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Когда работа – призвание
Почти 40 лет в Дубовом Умете работает ветеринарным врачом и заведующим фермой  

ООО «Прогресс» Александр Сергеевич Овчинников

аКтуально

передовиКи апК

cтр. 2МИНкульТ РОССИИ ПОДДЕРжАл САМАРСкИЕ ПРОЕкТЫ cтр. 7ТЕХНОДВИжЕНИЕ ВВЕРХ

(Окончание на стр. 2)

Накануне Нового, 2021 года 
Александр Сергеевич был 
отмечен почетной грамо-
той министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области. 
Награда за многолетний 
добросовестный труд в аг-
рарной отрасли и вклад в 
социально-экономическое 
развитие Волжского райо-
на вполне заслуженная, так 
как вся его жизнь связана 
именно с сельским хозяйс-
твом, а если быть точнее -  
с животноводством и забо-
той о животных.

Александр Сергеевич родом из 
Саратовской области, из Перелюб-
ского района, что на границе с Са-
марской и Оренбургской областью. 
С  будущей профессией опреде-
лился еще в раннем детстве, благо 
перед глазами был достойный при-
мер отца, Сергея Александровича, 
посвятившего всю свою жизнь ве-
теринарии.  Еще ребенком, в от-
личие от своих сверстников, Алек-
сандр Овчинников целыми днями 
пропадал вместе с родителем на 
ферме. Так что Александр Серге-
евич - ветеринар потомственный, 

и любовь к коровам и быкам в нем 
заложена с детства. После оконча-
ния школы без раздумий подал до-
кументы в Саратовский государс-
твенный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова. Получив в 1980 го-
ду диплом, молодой специалист по 
направлению  отработал три года 
в одном из хозяйств Саратовской 
области. 

«В Самарскую область я попал 
случайно: географически к Пере-
любскому району Самара, тогда 
Куйбышев,  ближе, чем Саратов. 
Когда прибыли в Куйбышев, зашли 
в управление сельского хозяйства 
Волжского района, и мне предло-
жили работу в тогда еще колхозе 
«Прогресс» в Дубовом Умете. Я со-
гласился и до настоящего момента 
ни на секунду об этом не пожалел. 
Для работы с животными нужно 
особое призвание. Случайные лю-
ди в этой профессии долго не за-
держиваются. Не каждому дано 
тонко чувствовать животных,  лю-
бить их и понимать. Труд ветерина-
ра нелегок, он ведь не всегда ходит 
только в белом халате, приходится 
выполнять и грязную работу», - де-
лится особенностями профессии 
Александр Сергеевич Овчинников.

Изменения в экономической си-
туации в стране естественным об-
разом  отразились и на совхозе 
«Прогресс». Одно из ведущих аг-
рарных предприятий Волжского 
района сменило форму собствен-
ности. Сейчас это ООО «Прогресс», 

которым уже много лет руководит 
Евгений Сергеевич Котенков. В де-
кабре 2010 года, благодаря про-
грамме  Самарского центра раз-
вития животноводства «Велес», в 
Саратовской области было при-
обретено 120 животных маточного 
поголовья породы «Казахская бе-
логоловая» - 80 нетелей и 40 телок. 
С этого момента хозяйство начало 
активно заниматься выращиванием 
и разведением крупного рогатого 
скота. По словам Александра Сер-
геевича, порода «Казахская бело-
головая» была выбрана не случай-
но:  эти животные нетребовательны 
к кормовой базе, показывают ин-
тенсивный прирост молодняка, у 
них хорошая переносимость как 
повышенных, так и пониженных 
температур, кроме того, высоки 
качественные характеристики мя-
са. Сейчас в хозяйстве работают 
над улучшением мясных качеств 
поголовья. С этой целью были за-
куплены быки герефордской по-
роды, которая славится высоким 
выходом мяса, ароматным и не-
жным вкусом. К тому же герефор-
ды способны проходить большие 
расстояния, неприхотливы в уходе 
и содержании и едят любую траву. 
Сейчас в стаде более 500 голов, но 
к лету планируется его увеличить. 
Хозяйство успешно продает поро-
дистых бычков в Казахстан, Волго-
градскую и Саратовскую области и 
в хозяйства нашего региона. Мясо 
реализуется предприятию Волж-

ского района ООО «Бекон», в рес-
торан в Подъем-Михайловке, а так-
же местному населению. Кстати, 
покупатели неизменно благодарят 
сотрудников ООО «Прогресс» за 
качественную продукцию. 

Вся работа ветеринарного вра-
ча направлена на получение бе-
зопасной для человека животно-
водческой продукции. Поэтому 
животное должно быть здоровым, 
выращенным на экологически чис-
тых и качественных кормах. Необ-
ходимо своевременно оказывать 
лечебную помощь, проводить все 
необходимые профилактические 
мероприятия от инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Алек-
сандр Сергеевич Овчинников тща-
тельно следит за поголовьем. 

«Мы создаем все условия для 
здоровья наших подопечных. 
Проводятся ветеринарно-сани- 
тарные обработки, делаются все 
положенные прививки. План вете-
ринарно-санитарных и противо- 
эпизоотических мероприятий со-
ставляется индивидуально для 
каждого хозяйства. В него вклю-
чены диагностические исследова- 
ния, профилактическая вакцина-
ция, также прописаны профилак- 
тические обработки, дегельмин-
тизация и ветеринарно-санитар- 
ные работы - борьба с грызуна-
ми, насекомыми и микроорга-
низмами. Проводятся исследова-
ния крови на бруцеллез, лейкоз. 

началась  
массовая  

ваКцинация
В Самарской области в 51 

медицинском учреждении со-
зданы условия для проведения 
вакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции. Под-
готовлены прививочные кабине-
ты, медицинские работники про-
шли инструктаж и обучение. 

В регион поступило более  
11 тыс. доз вакцины «ГамКовид-
Вак» и 700 доз «ЭпиВакКорона». 
Прививки от COVID-19 сделали 
уже более 6000 жителей облас-
ти, вторую инъекцию вакцины 
получили почти 3000 человек. В 
Волжский район первые 100 доз 
вакцины поступили 29 декабря. 
В первую очередь были привиты 
люди, входящие в группу риска, 
- медицинские работники, со-
трудники социальной службы, 
педагоги. На прошлой неделе 
в поликлиниках Южного города 
и Петра-Дубравы вакцинирова-
ли еще 130 человек. В ближай-
шее время ожидается поставка 
в район 5,5 тысячи доз вакци-
ны дополнительно. Сейчас для 
вакцинации жителей Волжского 
района сформирована заявка на  
15 664 дозы.

Приоритетной вакцинации 
подлежат те, кто, контактирует с 
большим количеством людей, - 
сотрудники организаций обще-
ственного транспорта, торговли, 
общественного питания и др., 
студенты, обучающиеся в орга-
низациях среднего и высшего 
профессионального образова-
ния, и лица, подлежащие при-
зыву на военную службу. Кроме 
того, в соответствии с федераль-
ными рекомендациями для кате-
гории граждан старше 60  лет  
сняты ограничения для про-
ведения вакцинации препара-
том  «ГамКовидВак» для профи-
лактики новой коронавирусной  
инфекции.

Для жителей Самарской об-
ласти стала доступна дистанци-
онная запись на вакцинацию от 
новой коронавирусной инфек-
ции. Записаться можно на пор-
тале госуслуг www.gosuslugi.ru 
(личный кабинет «Мое здоро-
вье», раздел «Запись к врачу», 
медицинская услуга «Вакцина-
ция от COVID-19») и на портале 
Единой электронной регистрату-
ры Самарской области er.mz63.
ru (кнопка «Записаться на бес-
платный прием к врачу», раздел 
«Вакцинация от COVID-19»), а 
также позвонив на «горячую ли-
нию» по номеру 122 или 8-800-
30-22-163, добавочный номер 
2 (Запись на прием к врачу).

В настоящее время запись 
доступна для тех поликлиник, в 
которые уже осуществлена пос-
тавка вакцины. В ближайшее 
время ожидается поступление 
в регион крупных партий вакци-
ны, и список учреждений, пре-
доставляющих услуги записи на 
вакцинацию от COVID-19, будет 
расширяться.

Подготовила
Татьяна КОТМИШЕВА.
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Стороны подвели итоги 
деятельности рабочей 
группы Государственного 
совета по направлению 
«Культура», а также 
обсудили вопросы 
реализации одноименного 
национального проекта.

В рамках встречи Д.И. Азаров и 
О.Б.Любимова обсудили ключе-
вые для региона проекты, которые 
требуют особого внимания и под-
держки со стороны федерального 
Министерства культуры. Речь шла о 
реконструкции театра юного зрите-
ля «СамАрт», строительстве здания 
для театра-студии «Грань», а также 
реконструкции самарского цирка. 
Одним из центральных вопросов 
стало создание филиала Третья-
ковской галереи.

«В столице нашего региона ак-
тивным образом продолжается ра-
бота по созданию филиала Третья-
ковской галереи. Мы рассчитываем, 
что реконструкцию здания «Фаб-
рики-кухни» и работы по благоуст-
ройству прилегающей территории 
завершим в текущем году. А уже с 
2022 года, после введения здания 
в эксплуатацию, в полной мере на-
чнет работать филиал Третьяков-
ской галереи, - рассказал глава 
региона. - Для того, чтобы забла-
говременно подготовиться к этому 
знаменательному дню, мы догово-
рились с Ольгой Борисовной Люби-
мовой о проведении в марте здесь, 
в Москве, в Министерстве культуры 
РФ, специального совещания, пос-
вященного открытию филиала Тре-
тьяковской галереи в Самарской 
области».

Помимо прочего, в рамках встре-
чи стороны обсудили вопросы под-
готовки к знаковому событию не 
только для жителей России, но и 
для всего мира – 60-летию первого 
полета человека в космос, которое 
будет отмечаться весь год.

«Мы предложили концепцию про-
ведения этого торжества на терри-
тории Самарской области с пере-
дачей эстафеты другим регионам, 
которые также имеют непосредс-
твенное отношение к космичес-
ким победам нашей страны, - рас-
сказал Дмитрий Игоревич Азаров.  
- Концепция была горячо под- 
держана. И я уверен, что Минис-
терство культуры России поможет 
нам с организацией масштабных 
мероприятий».

Речь шла и о поддержке инклю-
зивного творчества. В прошлом 
году в Самарской области состо-
ялся фестиваль театральных кол-
лективов, в состав которых входят 
люди с ограничениями по здоро-
вью. «Фестиваль получился по-на-
стоящему творческим и знаковым 
для нашего региона. Мы предложи-
ли нашу самарскую практику взять 
на вооружение на федеральном 
уровне и провести всероссийский 
фестиваль таких театров в нашем 
городе, в нашем регионе. Я рассчи-
тываю, что уже в текущем году мы 
сможем организовать такой фести-
валь. Очень важно для людей, кото-
рые имеют некоторые ограничения 
по здоровью, иметь возможность 
себя реализовать и в театральной 
деятельности. Рад, что наша идея, 
наша практика поддержана минис-
терством», - отметил руководитель 
области.

Дмитрий Игоревич Азаров поб-
лагодарил Ольгу Борисовну Люби-
мову за тесное взаимодействие и 
особое внимание к региону. Каждая 
поездка губернатора в Москву - это 
возможность добиться дополни-

минКульт россии поддержал 
самарсКие проеКты

В Москве состоялась встреча губернатора Д.И. Азарова  
с министром культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой

важно

тельной поддержки со стороны фе-
деральных министерств и ведомств 
на реализацию программ и проек-
тов, которые выбраны жителями в 
качестве приоритетных и вошли в 
Стратегию лидерства Самарской 
области. «Мы обсудили вопросы 
перспективного сотрудничества и 
четко понимаем, что должны сде-
лать, чтобы по важным для наше-
го региона проектам была оказана 
поддержка из федерального бюд-
жета», - подчеркнул губернатор.

В ходе встречи Д.И. Азаров от-
метил, что Самарская область по 
итогам прошлого года все пока-
затели национального проекта 
«Культура» выполнила на 100%, 
а по многим направлениям даже  
перевыполнила.

«Благодаря нацпроекту Самар-
ская область получила новые биб-
лиотеки, отремонтированные и от-
реставрированные Дома культуры, 
виртуальные киноконцертные залы, 
новое оборудование, музыкальные 
инструменты, прошли переподго-
товку и работники учреждений куль-
туры», - отметил глава региона.

«Несмотря на сложный прошлый 
год, мы не сбавляли темп в разви-
тии сферы культуры, реализации 
национального проекта «Культура» 
и всегда находились на оператив-
ной связи. Безусловно, это возмож-
но только при неравнодушном под-
ходе и слаженности действий всех 
заинтересованных сторон. Ведомс-
тво готово оказывать поддержку, 
направленную на развитие культу-
ры в Самарской области, и, конеч-
но же, совместно работать в рамках 
деятельности профильной комис-
сии Государственного совета», - 
сказала министр культуры Российс-
кой Федерации О.Б. Любимова.

Напомним, в Самарской области 
за два года реализации националь-
ного проекта открылось 12 модуль-
ных библиотек, которые стали цен-
тром семейного отдыха в городах 
и селах. В текущем году по новым 
стандартам в порядок приведут еще 
6 учреждений.

