технический отчет в бумажном и электронном виде.
2.13. Работы выполнить в соответствии с:
- СП 47.13330-2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- СП 22.13330-2011 «Основание зданий и сооружений».
- СП 28.13330-2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

В.П. Майоров.
Заместитель начальника ОКС ООО «СВГК».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для строительства объекта

«Техническое перевооружение газоснабжения Волжского района.
Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж. м. Стромилово, ул. Львовская, 7.

Газопровод высокого давления 1 кат.
От существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»