Одним из приоритетных направ-
лений работы в рамках нацпроек-
та в 2020 году стала модернизация 
сельских домов культуры – капи-
тально отремонтировано 9 зданий. 
Еще столько же объектов приведут 
в порядок в этом году. Кроме того, 
впервые за многие годы будут пос-
троены 2 новых ДК. Всего в бли-
жайшую трехлетку запланирована 
модернизация 26 сельских домов 
культуры. Помимо прочего, пред-
полагается капитально отремонти-
ровать здания 9 детских школ ис-
кусств, четырех из них – уже в 2021 
году.

«В наступившем году мы самым 
активным образом продолжим ра-
боту по реализации нацпроекта 
«Культура», инициированного на-
шим Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. Будем 
создавать и новые культурные про-
странства, строить и ремонтировать 
здания и сооружения, открывать но-
вые библиотеки, виртуальные и ки-
нозалы, будут появляться и новые 

школы искусств», - добавил губер-
натор Самарской области.

Отдельное внимание было уде-
лено деятельности рабочей группы 
Госсовета по направлению «Культу-
ра», которую по поручению Прези-
дента России В.В. Путина возглав-
ляет Дмитрий Игоревич Азаров.

За два года рабочая группа ста-
ла эффективной площадкой для 
диалога и выработки совместных 
решений органов власти страны и 
регионов, парламентских и обще-
ственных институтов.

Первостепенным направлени-
ем деятельности рабочей группы 
в прошлом году стало исполнение 
Указа Президента «О националь-
ных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года». 
Рабочая группа под руководством  
Д.И. Азарова приняла активное 
участие в разработке методики рас-
чета и мониторинга показателей до-
стижения национальной цели.

В методиках, которые формиро-
вало Министерство культуры Рос-
сии, учтен целый ряд инициатив 
рабочей группы Госсовета. Кроме 
того, именно рабочая группа Госсо-
вета по культуре предложила вклю-
чить в нацпроект модернизацию 
региональных и муниципальных де-
тских школ искусств. Эта инициати-
ва была поддержана главой госу-
дарства. Также на высшем уровне 
учтена позиция рабочей группы по 
вопросу внедрения системы пер-
сонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования 
детей.

Благодаря новому закону, ко-
торый был принят Государствен-
ной думой, Государственный совет 
Российской Федерации приобрел 
особый статус. Он предполагает 
объединение усилий всех уровней 
власти, углубление проработки ак-
туальных вопросов, разрешение 
разногласий между федеральными 
и региональными органами влас-
ти, обсуждение кадровой полити-
ки в оперативном порядке и согла-
сованное взаимодействие власти, 
профессионального сообщества и 
общественности.

«В самом начале года с мини-
стром культуры России мы обсуди-
ли вопросы взаимодействия на те-
кущий год, повестку, над которой 
нам предстоит работать, состав 
комиссии, и по каждому из них мы 
пришли к взаимопониманию, - от-
метил губернатор. - Мы также рас-
смотрели целый ряд вопросов, 
которые волнуют абсолютно все ре-
гионы нашей страны, в сфере раз-
вития народного творчества, де-
тских школ искусств, театральной 
деятельности, а также предостав-
ления дополнительных возможнос-
тей для занятий творчеством людям 
с ограниченными возможностями 
по здоровью. Уверен, по каждому 
из них мы предложим эффективные 
решения, которые будем совместно 
реализовывать».

Подготовлено по материалам 
сайта правительства Самарской 

области.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как только рождаются телята, я де-
лаю уколы для профилактики ави-
таминозов, рахитов - комплексные 
витамины. Стадо находится под 
постоянным контролем, поэто-
му все поголовье у нас здоровое. 
К счастью, нам удается избегать 
всяких эпидемий», - рассказывает 
Александр Сергеевич. 

Залог успеха в разведении КРС 
– это кормовая база. Хорошие кор-
ма играют решающую роль для здо-
ровья стада и качества мяса. ООО 
«Прогресс» заготавливает корма 
самостоятельно с полей, принадле-
жащих хозяйству, и поэтому фер-
ме удается выходить на самоокупа-
емость. «Конечно, легче посадить 
на поле подсолнечник, убрать его и 
сразу получить неплохую прибыль, 
а корма для животных просто заку-
пать. Но если случится неурожай, мы 
рискуем всем нашим поголовьем. 
Поэтому создаем себе страховой 
запас», - говорит А.И. Овчинников.

Александр Сергеевич отмечает, 
что руководство ООО «Прогресс» 
всегда заботится о своем поголо-
вье - по первому требованию вете-
ринарного врача закупаются необ-
ходимые лекарства, минеральные 
добавки, соли. Под руководством 
А.И. Овчинникова на ферме рабо-
тают три скотника,  два механиза-
тора, в наличии  есть два трактора. 

«Я не считаю себя профессио-
налом высокого класса, но я доб-
росовестный работник, в людях 
ценю пунктуальность, честность - 
если сказал, то должен обязатель-
но сделать. Можно сказать, что я 
строгий руководитель, -  рассказы-
вает Александр Сергеевич. - У нас 
в институте висел плакат со сло-
вами академика Ивана Петровича 
Павлова: «Врач лечит человека, а 
ветеринарный врач – человечес-
тво». В этой фразе и заключается 
основная задача всех ветеринаров. 
Болезни животных зачастую пере-
даются людям, влияют на качество 

производимой продукции. Именно 
поэтому нашей основной задачей 
является строгий контроль и про-
филактика заболеваний». 

Один из жизненных принципов 
А.И. Овчинникова - надо занимать-
ся тем, что хорошо знаешь и лю-
бишь, при этом не стоит ждать, что 
кто-то за тебя сделает твою работу. 
Единственное, о чем жалеет Алек-
сандр Сергеевич, что никто из его 
детей не пошел по стопам отца и не 
выбрал профессию ветеринарного 
врача. Старшая дочь Елена трудит-
ся бухгалтером, вторая дочь Ольга 
работает в типографии, сын Мак-
сим получил профессию архитек-
тора. «Я люблю животных, люблю 
смотреть, когда они веселые, пол-
ные сил и энергии. Честно призна-
юсь, иногда они мне даже снятся, 
настолько я ими «пропитался». Без 
них я не представляю своей жизни, 
для меня они родные. Я уже на пен-
сии, но продолжаю работать, шу-
чу, что если даже будут выгонять, 
то не уйду, пока здоровье поз-
волит, буду работать», - говорит  
А.И. Овчинников.

 Любопытно, что коровы и бычки 
чувствуют, что дубовоуметский Ай-
болит искренне их любит. Ветери-
нар считает, что расхожее мнение о 
том, что бычки и коровы не облада-
ют мыслительными способностями, 
- большое заблуждение. «У коров 
очень сильно развит материнский 
инстинкт, они всеми силами за-
щищают теленка, если ему грозит 
опасность. Кроме того, они узнают 
людей и чужака к себе не подпус-
тят», - делится своими наблюдени-
ями Александр Сергеевич.

 Зимой стадо находится на фер-
ме в загонах, причем у них всегда 
в доступе есть необходимое коли-
чество кормов. С началом весны 
стадо отправится на пастбище, а 
на ферме начнутся ремонтные ра-
боты. 

 Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Когда работа – призвание

регион

в лидерах по предоставлению  
госуслуг

Минэкономразвития РФ подвело итоги мониторинга качества оказания 
госуслуг в электронной форме в 2020 году и сформировало рейтинг субъ-
ектов РФ. Самарская область вновь подтвердила свои лидерские позиции, 
заняв в рейтинге 14 место.

Это стало возможным благодаря усовершенствованию инфраструктуры 
электронного правительства региона в рамках программы «Цифровое го-
сударственное управление» национального проекта «Цифровая экономи-
ка», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. В регионе национальный проект реализуется под контролем гу-
бернатора Дмитрия Игоревича Азарова.

В первую пятерку регионов вошли Москва (87,81 балла из 100), Москов-
ская область (85,37), Тульская область (85,32), Смоленская область (83,17) 
и Ростовская область (81,45). Менее 10 баллов набрали Республика Ингу-
шетия (7,45) и Республика Крым (6,39).

Так, отмечается, что в 2020 году росло количество обращений в центры 
госуслуг (МФЦ) и на Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ). С 30 марта по 20 декабря 2020 года зафиксировано 87 596 486 
обращений в МФЦ и 182 093 970 обращений на ЕПГУ.

Самой популярной услугой в электронном виде стало информирование 
зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсионного страхования (10 284 471 обращение).

улучшили позиции  
по развитию КонКуренции 

По итогам 2019 года губерния поднялась на 8 пунктов. За последние три 
года наш регион уверенно демонстрирует динамику роста, с 2017 года 
улучшив положение в рейтинге на 32 позиции.

Рейтинг ежегодно составляется министерством экономического разви-
тия Российской Федерации. Самарская область сегодня занимает 22 мес-
то по уровню содействия развития конкуренции среди 85 российских ре-
гионов.

Работа по формированию комфортной деловой среды проводится в Са-
марской области в рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», инициированного Президентом страны Влади-
миром Владимировичем Путиным.

Наряду с развитием конкуренции приоритетным направлением в де-
ятельности областного правительства является снижение административ-
ных барьеров для малого и среднего бизнеса.

Подготовлено по материалам сайта правительства 
Самарской области.
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нововведения для водителей
важные изменения в наступившем году

строительство

обЪеКт сдадут в сроК
Здание полиции в Смышляевке откроют весной

Работы на улице Октябрь-
ской, 1а, начались весной 
минувшего года. Сначала 
снесли обветшавший дом, 
выкопали котлован, завезли 
материалы, бытовки и стро-
ительную технику. 

Заказчиком является главное уп-
равление МВД России по Самарс-
кой области.

Строит новое здание отделения 
полиции «ВолгаСтройКонсалт». 

О том, как сегодня идут работы 
на объекте, корреспонденту «Волж-
ской нови» рассказал начальник 
участка Ю.И. Еланский:

- Это будет трехэтажное здание. 
Сейчас занимаемся отделочными 
работами. Все идет по плану, сбо-
ев в работе, в поставке материалов 
нет. На объекте и тепло, и светло. 
В целом на стройке задействованы 
от 32 до 40 человек, автокран, экс-
каватор, самосвал. Работают люди 
разных специальностей, поэтому 
не все они одновременно находят-
ся здесь. 

Сегодня, кроме отделочных ра-
бот, занимаемся и благоустройс-

твом территории, и  контейнерными 
площадками. Фасад будет из алю-
миниевых панелей. Около здания 
предусмотрены стоянки спецтранс-
порта и ландшафтный дизайн, газо-
ны, завезли 150 тонн песка. Но бла-
гоустройством, конечно, займемся 
весной. Кстати, благодаря адми-
нистрации Смышляевского посе-
ления все проблемные вопросы мы 
решили, инженерные коммуникации 
подвели. Здание полиции полно-
стью вписывается в коммунальную 
инфраструктуру поселка. И не сом-
невайтесь, сдадим объект в срок – в 
апреле», - сказал Ю.И. Еланский. 

Как отметил заместитель на-
чальника отдела МВД России по 
Волжскому району подполковник 
внутренней службы Р.Н. Яруллов, 
реконструкция здания отделения 
полиции №47 проводится в соот-
ветствии с федеральной адрес-
ной инвестиционной программой 
в 2020-2021 годах. Завершение 
строительства и сдача объекта в 
эксплуатацию запланированы на 
апрель нынешнего года. В дальней-
шем отделение полиции №47 будет 
дислоцироваться в новом здании в 
полном составе.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.Строящееся здание полиции.

Ужесточение правил 
техосмотра, перевод 
диагностических карт 
в электронный вид, 
отмена экзамена на 
«площадке»,  требования 
к комплектованию 
автомобильных аптечек… 
Эти и другие события 
ожидают автовладельцев 
и водителей в 2021 году. 

С 1 января 2021 года  заработа-
ли обновленные требования к ком-
плектации автомобильной аптечки 
первой помощи. В аптечку теперь 
включены две одноразовые меди-
цинские маски, увеличено количес-
тво упаковок стерильных салфеток, 
исключены бактерицидные лей-
копластыри, стерильные бинты и 
стерильный перевязочный пакет, а 
также бинты малой ширины. Кроме 
того, теперь водители имеют пра-
во комплектовать аптечку самосто-
ятельно.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району,  
с 1 марта 2021 года изменится по-
рядок прохождения техосмотра. 
Эта процедура значительно услож-
нится: вводится обязательная фо-
тосъемка автомобиля при заезде и 
выезде из технического сервиса, а 
также будет отслеживаться геоло-
кация автомобиля на момент его 
фотографирования. 

Вся информация, включая све-
дения о техническом состоянии 
машины, будет внесена в элект-
ронную базу данных ЕАИС ТО, ко-
торая находится под контролем 
МВД. Именно это ведомство бу-
дет проводить контроль и нака-
зывать нарушителей. За выдачу 
диагностической карты без про-
хождения техосмотра по новому 
закону предусмотрены крупные 
штрафы и даже уголовное пре-
следование.

Проведение реформы прохож-
дения ТО необходимо для исклю-
чения поддельных диагностических 
карт, выявления станций техничес-
кого обслуживания, проводящих 
технический осмотр транспортных 
средств формально (без прибытия 

автомобиля на пункт технического 
осмотра).

Сегодня на территории Волж-
ского района имеются две стан-
ции технического осмотра: в райо-
не п. Придорожный и в районе пгт 
Смышляевка. Для контроля за де-
ятельностью операторов техничес-
кого осмотра сотрудники район-
ной  ГИБДД осуществляют выезд в 
пункты ТО для проверки укомплек-
тованности самих пунктов и квали-
фикации экспертов, проводящих 
осмотр.

Одновременно с этими новов-
ведениями также вступят в силу 
правила проведения техосмотра 
автобусов. Теперь все автобусы, 
кроме специально оборудованных 
для оперативно-розыскных нужд, 
будут проверяться оператором те-
хосмотра в присутствии сотрудни-
ка Госавтоинспекции.  

Как разъяснили в Госавтоинс-
пекции Волжского района, с 1 мар-
та 2021 года при проведении ТО 
автобуса собственник посредс-
твом телефонной связи или на сай-
те оператора техосмотра должен 
записаться на «прием». Данный за-
прос обрабатывается в течение су-
ток, и назначается дата проведения 
осмотра. Необходимость отправки 
такого запроса связана с новыми 
требованиями - об обязательном 
присутствии сотрудника ГИБДД на 
месте проведения ТО. Отметим, 
что неисправные автобусы зачас-
тую являются причиной аварий, в 
которых страдают люди. 

С 1 марта также вносятся изме-
нения в процесс сдачи экзаменов 
на водительские права.  Главная 
цель этих изменений – повышение 
качества вождения и сокращение 
временных затрат на сдачу экза-

мена. Раньше практическая часть 
экзамена состояла из двух частей: 
«площадка» и «город», но с 1 апре-
ля 2021 года этап «площадки», по 
сути, будет совсем отменен (оста-
нется для мотоциклистов), так как 
экзаменатор может в условиях го-
рода проверить все те навыки, ко-
торые сдавались на площадке, на-
пример, «горка» или «парковка». 
К тому же многие автошколы бук-
вально натаскивают начинающих 
водителей на выполнение опре-
деленных упражнений «площадки» 
в уже знакомой им среде. «По но-
вым правилам экзаменатор будет 
уделять больше времени тем мо-
ментам в городском потоке, кото-
рые часто ведут к серьезным ДТП: 
например, проезд перекрестков. 
Также отменится процедура ут-
верждения самого «маршрута» эк-
замена и ужесточится отношение к 
оставшимся ошибкам. Кандидат не 
сможет заранее узнать, где прой-
дет путь экзаменационного авто-
мобиля. Прекращение экзамена 
грозит начинающему водителю в 
том случае, если он воспользует-
ся во время движения мобильным 
телефоном или другим средством 
связи, что прежде грубой ошибкой 
не считалось», - пояснили в Госав-
тоинспекции Волжского района.  

Важное нововведение: граж-
данину не выдадут водительское 
удостоверение, если он был ранее 
его лишен, но нарушил процедуру 
возврата прав. Например, не упла-
тил штраф или не прошел обяза-
тельную пересдачу экзамена. 

По материалам отдела 
пропаганды  Госавтоинспекции 
Волжского района подготовила 

Татьяна КОТМИШЕВА. 

Сельское поселение 
Черноречье является 
активным участником 
Государственной программы 
Самарской области 
«Поддержка инициатив 
населения муниципальных 
образований в Самарской 
области» 
на 2017-2025 годы. 

Цель этой программы - создать 
эффективный механизм вовле-
чения населения муниципальных 
образований губернии в разви-
тие их территорий. Общий объем 
ее финансирования составляет 2 
млрд152 млн 510 тыс. рублей, в 
том числе в нынешнем году – 282 
млн рублей. Ожидаемые резуль-
таты - реализация не менее 881 
общественного проекта и не ме-
нее 621 решения референдумов 
(сходов).

В рамках программы заплани-
рована поддержка проектов по 
таким направлениям, как органи-
зация водоснабжения населения 
и (или) водоотведения; дорож-
ная деятельность в отношении 
дорог местного значения, ре-
монт (капитальный ремонт) до-
рог дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных 
пунктов, проездов к ним; обес-
печение первичных мер пожар-
ной безопасности; сохранение 
объектов культурного наследия; 
освещение улиц, размещение 
или восстановление фонтанов, 
декоративных водоемов и объ-
ектов монументального искус-
ства на территориях общего 
пользования, озеленение тер-
ритории, размещение малых ар-
хитектурных форм; размещение 
площадок для игр детей, отды-
ха взрослых, занятий физичес-
кой культурой и спортом, выгула 
и дрессировки собак; создание 
(восстановление) объектов мас-
сового отдыха, в том числе на 
водных объектах общего поль-
зования, и (или) создание (вос-
становление) объектов сферы 
культуры муниципального обра-
зования и тому подобное.

Критерием отбора муниципаль-
ных образований для предостав-
ления субсидий, направленных на 
решение вопросов местного зна-
чения и связанных с реализацией 
мероприятий по поддержке об-
щественных инициатив, является 
наличие общественного проекта, 
предполагаемого к реализации, 
выбранного по результатам кон-
курсного отбора. Отбор проектов 
осуществляется конкурсной ко-

миссией, образуемой правитель-
ством Самарской области.

Доля софинансирования из об-
ластного бюджета общественных 
проектов не может быть более 92 
процентов, при этом размер суб-
сидии в  финансовом году для го-
родских и сельских поселений од-
ного муниципального района не 
может превышать 2 млн рублей. 

Инициирование общественно-
го проекта может осуществляться 
представительным органом му-
ниципального образования; гла-
вой муниципального образова-
ния; населением муниципального 
образования на собраниях или 
конференциях; органом терри-
ториального общественного са-
моуправления; территориальным 
общественным советом.

Доля участия средств населе-
ния (физических и (или) юриди-
ческих лиц) в софинансировании 
расходного обязательства при 
предоставлении субсидий не мо-
жет быть менее 7% от общей сто-
имости реализации обществен-
ного проекта.

В прошлом году благодаря 
участию в губернаторском про-
екте «СОдействие» в селе Черно-
речье был установлен хоккейный 
корт «Восход». В этом году с.п. 
Черноречье в рамках программы 
«Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований 
в Самарской области» планирует 
установить детскую игровую пло-
щадку «Островок детства» - ини-
циатором на собрании выступили 
жители поселения.

Как сообщила Мария Геннадь-
евна Сергеева, инспектор бюд-
жетного учреждения «Черноре-
ченское», в ведении которого 
находятся вопросы благоустройс-
тва, на днях администрация посе-
ления подаст заявку в конкурсную 
комиссию. Стоимость площад-
ки - 2 млн 277 тысяч рублей. До-
ли софинансирования составят: 
местный бюджет - 30 процентов, 
физические и юридические лица - 
20 процентов, областной бюджет 
- 50 процентов (1 млн 138,5 тыс. 
рублей).

В случае успешного прохожде-
ния отбора «Островок детства» 
установят на территории Дома 
культуры с. Черноречье. По проек-
ту это будет площадка размером 
20 на 25 метров с мягким покры-
тием, где разместят большой иг-
ровой комплекс и отдельные эле-
менты для развлечения и занятия 
детей и подростков.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
 Фото Сергея БАРАНОВА.

инициативы реализуемы
Чернореченцы подали заявку на установку  

«Островка детства»

Благодаря участию в губернаторском проекте 
 «СОдействие» в селе Черноречье в прошлом году  

был установлен хоккейный корт «Восход».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 2569
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020- 2022 годы

В связи с изменением объёма финансирования по исполнителям, в соответствии с Федеральным 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 следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муни-
ципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 941 264,71838 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 396 498,93509 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 544 765,78329 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 293 280,90098 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 329 080,85423 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета; 
в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей 
Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 941 264,71838 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 396 498,93509 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 544 765,78329 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 293 280,90098 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 329 080,85423 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета; 
в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-

ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 го-
ды» к муниципальной Программе мероприятия 1.2, 2.3, 1.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 3.1, 3.1.1, 3.3, 3.3.1, 
3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.8, 3.8.3, 4.1, 4.1.1, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по разделу 4», «Всего по программе» изло-
жить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

от 25.12.2020 № 2569
«   
     Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы        

№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

годы

Вводимая 
мощность, 

мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.2 Строительство детского сада на 250 мест (в том числе 40 мест для детей ясельного возраста) в п.г.т. Стройкерамика 2020 250 МБУ «УГЖКХ» 200,00000 269 585,91606 0,00000 269 785,91606

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000
1.2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000
2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000
2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 200,00000 269 585,91606 0,00000 269 785,91606

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000
1.5 Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, располо-

женные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»
2020-2021 300 МБУ «УГЖКХ» 158 266,39674 180 434,93553 0,00000 342 797,27469

МБУ «Паритет» 0,00000 4 095,94242 0,00000
1.5.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 118 083,31838 147 952,32792 0,00000 266 035,64630

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000
1.5.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 31 916,35852 30 858,47723 0,00000 66 829,81875

МБУ «Паритет» 0,00000 4 054,98300 0,00000
1.5.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 8 266,71984 1 624,13038 0,00000 9 931,80964

МБУ «Паритет» 0,00000 40,95942 0,00000
1.9 Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в седьмой очереди застройки, 

расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон 
«Южный город»

2021-2022 1500 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 112 700,27861 112 700,27861

1.9.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 5 635,01393 5 635,01393
1.9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 107 065,26468 107 065,26468

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
2.7 Капитальный ремонт здания структурного поздазделения «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с.Курумоч им.Кузнецова по адресу: Са-

марская область, Волжский район,с.Курумоч, пр. Ленина, д.10»
2021 МБУ «УГЖКХ» 338,19430 0,00000 0,00000 338,19430

2.7.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.7.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 338,19430 0,00000 0,00000 338,19430
2.8 Капитальный ремонт здания структурного поздазделения ГБОУ СОШ с.Курумоч «Детский сад «Белочка» по адресу: Самарская область, 

Волжский район,с.Курумоч, пр. Жигулевская, д.1а»
2021 МБУ «УГЖКХ» 255,80810 0,00000 0,00000 255,80810

2.8.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.8.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 255,80810 0,00000 0,00000 255,80810

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 571 185,28462 112 700,27861 1 792 721,88160
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31) 2020 МБУ «УГЖКХ» 32 234,27959 41 176,47059 0,00000 73 410,75018
3.1.1 за счет средств местного бюджета 5 501,49904 6 176,47059 0,00000 11 677,96963
3.1.2 за счет средств областного бюджета 26 732,78055 35 000,00000 0,00000 61 732,78055
3.3 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538, п. Черновский, ул. Школьная, 14) 2020 МБУ «УГЖКХ» 4 680,87943 0,00000 0,00000 4 680,87943

3.3.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 772,98698 0,00000 0,00000 772,98698
3.3.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 367,76236 0,00000 0,00000 1 367,76236
3.3.3 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 2 540,13009 0,00000 0,00000 2 540,13009
3.6 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пацаева, д.1) 2020 МБУ «УГЖКХ» 25 305,52470 0,00000 0,00000 25 305,52470

3.6.1 за счет средств местного бюджета 3 989,52470 0,00000 0,00000 3 989,52470
3.6.2 за счет средств областного бюджета 21 316,00000 0,00000 0,00000 21 316,00000
3.8 Ремонт и оснащениние спортивного зала ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг (443522, с. Яблоновый Овраг , ул. Н.Наумова, д.86) 2020 МБУ «УГЖКХ» 2 968,60508 0,00000 0,00000 2 968,60508

3.8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 414,22500 0,00000 0,00000 1 414,22500
3.8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 761,50600 0,00000 0,00000 761,50600
3.8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 792,87408 0,00000 0,00000 792,87408

Всего по разделу 3 70 632,00129 41 176,47059 0,00000 111 808,47188
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помещений в рамках софинансирования регинальных 
проектов), приобретение оборудования и материалов для  проведения текущего и аварийного ремонта, определение технического со-

стояния конструкций зданий образовательных учреждений 

2020-2022 МБУ «Паритет» 11 159,83647 10 000,00000 8 000,00000 29 159,83647

4.1.1. за счет средств местного бюджета МБУ «Паритет» 11 159,83647 10 000,00000 8 000,00000 29 159,83647
Всего по разделу 4 18 140,36250 10 000,00000 8 000,00000 36 140,36250

Всего по программе: 1 198 202,68456 622 361,75521 120 700,27861 1 940 670,71598

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2021 № 04
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев поступившее ходатайство ООО «Энергохолдинг» об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков и (или) земель в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, не-
обходимых для организации электроснабжения населения и осуществления технологического присоедине-
ния, руководствуясь Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ООО «Энергохолдинг», имеющего место нахождения: 443028, г. Самара, Мос-
ковское шоссе (п. Мехзавод), д. 20, корпус 45, офис 201, ОГРН 1116330000984, ИНН 6330047174, публичный 
сервитут в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:1301002:538, 63:17:1301002:623, 
63:17:1301002:800, 63:17:1301002:802, 63:17:1301002:803, 63:17:1301002:868, 63:17:1301002:889.

2. Целью предоставления публичного сервитута, предусмотренного в соответствии с пунктом 1 настояще-
го постановления, является размещение объектов электросетевого хозяйства, необходимых для организации 
электроснабжения населения и осуществления технологического присоединения.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоящего постановления, согласно схе-
ме расположения границ публичного сервитута.

4. Установить срок действия публичного сервитута – 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон устанавливается в соответствии со ст. 104-107 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

6. ООО «Энергохолдинг» указать на обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использования.

7. Реквизиты договоров технологического присоединения: №195 от 07.02.2019, №197 от 12.03.2019, №204 
от 26.02.2019, №209 от 01.03.2019, №210 от 01.03.2019, №219 от 07.03.2019, №223 от 12.03.2019, №246 от 
24.04.2019, №251 от 16.05.2019, №255 от 24.05.2019, №264 от 03.06.2019, №265 от 03.06.2019, №284 от 
10.07.2019, №304 от 18.11.2019, №341 от 19.12.2019, №348 от 12.05.2020, №374 от 20.02.2020, №379 от 
10.06.2020, №382 от 19.02.2020, №397 от 12.03.2020, №406 от 20.05.2020, №407 от 12.05.2020, №416 от 
25.06.2020, №470 от 23.09.2020.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волжский Самарской области» направить копию решения в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» «Связьтранснефть»-«Средневолжское ПТУС» доводит до сведения участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером: 63:17:0000000:282, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР, из 
земель сельскохозяйственного назначения, о проведении повторного общего собрания участников долевой собственности, 
извещение о первом собрании было опубликовано в газете «Волжская новь» № 71 (8045) от 12.09.2020 г.

Место проведения: Самарская область, Волжский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2 (Здание администрации сель-
ского поселения Лопатино). Дата проведения 19 февраля 2021г. Время проведения: 11.30. Начало регистрации участников - в 
11.00.

Организатор собрания: Администрация сельского поселения Лопатино, в лице Главы Администрации Жукова Владимира 
Леонидовича.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Согласование для «Связьтранснефть»-«Средневолжское ПТУС» предоставления земельного участка (частей земельного 

участка) для строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение ПКУ к системе связи ЛТМ на участках УС Тюрино – УС 
Самара РНУ, УС Лопатино – УС Любецкая». 

3. Выбор уполномоченного лица для согласования местоположения границ земельного участка (частей земельного участка) 
и для заключения договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте), об условиях договора аренды (субаренды/соглаше-
ния о сервитуте) земельного участка (частей земельного участка).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2, тел. 8(846) 999-78-88, 8(3532) 436-536 доб.114. 

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность в случае представительства). 

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

1. Заказчиком работ является: Усоян Гриша Саядович (Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 331, кв. 64), тел. 8-927-
734-54-58. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44 А,e-mail: natali3988@yandex.ru., zemzul@bk.ru, телефон 8939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадастровый номер 63:17:0000000:511(63:17:0000000:0242) , 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский  район, в границах МУСПП «Молодая Гвардия».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, и  443017, 
Самарская область, г.Самара,  Новороссийский пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский  отдел.
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Пожар - самое страшное 
и опасное явление, которое 
может произойти, 
и последствия его зачастую 
бывают очень плачевны. 
Это неконтролируемое 
горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, 
интересам общества 
и государства. 

И если последствием пожара 
оказалось только причинение мате-
риального ущерба, то это,пожалуй, 
лучший его исход. Ведь как показы-
вает статистика, гибель людей на 
пожарах растет. В основном люди 
гибнут не от огня или обрушивших-
ся конструкций, а от дыма. Так, при 
горении синтетических материа-
лов, которые используют в интерье-
ре жилища, выделяются токсичные 
и канцерогенные вещества (оксиды 
углерода, азота, серы, диоксинов, 
бензола, соединения тяжелых ме-
таллов и полиароматических угле-
водородов).

Гибель людей на пожарах во 
многом обусловлена отсутстви-
ем элементарных противопожар-
ных знаний и навыков самозащи-
ты у населения, неправильными 
действиями. Большинство людей 
не задумываются о пожаре и его 
последствиях, не заботятся о безо-
пасности своего жилья, порой пре-
небрегая собственной безопаснос-
тью и здоровьем близких.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности согласно ст. 20.4 
КоАП РФ влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в зависимости от категории 
правонарушителя.

В любом случае своевременный 
вызов пожарных поможет предо-
твратить большое несчастье.

В соответствии с положениями 
правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации», необходимо соблю-
дать следующие требования:

- перед началом отопительного 
сезона руководители организации 
и физические лица организуют про-
ведение проверок и ремонт печей, 
котельных, теплогенераторных, ка-
лориферных установок и каминов, а 
также других отопительных прибо-
ров и систем;

- запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от конструкций из горю-
чих материалов, предтопочных лис-
тов, изготовленных из негорюче-
го материала размером не менее 

0,5x0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках, наруж-
ных поверхностях печи, дымовых 
трубах, дымовых каналах и предто-
почных листах;

- при обнаружении на примыка-
ющих строительных конструкциях, 
выполненных из древесины или дру-
гих горючих материалов, признаков 
термического повреждения (потем-
нение, обугливание, оплавление) 
эксплуатация печи прекращается. 
При этом либо должна быть тепло-
изолирована поверхность повреж-
денной конструкции, либо увеличе-
на величина разделки (отступки);

- неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации 
не допускаются.

В связи с ожидаемым резким по-
нижением среднесуточной темпе-
ратуры окружающего воздуха на 
территории Самарской области от-
дел надзорной деятельности по м.р. 
Волжский напоминает, что при экс-
плуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

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

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом пе-
чи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях соб-
раний и других массовых меропри-
ятий;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

- перекаливать печи.
Пик «печных» пожаров приходит-

ся именно на отопительный сезон, 
на период холодов. Квартиросъем-
щики и домовладельцы за летний 
период теряют навыки в обращении 
с отопительными приборами, забы-
вают о мерах предосторожности. Да 

тепло должно быть безопасным
За первые дни наступившего нового года на территории  

Волжского района произошло три пожара

и само печное оборудование со вре-
менем приходит в негодность.

Основные причины «печных» по-
жаров - это, во-первых, нарушение 
правил устройства печи: недоста-
точные разделки дымовых труб в 
местах их прохождения через дере-
вянные перекрытия, а также малые 
отступки расстояния между стенка-
ми печи и деревянными конструк-
циями перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного листа. 
Во-вторых, нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации печи: розжиг печи бензином, 
керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями; ис-
пользование дров, длина которых 
превышает размеры топливника; 
перекаливание печей; оставленные 
открытыми дверки; сушка одежды 
или других предметов вблизи очага. 

При эксплуатации газовых при-
боров запрещается:

- пользоваться неисправными га-
зовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим тех-
нического обслуживания в установ-
ленном порядке;

- оставлять газовые приборы 
включенными без присмотра, за ис-
ключением газовых приборов, кото-
рые могут и (или) должны находить-
ся в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с технической доку-
ментацией изготовителя;

- устанавливать (размещать) ме-
бель и другие горючие предметы 
и материалы на расстоянии менее 
0,2 метра от бытовых газовых при-
боров по горизонтали (за исключе-
нием бытовых газовых плит, встраи-
ваемых бытовых газовых приборов, 
устанавливаемых в соответствии с 
технической документацией изго-
товителя) и менее 0,7 метра по вер-
тикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над быто-
выми газовыми приборами).

За нарушение вышеуказанных 
норм пожарной безопасности пре-
дусмотрена ответственность в соот-
ветствии с положением ст. 20.4 Ко-
АП РФ.

ОНД и ПР по м.р. Волжский 
УНД и ПР Главного управления 

МЧС России 
по Самарской области.

Бешенство остается од-
ной из важнейших проблем 
как в ветеринарии, так и в 
здравоохранении. Его эпи-
зоотическая и эпидеми-
ологическая значимость 
определяется абсолютной 
летальностью и повсемест-
ным распространением. 

Бешенство - острое инфекцион-
ное заболевание животных и людей, 
вызываемое вирусом, при котором 
в необратимой форме поражается 
центральная нервная система. Ме-
тодов лечения животных и людей в 
настоящее время не существует.
Вирус бешенства поражает все ви-
ды теплокровных животных, поэто-
му переносчиком может быть лю-
бое животное. 

Источником инфекции в природе 
являются плотоядные звери - вол-
ки, шакалы, лисы, а также домаш-
ние животные: собаки, кошки, круп-
ный и мелкий рогатый скот. Лошади 
заражаются при укусах диких жи-
вотных и становятся основным ис-
точником инфекции человека. 

Бешенство проникает в городс-
кие и сельские населенные пунк-
ты в большинстве случаев по вине 
людей. Дикие животные все чаще 
заявляют о себе в населенных пун-
ктах, их привлекают места разме-
щения бытовых отходов, на которые 
зачастую в нарушение действующе-
го ветеринарного и санитарного за-
конодательства попадают пищевые 
отходы и продукты убоя животных. 
Важным звеном в распространении 
бешенства являются безнадзорные 
собаки и кошки, которые появляют-
ся на улицах городов и сел в резуль-
тате неразумного, безответствен-
ного отношения к ним человека, в 
первую очередь, самих же владель-
цев животных. 

Клинические признаки бешенс-
тва сходны у всех видов животных. 
Различают тихую и буйную формы 
заболевания. В большинстве слу-
чаев у животного наблюдается из-
менение стиля поведения и неа-
декватная реакция на окружающих: 
агрессивность, настороженность, 
сонливость или пугливость, стран-
ные предпочтения в еде - напри-
мер, поедание травы, песка или 
земли. Симптомами бешенства яв-
ляются обильное слюноотделение, 
тошнота и рвота, неспособность 
проглотить еду, нарушения в рабо-
те опорно-двигательного аппарата, 
тремор головы или отдельных час-
тей тела, судорожные подергивая 
или сокращения мышц, агрессив-

ность. Паралич всего тела или конеч-
ностей означает скорый летальный 
исход животного. Довольно опасным 
является тот факт, что первое вре-
мя после заражения животное ни-
как не проявляет наличие вируса в 
своем организме, но уже представ-
ляет угрозу для человека и других  
животных. 

Заболевание передается человеку 
от животных через укусы, ссадины, 
царапины, при попадании слюны на 
кожные покровы, слизистую оболоч-
ку глаз, полости рта, носа и при со-
прикосновении с каким- либо пред-
метом или одеждой, загрязненными 
слюной больного животного.

Что делать, если вас укусили?
Первое, что необходимо сделать, 

это немедленно промыть место уку-
са мылом. Мыть надо довольно ин-
тенсивно, в течение 10 минут. Глубо-
кие раны рекомендуется промывать 
струей мыльной воды, например, 
с помощью шприца или катетера. 
Не следует прижигать раны или на-
кладывать швы. После этого нужно 
сразу же обратиться в ближайший 
травмпункт, ведь успех вакцинопро-
филактики бешенства зависит от то-
го, насколько быстро вы обратились 
за помощью к врачу. 

На территории Самарской облас-
ти за 2020 год зарегистрировано  
54 эпизоотических очага бешенства 
животных, из них 17 в дикой фауне, 
37 случаев заболевания домашних 
животных. В январе 2021 года в ре-
гионе зарегистрировано 2 случая за-
болевания бешенством собак, при 
этом владельцы животных игнори-
ровали требования по профилактике 
бешенства животных, чем подвергли 
смертельной опасности свою жизнь, 
жизнь своих близких.

И в заключение самое главное:
Всех собак и кошек следует еже-

годно вакцинировать от бешенства. 
Иммунизации против бешенства в 
обязательном порядке подлежит и 
крупный рогатый скот. Вакцинация 
животных против бешенства про-
водится во всех учреждениях Госу-
дарственной ветеринарной службы 
Самарской области. Адреса и теле-
фоны государственных ветеринар-
ных клиник во всех городах и райо-
нах Самарской области размещены 
по электронному адресу: http://gbu-
so-svo.ru/vetlecheb/.

Структурное подразделение 
«Волжская СББЖ» находится по 
адресу: г. Самара ул. Ровная, 46. 
Тел. 8(846) 330-21-00. 

А.А. ШИМИН,
и.о. начальника ГБУ СО «СВО» 
структурного подразделения 

«Волжская СББЖ».

бешенство – опасное 
заболевание

Специалисты государственной ветеринарной 
службы Самарской области напоминают  

об опасности заражения 

Отдел по делам ГО и ЧС 
муниципального района Волжский 
напоминает жителям района 
о необходимости строго следить 
за исправностью систем газового 
и печного отопления, которые 
могут стать источниками опасного 
угарного газа.

Так, наиболее распространенными источ-
никами такого газа являются неисправные 
газовые, масляные, дровяные печи, газовые 
приборы, нагреватели воды в бассейнах и 
двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего воздуха к 
печи также может способствовать скоплению 
в доме угарного газа. Тесные конструкции до-
мов также увеличивают риск отравлений, пос-
кольку они не обеспечивают свободную венти-
ляцию.

Особую бдительность нужно проявлять при 
обильных снегопадах и резкой перемене по-
годы. Температурные колебания, сильный пе-

осторожно – угарный газ!
ременный ветер и снегопады могут привести 
к разрушению дымоходов и замерзанию льда 
на них. А это, в свою очередь, приводит к час-
тичному или полному прекращению тяги. Про-
дукты сгорания газа не удаляются, а попадают 
в помещение и вызывают тяжелейшее отрав-
ление.

Часто к трагедии приводит несоблюдение 
правил безопасности при использовании га-

зовых приборов. Как правило, это случается 
там, где плохо подготовились к отопитель-
ному сезону: не прочистили дымоход, в ре-
зультате чего образовался засор или завал, 
не восстановили разрушающиеся оголовки 
дымоходов.

Еще одной причиной может быть отсутс-
твие или неправильно работающая вентиля-
ция в помещении. Очень важно проверять тя-
гу. Отравление возможно и от дровяных печей 
в банях. При эксплуатации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно следить за дымохо-
дами, очищать их от сажи и нагара, следить за 
работой системы вентиляции и в случае непо-
ладок сразу обращаться к специалистам. От-
ветственность за состояние дымоходов и вен-
тиляции несут в равной степени и владелец 
квартиры, и эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны содер-
жать в исправном и работоспособном состо-
янии дымоходы и вент-каналы, а также немед-

ленно извещать о неисправностях бытового 
газового оборудования, наличии запаха газа в 
помещении.

Во избежание отравления угарным газом 
перед каждым розжигом и в процессе работы 
водонагревателей и отопительных приборов 
обязательно проверяйте наличие тяги в дымо-
ходе.

При плохой тяге или ее отсутствии, неис-
правной автоматике пользоваться газовыми 
приборами категорически запрещается.

Также опасно неправильное горение газа. 
При недостатке кислорода пламя становится 
неустойчивым, иногда коптящим, желто-соло-
менного цвета. Это значит, что в продуктах сго-
рания присутствует угарный газ. При нормаль-
ном горении пламя спокойное, не коптящее, 
голубовато-фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании газовой пли-
ты открывать форточку для дополнительного 
притока кислорода. Запрещено пользоваться 
плитой для обогрева квартиры. 

При запахе газа звоните по телефону 
104 в аварийную газовую службу, или 112.
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К родным истоКам
Вот уже год на базе школьного музея в школе №3 поселка Смышляевка действует  

новая этнографическая экспозиция

обычаи. традиции

В конце прошлого года в 
Культурно-развлекательном 
центре «Звезда» состоялся 
гала-концерт VII Губернского 
фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рож-
денные в сердце России». 
Темой фестиваля законо-
мерно стал «Год памяти и 
славы в России».

Лауреатом Губернского фести-
валя признан Народный коллектив 
«Музыкальный центр «Автоклуб» 
(руководитель А.С. Затонский, хор-
мейстер П.А. Плаксин, хореограф 
В.И. Брыкин), в лидерах народно-
го голосования - еще один извес-
тный волжский коллектив, Народ-
ный вокальный ансамбль «Вера» 
им. Ю.Новикова (руководитель 
Г.Б. Жукова, хормейстер А.Б. Де-
мидов, концертмейстер О.В. Ти-
тов) (на фото справа). Кроме того, 
дипломами фестиваля награжде-
ны Театр танца Волжского райо-
на «Фабрика смыслов» (на фото 
слева) и самодеятельный худож-
ник ДШИ №2 п. Стройкерамика  
Н.А. Иванова. 

Фестиваль «Рожденные в сер-
дце России» на протяжении ря-
да лет является одним из самых 
ярких событий культурной жизни 
Самарской области. Это одно из 
самых востребованных и массо-
вых мероприятий губернского об-
щественного проекта «Культурное 
сердце России». Его организатор 
- самарское «Агентство социо- 
культурных технологий» во взаимо-
действии с органами местного са-
моуправления Самарской области. 
Фестиваль проводится при под-
держке правительства Самарской 
области и с прошлого года явля-
ется региональной составляющей 
федерального проекта «Творчес-
кие люди» национального проекта 
«Культура». 

Выставка знакомит 
школьников с предметами 
крестьянского и городского 
быта прошлого и даже 
частично позапрошлого 
века. Большая часть этой 
обширной коллекции 
предметов «русской 
старины» расположилась 
в школьной рекреации на 
втором этаже. 

Автор экспозиции и коллекци-
онер предметов, многие из кото-
рых можно уже отнести к разря-
ду редких, - Галина Михайловна 
Смецкая. Она не только знакомит 
школьников с материальной куль-
турой своих предков, но и приви-
вает им навыки декоративно-при-
кладного творчества в творческой 
мастерской «Вдохновение», также 
действующей в рамках школьного 
музея. 

Школьный музей не случайно 
носит название «Малая родина», 
его стенды повествуют об исто-
рии поселка Смышляевка прак-
тически от пушкинских времен 
до советского периода. Теперь 
этнографическая часть музея 
открывает новые перспективы в 
познании своей родины и народ-
ной культуры в целом. Эту идею 
с воодушевлением поддержали 
директор школы Оксана Серге-
евна Трусова и заместитель ди-
ректора Дмитрий Юрьевич Ас-
тафуров. Вскоре стало ясно, что 
размещенные в музейных вит-
ринах предметы народного быта 
интересны не только школьни-
кам, но и учителям, а также жи-
телям Смышляевки, которые в 
прошлом году, до пандемичес-
ких ограничений, с удовольстви-
ем собирались здесь на «русские 
посиделки». 

зайнерского» экземпляра. «Вален-
ки - это русская обувь», - сделала 
вывод первоклассница Лиза Дани-
ленкова, и вспомнила, как сама хо-
дила в такой обуви в детский сад: 
в них было тепло и немного сколь-
зко. Потом дети поиграли в стили-
зованную «русскую» игру, распевая 
песни и читая стихи. Ведь именно 
так на деревенских вечерках про-
водила время молодежь - занима-
лись рукоделием, распевая народ-
ные песни. 

Так школьники не просто знако-
мятся с материальной культурой 
своих предков, но и участвуют в 
мастер-классах творческой мас-
терской «Вдохновение». А резуль-
тат этого творчества сегодня мож-
но увидеть в школьных стенах на 
выставке детских работ «Лоскутное 
шитье». Пятиклассники Анна Заха-
рова, Валерия Вашкина, Ярослав 
Алпатов и другие участники твор-
ческой мастерской под руководс-
твом своего опытного наставника 
несколько недель занимались этим 
старинным ремеслом, складывая 
из кусочков материи яркую мозаи-
ку своих будущих картин - «Паро-
возик», «Зимний день», «Деревень-
ка»… Теперь их работы красуются 
на школьной выставке. 

Как не прослыть «иваном, родс-
тва не помнящим»? Есть немало 
ответов на этот сакраментальный 
вопрос, в том числе и через пог-
ружение в народную культуру, ма-
териальную и духовную. Эту воз-
можность сохраняют для нас такие 
подвижники и хранители народных 
традиций, как Галина Михайловна 
Смецкая. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото автора. 

Перед началом торжества в фойе 
КРЦ «Звезда» были организованы 
красочные фотозоны, встречал гос-
тей и создавал для них празднич-
ную атмосферу известный волж-
ский коллектив - инструментальное 
трио «Альянс» МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района (руководитель  
О.В. Титов). Торжественная це-
ремония награждения лауреатов 
фестиваля и яркое выступление 
творческих самодеятельных коллек-
тивов и солистов Самарской облас-
ти стали достойным финалом боль-
шой фестивальной работы. Причем 
из заявленных на фестиваль трех 
коллективов из Волжского района 
все три приняли участие в гала-кон-
церте, где было представлено лишь 
15 номеров участников со всей об-
ласти. Гимн фестиваля «Песни над 
Волгой» М.Г. Левянта исполнили  
Г. Цветков, Г. Затонская и лауре-
ат Губернского фестиваля группа 
 «Музыкальный центр «Автоклуб».

Кульминацией гала-концерта 
традиционно стала торжественная 

церемония награждения победите-
лей. Замминистра культуры Самар-
ской области И.Е. Калягина, худрук 
фестиваля, председатель Самар-
ской организации Союза компо-
зиторов России, народный артист 
РФ М.Г. Левянт, профессор, за-
служенный работник культуры РФ  
А.А. Майоров, директор Агентс-
тва социокультурных технологий  
О.В. Кравченко вручили на сцене 
заслуженные награды лауреатам 
и лидерам народного голосования 
фестиваля, победителям конкур-
сного отбора на предоставление 
грантов в форме субсидий.

В 2020 году, с учетом сложной 
эпидемиологической обстановки в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, Губерн-
ский фестиваль проходил в новом 
формате, с соблюдением строжай-
ших санитарных мер. Торжествен-
ная церемония открытия состоя-
лась 1 ноября 2020 года на канале 
«Россия 24» в формате телемос-
та. Отсмотры конкурсных номеров 

творческих коллективов и солистов 
прошли в ноябре в заочной фор-
ме по видеозаписям, в них приня-
ли участие 90 творческих коллек-
тивов (1 500 человек) и 25 солистов 
со всей губернии. Оценивало кон-
цертные номера авторитетное жю-
ри, состоящее из ведущих деяте-
лей культуры, по 5-ти возрастным 
категориям. По решению жюри 20 
лучшим творческим коллективам 
и солистам присуждены дипломы 
лауреатов и ценные призы. Одно-
временно с работой жюри в соци-
альной сети «ВКонтакте» в офици-
альной группе «Культурное сердце 
России - Культура рядом» прошло 
народное голосование за лучшие 
творческие коллективы и солистов 
Самарской области. Лидеры народ-
ного голосования также были отме-
чены специальными дипломами и 
ценными призами. 1 ноября 2020 
года в галерее «Новое пространс-
тво» Самарской областной библио-
теки состоялось открытие выставки 
работ самодеятельных художни-

ков, куда вошли свыше 100 работ, 
отобранных экспертным советом 
по фотографиям. Всего на участие 
в выставке было подано более 290 
работ 113 самодеятельных худож-
ников из 37 муниципальных образо-
ваний Самарской области. 20 само-
деятельных художников, ставшие 
лауреатами фестиваля, отмечены 
дипломами и ценными призами.

С каждым годом фестиваль «Рож-
денные в сердце России» раздвигает 
границы, сокращает расстояния, от-
крывает новые яркие имена и, самое 
главное, наполняет человеческие 
сердца теплом и любовью, обраща-
ет к истокам, к своей малой родине. 
Из года в год большая фестивальная 
семья прирастает новыми именами. 
Это значит, что фестивалю быть и 
жить на самарской земле!

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлены 

управлением культуры, туризма 
и молодежной политики 

администрации муниципального 
района Волжский.

Виниловые пластинки и бобины 
магнитофонных лент, паспорт со-
ветского образца, почтовые марки 
и культовые духи «Красная Моск-
ва», чернильница и старинный же-
лезный фонарь - все эти вещи, та-
кие близкие и понятные поколению 
наших родителей, для современ-
ных школьников настоящая «тер-
ра инкогнита». Что уж говорить о 
двух тематических экспозициях: 
одна посвящена «Крестьянскому 
быту», вторая представляет «Уго-
лок зажиточных граждан». От соб-
ранных здесь экспонатов не отка-

жутся и солидные краеведческие 
музеи. Сундуки, прялки, подвес-
ная деревенская люлька, женский 
наряд из самотканых материалов, 
целая коллекция разнокалиберных 
коромысел и настоящий ткацкий 
станок, восстановленный Галиной 
Михайловной по старинной техно-
логии под руководством опытного 
народного умельца из Хворостян-
ского района Юрия Александро-
вича Землянкина. Крынки, рубель, 
валек, пахталка и урыльник - сов-
ременные дети даже слов-то таких 
не слышали. Здесь же они могут 

увидеть и даже потрогать старин-
ную утварь, узнать ее историю и 
предназначение и тем самым при-
коснуться к истории своего наро-
да, поселка, страны. Не менее на-
сыщенна и вторая, «зажиточная» 
часть этнографической школьной 
выставки: подборка самоваров и 
швейных машинок, целая истори-
ческая линейка различных утюгов, 
от угольного до электрического, 
керосинка и радиотехника совет-
ского периода, хромовые сапоги 
с деревянными гвоздиками, до-
ставленные Г.М. Смецкой из ни-
жегородского села. В этой коллек-
ции порядка семисот экспонатов, 
многие привезены из старинных 
самарских (и не только) сел, добы-
ты с большим трудом. И к каждому 
такому экспонату страстный кол-
лекционер и поклонник старинно-
го российского быта относится с 
неподдельным трепетом и иссле-
довательским интересом. Этот ин-
терес Галина Михайловна стара-
ется передать и своим ученикам 
во время обзорных экскурсий или 
тематических занятий, рассказы-
вая детям «истории» пуговицы, 
русского валенка и других пред-
метов.

Такой этнографический урок по 
теме «история русского валенка» 
посетили ученики первого клас-
са. Галина Михайловна раскрыла 
для первоклашек все секреты этой 
исконно русской обуви - из чего и 
как ее «катали и валяли», показала 
ножницы профессиональных стри-
галей овец, дети подержали в руках 
экземпляр маленького детского ва-
леночка, а потом каждый участник 
встречи «поработал модельером» и 
нарисовал яркий эскиз своего «ди-

наши КоллеКтивы лучшие
Три волжских коллектива стали участниками гала-концерта VII губернского фестиваля

достижения
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С 14 сентября по 7 дека-
бря нынешнего года прошел 
«осенний» этап территори-
ального конкурса социаль-
ных проектов «Гражданин» в 
номинации «Моя малая ро-
дина». Исторический проект 
«В памяти их имена», пред-
ставленный учениками шко-
лы села Дубовый Умет, занял 
первое место в номинации 
«Социально значимый про-
ект» и был отмечен диплома-
ми местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

В окружном конкурсе «Гражда-
нин» краеведческие изыскания ду-
бовоуметских ребят оценили, при-
судив 2-е место. Одним из итогов 
этой масштабной работы стало при-
своение в этом году школе Дубово-
го Умета имени их земляка - участ-
ника Великой Отечественной войны, 
участника партизанского движения 
в Бельгии Ивана Александровича 
Кулькова. Ребята тоже внесли свою 
лепту в это историческое для род-
ной школы и села событие. 

На заочном этапе на конкурс от 
Поволжского образовательного 
округа поступили проекты от 21 
школы ПУМОиНСО. Главной темой 
работ 2020 года стало сохране-
ние исторической памяти нашего 
народа о Великой Отечественной 
войне, о вкладе жителей Самарс-
кой области в победу над фашиз-

в памяти их имена… 
Исторический проект учеников школы села Дубовый Умет занял призовое место  

в конкурсе «гражданин»
хотя в целом им помогал весь пе-
дагогический коллектив. Ученики 
собирали материал в музеях, Ин-
тернете, перелопатили огромное 
количество исторической инфор-
мации о своих земляках. Вместе 
с завучем В.Н. Антоновой они со-
здавали макеты музейных стен-
дов, принимали участие в презен-
тации материалов, писали статьи 
и заметки. И, конечно же, стали не-
посредственными участниками ме-
роприятий, посвященных 9 Мая и 
открытию мемориальной доски. 

Как считают педагоги, эта рабо-
та оказала огромное влияние на их 
патриотическое воспитание, граж-
данскую позицию. Школьники уз-
нали много нового и о других сво-
их земляках, так, например, нашли 
неизвестную до этого информацию 
о прадедах Александры Култаевой 
и включили ее в «Книгу памяти» с.п. 
Дубовый Умет. Им понравилась как 
музейная работа, так и умение до-
нести ее результаты до слушате-
лей и зрителей. Для каждого из них 
появился новый повод гордиться 
своим селом и своими земляками, 
поэтому школьники не хотят оста-
навливаться на достигнутом и гото-
вы браться за новые проекты. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото предоставлено 

МО ВПП «Единая Россия» 
муниципального района 

Волжский.

В конце декабря были под-
ведены итоги областного 
конкурса среди образова-
тельных учреждений, реа-
лизующих дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы технической направ-
ленности. 

За звание лучших боролись 40 
с лишним участников, и сразу три 
волжских учреждения заняли при-
зовые места. В номинации «Мини-
технопарки и «Точки роста» абсо-
лютным призером оказалась школа 
поселка Черновский, второе место 
в этой же номинации занял мини-
технопарк «Квантум» Центра вне-
школьной работы Волжского райо-
на. Еще одним победителем этого 
областного конкурса, занявшим 
третье место в номинации «Обра-
зовательные организации», стал ОЦ 
«Южный город».

Конкурс проходил в два этапа. 
На первом конкурсанты присылали 
свои «визитные карточки» в форма-
те видеоролика и перечень ссылок 
на публикации о деятельности их 
организации. Второй этап, «Диалог 
с детьми», был представлен в ин-
тересном интерактивном формате. 
Необходимо было ответить на воп-
росы школьников, которые изучают 
технические дисциплины, заинте-
ресовать их рассказом о своем уч-
реждении. Здесь учитывались бал-
лы первого этапа, а также мнение 
детей - участников конкурсного ис-
пытания. 

«ЗОлОТАя» ТОчкА РОСТА 
чЕРНОВСкОгО 

 С 2019 года в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние» в черновской школе действует 
центр «Точка роста», где реализует-
ся пять программ технической на-
правленности. Творческий подход, 
инновационные идеи, командная ра-
бота педагогов-специалистов Цент-
ра легли в основу подготовительной 
работы к конкурсу. По итогам пер-
вого этапа черновская школа вышла 
в финал, где ее представили дирек-
тор А.А. Чигарева и учитель инфор-
матики А.В. Пюро.

«Очень важно было рассказать де-

технодвижение вверх
Две школы и ЦВР Волжского района стали победителями областного 

конкурса в сфере развития технического образования 

знай наших!

тям – собеседникам об имидже на-
шей школы, нашего центра «Точка 
роста». Диалог прошел «на равных». 
Дети, занимающиеся в различных 
учреждениях дополнительного обра-
зования по программам технической 
направленности, на время конкурса 
стали «виртуальными» посетителя-
ми дня открытых дверей. Перед на-
ми стояла нелегкая задача – завлечь 
наших потенциальных обучающихся. 
Думаю, у нас это получилось. Беседа 
состоялась живая, эмоциональная и 
результативная» - рассказала дирек-
тор школы А.А. Чигарева.

«Вопросы, которые задавали ре-
бята во время второго этапа, были 
не только интересными, но и отчас-
ти сложными. Дети хорошо подго-
товлены и вооружены знаниями по 
техническому образованию. Поэ-
тому мне, как учителю информати-
ки, удалось поговорить о многом: о 
программах виртуальной реальнос-
ти, 3D-моделировании, языках про-
граммирования. Выражаем особую 
благодарность организаторам кон-
курса за столь интересное испыта-
ние», - продолжил учитель инфор-
матики А.В. Пюро.

В число шести победителей и 
призеров этого конкурса вошли 
две школы Волжского района, шко-
ла пос. Черновский заняла первое 
место.

«СЕРЕбРО» Для ВДОХНОВЕНИя!
Мини-технопарк «Квантум» фи-

лиала Образовательного центра пгт 
Рощинский завоевал заслуженное 
«серебро» областного конкурса. За 
победу боролась вся команда педа-
гогов технической направленности: 
Вадим Валериевич Бутин, Полина 
Андреевна Красовская, Ирина Вале-
рьевна Корнева, Алексей Сергеевич 
Гусев, Антон Алексеевич Просветов 
и руководитель мини-технопарка 
Елена Сергеевна Тяпкина. В «визит-
ной карточке» - видеоролике при-
няли участие все сотрудники мини-
технопарка, они вместе придумали 
идею ролика, сняли и смонтирова-
ли видеопродукт. Каждый препода-
ватель представил свой предмет, 
рассказывал о своей деятельнос-
ти. Содержание ролика впечатлило 
требовательное конкурсное жюри, 
и технопарк прошел во II этап, ко-
торый подразумевал круглый стол 
с детьми. На этой встрече выступа-
ли два представителя технопарка - 
Елена Сергеевна Тяпкина и Алексей 
Сергеевич Гусев. Ребята задавали 
очень интересные вопросы, допы-
тывались, как проходят занятия по 
робототехнике, как осуществляется 
проектная деятельность на занятиях 
в объединениях мини-технопарка. 
Преподаватели подробно отвечали 

мом. Решением жюри на очный 
этап были допущены 10 проектов, в 
том числе семь - из школ Волжско-
го района. Финал конкурса состо-
ялся 2 декабря в режиме онлайн-
конференции.

Над историко-краеведческим 
проектом «В памяти их имена» ра-
ботала целая группа дубовоумет-
ских школьников под руководс-
твом завуча по воспитательной 
работе В.Н. Антоновой и учителя 
обществознания А.Л. Прониной. В 
непосредственной защите проек-
та принимали участие ученица 10 
класса Юлия Кудасова, четверо-
классник Ваня Белов и восьмиклас-

сница Александра Култаева. Ребята 
провели масштабную исследова-
тельскую работу по поиску, сбору, 
систематизации и оформлению ма-
териалов об односельчанах - героях 
и участниках Великой Отечествен-
ной войны и внесли свой весомый 
вклад в увековечивание историчес-
кой памяти о них. Они же защищали 
свою работу на финальном этапе в 
режиме онлайн-конференции. 

«Проект длился целый год, в те-
чение которого мы собирали мате-
риалы и документы, - рассказала 
один из кураторов работы Анна Ле-
онидовна Пронина. - Огромную по-
мощь нам оказал депутат Госдумы 

РФ А.Е. Хинштейн. При его подде-
ржке школе было присвоено имя 
нашего земляка Ивана Александ-
ровича Кулькова. Мы создали зал 
боевой славы, который посвящен 
еще трем нашим прославленным 
землякам - Василию Николаевичу 
Яшину, Николаю Ефимовичу Куда-
сову и Ивану Васильевичу Клюе-
ву, а на фасаде школьного здания 
появилась памятная доска, гово-
рящая о присвоении школе по-
четного имени. Работа проделана  
огромная!»

Самую активную, непосредствен-
ную работу над проектом взяли на 
себя именно эти трое школьников, 

на вопросы и рассказывали, как ор-
ганизуется деятельность у них в ми-
ни-технопарке.

 «Мы очень старались и хотели 
победить, - порадовалась высокому 
конкурсному результату Елена Сер-
геевна. - Это первый для нас такой 
масштабный конкурс. Участников 
было много со всей области, у нас 
40 мини-технопарков и примерно 
столько же «Точек роста». И выби-
рали лучших. Нам очень важна эта 
победа. Хочется не останавливать-
ся на достигнутом, чтобы наши дети 
и педагоги брали новые высоты. Эта 
победа дает вдохновение и понима-
ние того, что нам можно идти даль-
ше и стремиться к новым высотам».

Учащиеся мини-технопарка ста-
новятся призерами и победителями 
территориальных и областных кон-
курсов, сотрудники тоже не отста-
ют. Так, например, в этом учебном 
году педагог-организатор техничес-
кой направленности ЦВР Волжско-
го района Елена Сергеевна Тяпкина 
заняла первые места в трех облас-
тных конкурсах: региональном кон-
курсе методических материалов по 
реализации воспитывающей де-
ятельности с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов 
(ЭОР); областном конкурсе образо-
вательных программ технической 
направленности; областном конкур-
се инновационных дополнительных 
общеобразовательных развиваю-
щих программ «Новый формат».

Созданная ею программа «Вирту-
альная и дополненная реальность» 
была высоко оценена областными 
экспертами. Преподаватель реали-
зует ее в «Центре внешкольной ра-
боты», а ее адресаты - школьники 
«возраста повышенной любозна-
тельности», 11-14 лет.

 «Современный мир отличает 
стремительное развитие техноло-
гий виртуальной и дополненной ре-
альности, - считает преподаватель. 
- Их активное использование поз-
воляет упросить, ускорить, оптими-
зировать, сделать более наглядным 
как промышленное, так и научное 

производство, а приложения раз-
влекательного характера на базе 
технологий VR/AR становятся все 
более и более востребованы в ин-
дустрии цифровых развлечений». 

Особый интерес специалистов 
вызвал отдельный модуль этой ав-
торской программы «Дополненная 
реальность». Им могут пользовать-
ся преподаватели технических дис-
циплин практически любых обще-
образовательных школ, ведь для 
этого им нужно просто восполь-
зоваться ссылкой на этот дистан-
ционный курс и пошагово изучить 
его «начинку». В рамках областного 
конкурса «Новый формат» был про-
веден круглый стол, где победители 
рассказывали про свои програм-
мы. «Моя программа направлена 
на развитие в ребенке интереса к 
проектной, конструкторской и науч-
ной деятельности, значительно рас-
ширяющей кругозор и образован-
ность ребенка», - объяснила ее цель 
молодой педагог Елена Сергеевна 
Тяпкина.

«бРОНЗА» ушлА В южНЫЙ гОРОД
Бронзовым призером  конкурса в 

номинации «Образовательные орга-
низации» стал «ОЦ «Южный город».

Как подчеркнула старший мето-
дист Центра дополнительного об-
разования этого Образовательного 
центра Светлана Сергеевна Гуц, для 
школьного ЦДО, который находится 
еще в самом начале своего профес-
сионального пути, такой опыт чрез-
вычайно полезен и важен. 

 «Конкурс помог обобщить имею-
щийся инновационный опыт педаго-
гов дополнительного образования 
ЦДО в воспитании детей, занима-
ющихся по программам техничес-
кой направленности, и поделиться 
этим опытом с коллегами, - сказа-
ла Светлана Сергеевна. - Подготов-
ка к конкурсу позволила нам систе-
матизировать имеющийся опыт и 
представить его в формате видео-
ролика, а дистанционная встреча-
беседа с детьми помогла понять их 
потребности и запросы и опреде-
лить дальнейший путь повышения 
качества программно-методическо-
го обеспечения ЦДО в соответствии 
с современными образовательны-
ми стандартами».

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено  

учебным учреждением.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 2600
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

жета на реализацию Программы составит 122 344,859 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 921,225 тыс. руб.; 
- 2021 год – 52 563,634 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 820,000 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,000 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного 

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

жета на реализацию Программы составит 122 344,859 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 921,225 тыс. руб.; 
- 2021 год – 52 563,634 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 820,000 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,000 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волж-

ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 28.12.2020 г. №  2600

 
Приложение  

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

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

№ Наименование мероп-
риятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
1.1. Межмуниципальный этног-

рафический игровой фести-
валь «Волжские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фолькло-
ру и декоративно - приклад-

ному творчеству

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

64,99 19,994 0,00 15,00 15,00 15,00

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

района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

85,00 25,000 0,00 20,00 20,00 20,00

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 

декоративно-прикладного 
творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

64,97 19,970 0,00 15,00 15,00 15,00

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яранга 

игровая»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

45,00 15,000 0,00 10,00 10,00 10,00

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

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

95,00 50,000 0,00 15,00 15,00 15,00

1.7. Участие в этнографических 
и фольклорных выставках, 

конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

30,00 0,000 0,00 10,00 10,00 10,00

Итого 684,96 129,964 0,00 185,00 185,00 185,00
2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник «День 
защитника Отечества»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник «Широ-
кая масленица»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвя-
щенный Международному 

женскому дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Культурно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
воссоединению Крыма с 

Россией

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный праздник «День 
работника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

410,00 0,000 50,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник «День 
Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

849,96 209,956 160,00 160,00 160,00 160,00

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

рамика

888,75 248,750 160,00 160,00 160,00 160,00

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

710,70 230,698 0,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопатино

753,98 113,980 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

771,98 131,977 160,00 160,00 160,00 160,00

Районный праздник «Ма-
ленькая страна», посвящен-

ный Дню защиты детей

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

Районный 
бюджет

400,00 0,000 100,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвя-
щенный Дню России

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

Районный 
бюджет

750,00 0,000 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведение 
районного праздника «День 

социального работника»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

100,00 0,000 25,00 25,00 25,00 25,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

100,00 0,000 25,00 25,00 25,00 25,00

Организация и проведение 
районного праздника «День 
медицинского работника»

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

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопатино

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

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

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

Районный праздник, посвя-
щенный Дню образования 

муниципального района 
Волжский Самарской об-

ласти

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» с . Курумоч

980,00 0,000 80,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопатино

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

Участие в Поволжской агро-
промышленной выставке

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

1750,00 350,000 350,00 350,00 350,00 350,00

Проведение мероприятий, 
посвященных Международ-
ному Дню пожилых людей

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

600,00 0,000 0,00 200,00 200,00 200,00

Проведение мероприятий, 
посвященных чествованию 

юбиляров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, 
посвященных памятным да-

там в истории России

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

200,00 0,000 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия деле-
гации Волжского района в 
Губернском фестивале са-
модеятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

798,56 98,560 100,00 200,00 200,00 200,00

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

рамика

Районный 
бюджет

600,00 0,000 150,00 150,00 150,00 150,00

Новогодние и рождественс-
кие мероприятия

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

рамика

Районный 
бюджет

200,00 0,000 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия твор-
ческих коллективов, тех-
ническое сопровождение 

в районных праздниках, не 
вошедших в план мероп-

риятий подведомственных 
Управлению культуры и 

молодёжной политики уч-
реждений

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

2404,296 704,296 200,00 500,00 500,00 500,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

249,99 49,990 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

250,00 49,999 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» п. Курумоч

45,29 45,290 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» п. Лопатино

174,81 174,806 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

360,02 160,016 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,80 100,797 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Областной конкурс - 

фестиваль народного 
песенного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет село 

родное»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

474,765 74,765 100,00 100,00 100,00 100,00

 Фестиваль осенних даров 
природы «Золотой калей-

доскоп»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

165,00 0,000 0,00 55,00 55,00 55,00

Фестиваль художественно-
го творчества и прикладно-
го искусства среди людей с 
ограниченными возможнос-

тями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный конкурс детского 
рисунка «Край, в котором 

я живу».

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

рамика

Районный 
бюджет

160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс - фес-
тиваль хореографического 
творчества «Хрустальный 

башмачок»

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

рамика

Районный 
бюджет

339,98 19,984 80,00 80,00 80,00 80,00

Областной фестиваль-кон-
курс эстрадного творчества 

«Лестница к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

412,27 82,265 0,00 110,00 110,00 110,00

Фотоконкурс «Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» п. Лопатино

Районный 
бюджет

160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

Районный праздник - фес-
тиваль «Казачья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» п. Курумоч

Районный 
бюджет

240,00 0,000 0,00 80,00 80,00 80,00

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт народно-
го самодеятельного коллек-
тива «Музыкального центра 

Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

450,00 100,000 50,00 100,00 100,00 100,00

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

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

350,00 0,000 50,00 100,00 100,00 100,00

2.4. Создание музейных экспо-
зиций и выставок

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

80,00 25,000 10,00 15,00 15,00 15,00

2.5. Организация работы музей-
ной литературно-музыкаль-

ной гостиной «Волжское 
кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,00 10,000 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6. Участие в Самарской об-
ластной детской археологи-
ческой школе (совместно с 
СОИКМ им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

75,00 0,000 0,00 25,00 25,00 25,00

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеленая 

палочка»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

40,00 10,000 0,00 10,00 10,00 10,00

2.8. «Проведение районной ис-
торико-краеведческой кон-
ференции для школьников 

«Страницы памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

60,00 15,000 0,00 15,00 15,00 15,00

2.9. Обеспечение сохранности 
музейного фонда и оснаще-

ние фондохранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

105,00 30,000 0,00 25,00 25,00 25,00

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения музей-

ного фонда

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

119,96 29,960 0,00 30,00 30,00 30,00

2.11. Поддержка творчества само-
деятельных поэтов, художни-
ков, композиторов. Проведе-
ние выставок, презентаций, 
создание сборников стихов 

и прозы самодеятельных 
авторов, проведение крае-

ведческих чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

475,00 25,000 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12. Организация и проведение 
Межрегиональной научно-

практической конференции 
«Музыкальное образова-

ние: традиции и инновации»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

2.13. Проект «Рощинский пригла-
шает»: Межзональная тео-
ретическая олимпиада по 
сольфеджио для учащихся 
средних и старших классов 
сельских детских музыкаль-

ных школ и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

60,00 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00

2.14. Зональный конкурс ака-
демического, народного и 
эстрадного пения «Люблю 

тебя, моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» п. Лопатино

Районный 
бюджет

125,00 25,000 25,00 25,00 25,00 25,00

2.15. «И девчонки и мальчишки - 
все на свете любят книжки» 
Неделя детской и юношес-

кой книги

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

60,00 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00

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

посвященных Победе в Ве-
ликой Отечественной войне

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

48,30 8,304 10,00 10,00 10,00 10,00

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

славянской письменности 
и культуры

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.18. «Летний книжный круиз» 
Летний читательский ма-

рафон

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

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

экскурсий

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.20. Работа по повышению ква-
лификации кадров согласно 

планам российских и об-
ластных курсов повышения 

квалификации

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

202,00 2,000 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

2.21. Организация мероприятий, 
посвящённых чествованию 

юбиляров – учреждений 
культуры муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

350,00 0,000 0,00 150,00 100,00 100,00

2.22. Цикл этнографических му-
зейных программ для детей 
и молодёжи «Русские празд-
нества на постоялом дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

84,98 24,980 0,00 20,00 20,00 20,00

2.23. Международная научно-
практическая конференция 
«Гражданское и патриоти-
ческое воспитание детей 
и юношества средствами 

музейной педагогики»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

165,00 0,000 0,00 55,00 55,00 55,00

2.24. Межмуниципальный семи-
нар-практикум по художест-
венному творчеству «Волж-

ская палитра»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

50,00 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 27 121,600 3591,600 3935,000 6565,000 6515,000 6515,000
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

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

ных, международных кон-
курсах профессионального 

мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

353,90 53,900 0,00 100,00 100,00 100,00

3.2. Участие районных творчес-
ких коллективов во всерос-
сийских, межрегиональных, 
международных мероприя-
тиях в рамках межведомс-
твенного взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ
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3.3. Поощрение лучших муници-
пальных учреждений куль-
туры и лучших работников 

муниципальных учреждений 
культуры Самарской облас-
ти, находящихся на терри-
тории сельских поселений 

УК и МП Администрация 
м.р. Волжский

Районный 
бюджет

152,56 152,564 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 806,46 206,464 0,00 200,00 200,00 200,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным 
оборудованием 

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

200,00 100,000 0,00 0,00 0,00 100,00

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

251,70 131,696 20,00 0,00 0,00 100,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,00 0,000 0,00 0,00 0,00 100,00

4.2. Осуществление меропри-
ятий по созданию и тех-
ническому обеспечению 

работы Интернет сайтов уч-
реждений сферы культуры, 
подписка на периодичес-

кие издания, приобретение 
«Энциклопедия подвига»

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

318,00 183,000 85,00 0,00 50,00 0,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

98,00 48,000 0,00 0,00 50,00 0,00

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

50,00 0,000 0,00 0,00 50,00 0,00

Итого 1017,696 462,696 105,00 0,00 150,00 300,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории Волжского района
5.1. Приобретение технического 

оборудования для учреж-
дений культуры Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

600,00 300,000 0,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Приобретение костюмов 
для творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

600,000 150,000 0,00 150,00 150,00 150,00

5.3. Изготовление декораций 
для проведения районных 
культурно-массовых ме-

роприятий 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п . Рощин-

ский

Районный 
бюджет

500,00 100,000 100,00 100,00 100,00 100,00

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

655,00 150,000 55,00 150,00 150,00 150,00

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

района

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

Районный 
бюджет

210,01 70,010 70,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» с . Курумоч

140,00 70,000 0,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопатино

210,00 70,000 70,00 0,00 0,00 70,00

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

135,00 15,000 50,00 0,00 0,00 70,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

169,30 99,300 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6. Разработка проектно-смет-
ной документации для про-
ведения ремонтных работ 

в учреждениях культуры 
района, а также софинан-

сирование мероприятий по 
ремонту учреждений куль-

туры Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Уп-
равление градо-
строительства и 

жилищно-комму-
нального хозяйс-
тва» Волжского 
района Самарс-

кой области

Районный 
бюджет

75806,818 30177,976 45628,84 0,00 0,00 0,00

5.7. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

Районный 
бюджет

4923,624 793,728 1174,896 985,00 985,00 985,00

Бюджет 
поселе-

ний

4923,624 793,728 1174,896 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципальных 
передвижных систем ( Ав-

токлубов)

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

5.9. Проведение работ по ре-
монту в ДШИ Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

200,00 0,000 0,00 0,00 200,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» п. Курумоч

200,00 0,000 0,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопатино

890,364 490,364 200,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п . Рощин-

ский

200,00 0,000 0,00 200,00 0,00 0,00

5.10. Приобретение музыкальных 
инструментов для творчес-
ких коллективов, учрежде-

ний культуры, детских школ 
искусств Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

642,99 192,990 0,00 150,00 150,00 150,00

5.11. Укрепление материально-
технической базы учреж-

дений культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

Районный 
бюджет

393,22 193,224 0,00 0,00 200,00 0,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

100,00 0,000 0,00 0,00 100,00 0,00

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

400,00 200,000 0,00 0,00 200,00 0,00

5.12 Проведение государствен-
ной экспертизы подтверж-
дения расчета начальной 

(максимальной) цены конт-
ракта стоимости проектно-

изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Уп-
равление градо-
строительства и 

жилищно-комму-
нального хозяйс-
тва» Волжского 
района Самарс-

кой области

Районный 
бюджет

183,23 183,231 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13. Оснащение музея инфор-
мационно-опознавательны-

ми знаками (табличками)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

25,00 25,000 0,00 0,00 0,00 0,00

5.14. Соблюдение санитар-
но-эпидемиологических 

требований в условиях про-
филактики и предотараще-
ния распространения новой 
короновирусной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1» п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

75,05 75,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-

рамика

155,75 155,750 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 3» п. Курумоч

70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 4» с . Лопатино

84,05 84,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО «ДШИ 
№ 5» п . Рощин-

ский

70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 92714,135 34530,501 48523,634 2870,000 3370,000 3420,000
ВСЕГО 122344,859 38921,225 52563,634 9820,000 10420,000 10620,000

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 18 января 2021 г.   № 35/9
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 12.01.2021, Собрание представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75:

в картах градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской (М 1:25000 и М 1:5000) внести изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на офици-
альном сайте  Администрации сельского поселения Воскресенка в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Прижение 1
к решению Собрания представителей сельского

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от 18.01.2021 г. № 35/9

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

-  изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0511004:374, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, уч. № 3 «А», с территориальной зоны Р2 «Зона природного ланд-
шафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2021 г. № 02

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180, Правилами земле-
пользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области публичные слушания по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 16 января 
2021 года по 19 февраля 2021 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления и проекта Правил до дня официального опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация). 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проек-
ту изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции): 443535, Са-
марская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта изменений в Правила 
и его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, ус-
тановленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания пуб-
личных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила состоятся 
в каждом населенном пункте сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области по адресам:

в селе Лопатино – 01.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 01.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 01.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в поселке Новоберезовский – 02.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в поселке Новолопатинский – 02.02.2021 г. в 13:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в поселке Придорожный – 02.02.2021 г. в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в жилом массиве Яицкий – 02.02.2021 г. в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в жилом районе «Южный город» – 01.02.2021 г. в 13:00 по адресу: ул. Весенняя 3, фили-

ал Администрации;
в поселке Самарский – 03.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
8. Администрации сельского поселения Лопатино в целях доведения до населения ин-

формации о содержании проекта изменений в Правила обеспечить организацию выставок, 
экспозиций демонстрационных материалов проекта изменений в Правила в месте проведе-
ния публичных слушаний (проведения экспозиции проекта изменений в Правила) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляется по адре-
су, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. 
Замечания и предложения могут быть внесены: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 
слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей посе-

ления и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 12 февраля 2021 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по про-

екту – О.А. Арисову.
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников пуб-

личных слушаний по проекту - О.А. Арисову.
13. Администрации сельского поселения Лопатино в целях заблаговременного ознаком-

ления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом Правил обеспечить:
официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации в се-

ти Интернет;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании 

Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и на 

официальном сайте Администрации в сети Интернет. 
15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 

даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

 В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы  

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от 14.01.2021 № 02

ПРОЕКТ
Собрание представителей  сельского поселения Лопатино  
муниципального района Волжский Самарской области

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области от ______________, Собрание представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту 
градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее – Прави-
ла), согласно приложению 1 к настоящему решению;

2. Официально опубликовать настоящее решение и приложение 1 к настоящему реше-
нию в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. АНДРИЯНОВ.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области
 от _________. № _______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Изменение зонирования территории, по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, пер. Крылова, участок б/н, в кадастро-
вом квартале 63:17:1202002, площадью 400 кв.м., с территориальной зоны Р1 «Зона скве-
ров, парков, бульваров» на территориальную зону О1 «Зона делового, общественного и ком-
мерческого, социального и коммунально-бытового назначения».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 16.01.2021
1. Администрация сельского поселения Лопатино извещает о начале публичных слуша-

ний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту: подлежат опубликованию в газете 
«Волжская новь» и на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушаниях: с 16 января 2021 года по 19 февраля 2021 
года.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции): 443535, Самар-
ская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта изменений в Правила 
и его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, ус-
тановленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания пуб-
личных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. За-
мечания и предложения могут быть внесены: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 
слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения 

и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 12 февраля 2021 года.
6. Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут 

размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или соб-
раний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний): 

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет: http://adm-lopatino.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Лопатино – 01.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 01.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 01.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в поселке Новоберезовский – 02.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в поселке Новолопатинский – 02.02.2021 г. в 13:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в поселке Придорожный – 02.02.2021 г. в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в жилом массиве Яицкий – 02.02.2021 г. в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 

Школьная,4;
в жилом районе «Южный город» – 01.02.2021 г. в 13:00 по адресу: ул. Весенняя 3, фили-

ал Администрации;
в поселке Самарский – 03.02.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 г. № 2565
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020 – 2022 годы

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

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

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

мных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы 
составит 764 054,91305 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 239 604,75100 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарс-

кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Са-

марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настощее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.12.2020 г. № 2565

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Источник 
финанси-
рования2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 15,00 15,00 42,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на 
базе общеобразовательных школ в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребы-

ванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и эк-
скурсий, организация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 0.00 7,00 7,00 14,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке и бла-
гоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72572 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин», в том числе в целях обеспечения 

его доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-технической 
базы лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спор-
тивных, игровых, досуговых площадок 

,бассейнов в муниципальных учреждени-
ях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ре-
монту асфальтовых дорожек и подъезд-

ных путей в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарно-
го извещения в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 0,00 0,00 100,00 Бюджет 
района

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в стационаре 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 169,00 169,00 376,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов сис-
темами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских каби-
нетов образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 9500,00 1180,00 11064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-техничес-

кой базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 212868,374 189302,679 707629,91144 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 110,00 115,00 301.685 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника «В ле-
су родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

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

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 110,00 115,00 280,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

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

2.1. Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню матери. Чествование 

лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, ма-
теринства и отцовства» 

ОСМиД 0,00 166,00 175,9 341,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992 233,9 236,22 550,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился третий и 
последующий ребенок, чествование се-
мей у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 50,00 50,00 149,93885 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийс-
кий день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 85,00 85,00 170,00 Бюджет 
района

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

земли Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в районных, об-
ластных, региональных, международных 

конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 120,00 120,00 240,00 Бюджет 
района

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

3.1. Адресная поддержка семей воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных 

семей, детей инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

ОСМиД 0,00 50,00 50,00 100,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы направ-
ленной на укрепление института семьи, 
семейных форм устройства детей-сирот

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

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

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав

1.1. Организация экскурсий для трудных под-
ростков «группы риска»

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортивной смены 
на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены са-
моуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 100,00 100,00 200,00 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
«День Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 места в 
муниципальном этапе конкурса поде-
лок, посвященных Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

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

коррупции)

30.00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

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

2.1 Формирование законопослушного пове-
дения несовершеннолетних с использо-

ванием средств наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 99,90 99,90 299,693 Бюджет 
района

2.3 Повышение квалификации сотруд-
ников отдела семьи, приобретение 

программ,командировочные расходы

ОСМиД 90,854 100,00 100,00 290,854 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений для опе-
кунов

ОСМиД 0,00 4,00 4,00 8,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 99,90 99,900 299,7 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 239604,75100 202683,28800 764054,91305

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.12.2020 г. № 2565

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.) Всего

2020 2021 2022

I. Здоровое поколение

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

42,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразова-
тельных школ в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стоимости 
набора продуктов в лагерях с дневным пребы-

ванием детей: 
4990,00 – расходы на оказание услуги по орга-

низации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

14,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная обра-
ботка,

-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная 
обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1837,60283
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№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.) Всего

2020 2021 2022

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

ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 1952,72572
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-

эпидемиологической подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70752-услуги по содержанию имущества; 
261,24611-благоустройство территории; 

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической подготовке; 1199,00-

коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 

400,00-благоустройство территории. 

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпи-
демиологической подготовке; 1259,00-коммуналь-

ные услуги; 
888,00-услуги по содержанию имущества; 420,00-

благоустройство территории; 

7404,72609

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ
 «ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежностей; 

91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309-приобретение стройматериалов;

356,142-приобретение оборудования.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлеж-

ностей; 105-оснащение мебелью спальных 
корпусов,

85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 

110-оснащение мебелью спальных корпусов
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

1691,63409

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

лидов

МБУ «УГЖКХ» 2050.33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный 

бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности оп-

ределения сметной стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на терри-

тории МБУ ДЗСОЗ «Волжанин»

0,00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

210,478

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

учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфаль-
товых дорожек и подъездных путей в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного извещения в 
жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Ду-

бовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

376,825

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся 
школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очистки 
воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, 
ремонт, и техническое обслуживание систем очис-

тки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, 

монтаж, ремонт, и техническое обслуживание 
систем очистки воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, 
ремонт, и техническое обслуживание систем очис-

тки воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов 
для организации процедуры лицензирования

(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

11064,1068

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,инве
нтарем и материалами, содержание и обслуживание 

материально-технической базы ОУ

212868,374
139385,38997- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
23228,880- оснащение оборудованием и мате-
риалами, содержание и обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ мебели

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

707629,91144

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными ме-

далями «За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление зала 
, 

110,00
69,00-подарки,
31,00- цветы,

10,00-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала, 

301,685

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу ро-
дилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными ме-

далями «За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 0.00 143.52

III. Дети и семья

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклас-

сник!»

Администрация м.р. 
Волжский

55,1289 - подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

110,00 -подарки;
 – оформление зала;

 – фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

280,1289

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация м.р. 
Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклас-

сник!»

МБУ «ДМО» Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

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

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства и 
отцовства»

ОСМиД 0,00 166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

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

341,9

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

233,9
- новогодние подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление; 

– услуги по организации новогоднего мероп-
риятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление; 
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

550,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у кото-
рых родился третий и последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цве-

тов, памятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, 

памятных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, 
любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

170,00

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

МБУК «Меж-поселенчес-
кая библиотека Волжско-

го района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международ-
ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

0,00 120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

240,00

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

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, мно-

годетных семей, детей- инвалидов

Администрация м.р. 
Волжский

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

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи г.о.Самара ОСМиД 0,00 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

100,00

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

детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков «группы 
риска».

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00

1.2. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

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

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправления на ба-
зе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 0,00 100,00 100,00 200,00

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы» 
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном 
этапе конкурса поделок, посвященных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Администрация м.р. 
Волжский

(отдел общественно 
безопасности противо-

действия коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

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

2.1. Формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних с использованием средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с устоновкой

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

299,693

2.3 Повышение квалификации сотрудников отдела ОСМиД, 
приобретение программных средств,командировочные 

расходы

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

290,854

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

8,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 321766,87405 239604,75100 202683,28800 764054,91305
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фаКты о человеКе
• В нашем мозгу проносится 

около 70 тысяч мыслей в день.
• У брюнеток меньше во-

лос, чем у блондинок, а у рыжих 
меньше, чем у тех и других, од-
нако не всегда количество идет 
рука об руку с качеством.

• Наши зрачки увеличатся 
одинаково при взгляде и на лю-
бимого, и на ненавистного вам 
человека.

• Сердце у мужчины бьется 
медленнее, чем у женщины.

• У большинства людей дли-
на большого пальца равна дли-
не носа.

• Наша желудочная кислота 
может растворить лезвие брит-
вы.

• Наши глаза не выросли. 
Они остались такими же, как в 
младенческом возрасте.

• В нашей коже более 70 км 
нервов.

• Всю свою жизнь мы видим 
свой нос, но мозг его игнори-
рует, поэтому нам кажется, что 
его не видно.

• В течение первых 2 меся-
цев жизни мы не производим 
слез.

• Количество костей у чело-
века уменьшается от рождения 
и до  возраста ста лет примерно 
на 100.

• Наша ДНК на 50% совпада-
ет с ДНК банана.

• Наш мозг увеличивается в 
3 раза с момента рождения до 
шести лет.

• Каждый человек примерно 
до трех лет страдает от детской 
амнезии и почти ничего из это-
го периода не помнит.

• Во время чихания все ор-
ганы на время перестают рабо-
тать.

• Во время смерти мы теря-
ем все чувства – сначала зре-
ние, а в конце слух.

• После плотной трапезы мы 
слышим хуже.

• Мозг более активен ночью, 
чем днем.

• По словам ученых, чем 
выше у нас IQ, тем больше мы 
мечтаем.

• Тело нуждается в 1000 – 
1500 калориях в день только для 
поддержания жизненно важных 
функций.

• Чтобы хмуриться, мы ис-
пользуем в среднем 43 мышцы.

• Организм задействует 300 
мышц, чтобы оставаться в вер-
тикальном положении, пока мы 
стоим.

• Человек является предста-
вителем единственного вида, 
который может проливать эмо-
циональные слезы.

• Язык – сильнейшая мышца 
в организме человека.

• Большинство детей рожда-
ются с голубыми глазами.

• Выражение лица и ритм 
сердцебиения меняются в за-
висимости от музыки, которую 
мы слушаем.

• Глаз человека может рас-
познать около 10 миллионов 
цветов и оттенков.

• Без кислорода человек мо-
жет выдержать 5-10 минут. Да-
лее клетки мозга начинают уми-
рать.

• Человек способен выдер-
жать без еды до 2 месяцев. Если 
верить американским источни-
кам, то мировым рекордсме-
ном тотальной голодовки был 
заключенный Чарльз Р. Макнаб, 
который продержался 123 дня 
без грамма еды. Только вода и 
кофе.

Подготовлено 
по информации из открытых 

источников.

Это интересно
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Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ ООШ пос. 
Самарский Александра Алек-
сандровича АРЗАМАСЦЕВА 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Наталью Викторовну АВЯ-
СОВУ.

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Алек-
сандра Николаевича САМСО-
НОВА, Татьяну Николаевну 
КОРАБЛЕВУ, с 65-летием Ива-
на Михайловича ПИЩАКОВА, 
с 70-летием Анатолия Григо-
рьевича ЕРШОВА. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
блеска в глазах, бодрости и си-
лы духа. Пусть Ваша жизнь бу-
дет согрета теплом и любовью 
родных и близких.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения Дубовый 

Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Та-
тьяну Ивановну КИРОВУ, с 
60-летием Владимира Нико-
лаевича ТРЕГУБОВА, с 70-ле-
тием Анатолия Владимирови-
ча ПЛАТОНОВА, с 75-летием 
Валентину Николаевну ФА-
РИОН.

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

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

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Лопатино и Собра-
ние представителей сельского 
поселения Лопатино поздрав-
ляют с днем рождения депута-
та Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино 
Александра Александровича 
АРЗАМАСЦЕВА.

С большим уважением позд-
равляем Вас с днем рождения! 
Пусть сегодня и всегда в этот 
праздник Вам будет тепло от 
заботы и внимания дорогих лю-
дей! Пусть крепким будет то, что 
дороже всего в жизни - друж-
ба, здоровье, семья! Здоровья 
Вам, благополучия и удачи!

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем Александра Анатольевича 
КАНАДИНА, с 60-летием Зина-
иду Михайловну ИВАНОВУ, 

с 65-летием Ольгу Александ-
ровну ЖУРАВЛЕВУ, с 85-лети-
ем Валентина Ивановича ЛО-
ТУХОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 60-летием Валенти-
ну Петровну ДУНЕЦ, Анатолия 
Николаевича БОГОМОЛОВА, 
с 65-летием Веру Владими-
ровну БОКОВУ.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной жизнь 
была,
И превосходным настроенье!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 70-летием Веру Ми-
хайловну ПОПОВУ.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 60-летием жителя с. 
Николаевка Александра Вик-
торовича АЛЕКСЕНКО.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравля-
ет с 90-летием ветерана труда 
Клавдию Николаевну ЗУБКО-
ВУ (пгт Стройкерамика).
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. 

Коллектив финансового управления администрации муниципального 
района Волжский Самарской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким

ЧЕРНОВОЙ
Маргариты Николаевны.

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки. Память о Марга-
рите Николаевне, посвятившей всю свою жизнь честному труду, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ЗАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.

Тел.: 8-927-600-22-99,
8-937-794-21-81.На
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вниманию населения

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжского 
района напоминает жителям Волжского района о том, что в соответс-
твии со статьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 210 Граж-
данского кодекса РФ, собственники и наниматели жилых помещений 
обязаны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги. 

Своевременность платежей является одним из условий бесперебой-
ного предоставления коммунальных услуг и качественного обслужива-
ния вашего дома.

РЕКЛАМА  
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru


