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cтр. 4-525 МАРТА – ДЕНь РАбОТНИкА кульТуРЫ
Выборы-2021

кандидатоВ  
определят 

Всенародно
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала 

старт предварительному голосова-
нию. Партия проведет процедуру 
отбора кандидатов на предстоящие 
выборы максимально открыто. 

Праймериз пройдут по самой 
прозрачной и конкурентной модели. 
Избиратели по всей стране смогут 
принять в них участие и определить, 
кто представит «Единую Россию» на 
выборах в Государственную думу и 
избирательных кампаниях другого 
уровня в Единый день голосования 
19 сентября.

Регистрация кандидатов на офи-
циальном сайте предварительного 
голосования продлится до 29 апре-
ля. Само голосование пройдет с 24 
по 30 мая в электронной форме с 
подтверждением личности пользо-
вателя через портал «Госуслуги».

Контролировать прозрачность и 
легитимность будут федеральный и 
региональные оргкомитеты.

В Самарской области оргкомитет 
возглавит секретарь регионального 
отделения «Единой России», губер-
натор Самарской области Д.И. Аза-
ров. В состав комитета войдут так-
же руководитель «Союза генералов 
Самары» А.И. Баранов, координа-
тор движения «Волонтеры-медики» 
Н.В. Дудинцева, исполнительный 
директор Благотворительного фон-
да им. Д.И. Козлова Д.А. Квашин, 
председатель союза ветеранов  
АВТОВАЗа Н.М. Карагин и другие 
известные и авторитетные жители 
губернии. 

В праймериз может принять 
участие любой гражданин, если он 
не член другой партии. А проголо-
совать может любой избиратель, 
проживающий в соответствующем 
регионе. По итогам процедуры бу-
дут сформированы списки канди-
датов. Их утвердит съезд «Единой 
России».

победа Волжан
Министерством культуры Самар-

ской области подведены итоги кон-
курса на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящи-
мися на территориях сельских по-
селений Самарской области, и их 
работниками, проводимого в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура». В этом году на конкурс было 
подано 83 заявки от 27 муниципаль-
ных районов губернии. 

Общий объем средств, направ-
ленных на поощрение победителей, 
составляет более 2 млн 846 тыс. руб. 
Волжский район на конкурсе пред-
ставили: СДК «Жигули» МБУК «Центр 
культуры» с.п. Курумоч, заведующая 
отделом социокультурных техно-
логий, художественный руководи-
тель вокального ансамбля «Вера»  
им. Ю. Новикова МБУК ЦКД «Союз» 
с.п. Лопатино Г.Б. Жукова, заведу-
ющая библиотекой с. Черноречье 
МБУК ЦКД «Звезда» с.п. Черноречье 
О.В. Балакина и исполняющая обя-
занности директора МБУК «Истори-
ко-краеведческий музей м.р. Волж-
ский им. А.В. Юшкина» В.Ф. Панова. 
Все волжане, участники конкурса, 
были признаны победителями. 

Поздравляем с заслуженной 
победой!

Мо-лод-цы!

сертификаты на жилье
В торжественной обстановке глава района вручил заветные документы участникам 

государственной программы

Это уже второе мероприятие 
в текущем году в рамках про-
граммы «Молодой семье - 
доступное жилье». Двадцать 
семей Волжского района в 
этом году уже получили жи-
лищные сертификаты, даю-
щие возможность улучшить 
базовую потребность для 
каждой «ячейки общества». 
Все они – многодетные се-
мьи, в каждой воспитываются 
от трех до девяти детей, 
а меры государственной под-
держки стали важнейшим и 
весомым подспорьем в реше-
нии жилищного вопроса. 
И вот теперь еще четыре волж-
ских семьи получили  на руки 
долгожданные сертификаты. 

В этом году общая сумма гос-
субсидий на эти цели превысит  
28 миллионов рублей.

Торжественное вручение сер-
тификатов состоялось в районной 
администрации в кабинете главы 
Волжского района. Евгений Алек-
сандрович Макридин тепло позд-
равил участников государственной 
программы. 

Глава района пожелал участни-
кам программы как можно скорее 
обрести свой новый дом или квар-
тиру, которая станет импульсом 
для дальнейшего роста и процвета-
ния молодых семей и воспитания их 
детей. Евгений Александрович по-
интересовался у них о дальнейших 
планах и порадовался их желанию 
остаться в Волжском районе. 

 «Сегодня вы стали обладателя-
ми сертификатов, которые дают 
вам возможность улучшить свои 
жилищные условия. Хочу поже-
лать, чтобы сбылись все ваши пла-
ны и мечты, чтобы в ваших домах 
царили тепло, уют, взаимопони-
мание и радость. А ваши дети бы-
ли гордостью ваших семей». 

Семья Светланы Владимировны 
Пугачевой из с. Черноречье с дву-
мя детьми пока проживает с роди-
телями и мечтает о своем собс-
твенном доме. Светлана знает о 
программе не понаслышке, мно-
гие молодые односельчане уже 
воспользовались этой возмож-
ностью улучшить свои жилищные 
условия. Встала на очередь четы-
ре года назад, муж, Евгений Вла-
димирович, даже посмеивался, 
не верил в такую возможность. И 
вот теперь молодые люди строят 
реальные планы на строительс-
тво дома. Мама Светланы подари-
ла семье участок земли, и в бли-

жайшее время молодые сельчане 
приступят к долгожданной строй-
ке. Мечтают о доме, где найдется 
место для всех домочадцев и для 
гостей. 

«Это очень важное событие в на-
шей жизни.  Мы и так в этом году 
рассчитывали начать строиться 
исходя из своих ресурсов, а это су-
щественная помощь от государс-
тва. Планируем также вложить в 
наш будущий дом материнский ка-
питал», - поделились своими бли-
жайшими планами супруги. 

Наталья Александровна Евдоки-
мова и Алексей Алексеевич Дусик  
росли в соседних селах, давно зна-
ют друг друга. В настоящее время 
живут в Дубовом Умете. В их семье 
двое детей. Супруга трудится в АО 
«Тандер» товароведом, муж – води-
телем в дубовоуметском МУП ЖКХ. 
Вот уже восемь лет семья снимает 
жилье, а теперь в планах покупка 
собственного дома или квартиры, 
варианты пока прорабатываются. 
Главное, чтобы была большая кух-
ня и комнаты для детей и взрослых. 
«Конечно, при желании можно ре-
шить вопрос и своими  силами, но 
очень трудно, - говорят сельчане, - 
теперь же наши мечты становятся 
реальностью». 

По-мужски сдержанно, но не ме-
нее позитивно оценил жилищную 
дотацию и еще один обладатель 

сертификата – житель поселка 
Яицкое, инженер-связист Камиль 
Наильевич Зиятдинов: «Эта по-
мощь способствует нашему раз-
витию. Мы живем вместе с роди-
телями, думаем подобрать более 
просторный и современный вари-
ант в новостройке в Южном горо-
де. Далеко никуда перебираться 
не хотим». 

Четвертым участником мероп-
риятия в этот день стала много-
детная семья Афет Гардашали 
кызы Субхановой, в чьей семье 
растут четверо детей, от двух до 
одиннадцати лет. Нынешняя про-
писка семьи - в Яблоновом Овра-
ге в  ветхом доме, а теперь они 
переберутся в Южный город, где 
уже присмотрели для себя новую 
благоустроенную квартиру. 

Программа оставляет за по-
лучателями субсидий право вы-
бора места жительства. Одна-
ко отрадно, что с каждым годом 
увеличивается число получате-
лей жилищного сертификата, ко-
торые  повторно выбирают мес-
том жительства Волжский район. 
Это наглядное свидетельство ди-
намичного развития и социально-
экономической перспективности 
Волжского района. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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ВниМанию населения

заболеВаеМость идет на спад
Состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба  

по предупреждению завоза и распространения  
новой коронавирусной инфекции

Традиционно губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров провел его 
в режиме видео-
конференц-связи 
с представителями 
министерств, ведомств, 
руководителями 
медицинских учреждений, 
главами муниципальных 
образований.

Руководитель регионального 
Роспотребнадзора С.В. Архипо-
ва отметила, что заболеваемость 
фиксируется во всех муниципаль-
ных образованиях, однако впер-
вые за весь период отмечается 
ее снижение во всех возрастных 
группах населения. За послед-
ние сутки выявлено 203 случая, за 
прошедшую неделю – 1534 слу-
чая, что на 13% ниже, чем в пре-
дыдущие 7 дней.

Суммарно проведено уже более 
2 миллионов 93 тысяч лаборатор-
ных исследований. Охват тестиро-
ванием превышает установленную 
норму и составляет 260,2 на 100 
тысяч населения.

Мониторинг циркуляции ви-
русов по-прежнему показыва-
ет отсутствие вируса гриппа. За 
прошедшую неделю были обсле-
дованы 615 человек с клинически-
ми признаками ОРВИ, и выделя-
ются только вирусы негриппозной 
этиологии. Зафиксировано не-
значительное снижение заболе-
ваемости ОРВИ и внебольничной 
пневмонией в сравнении с про-

На бесплатную 
добровольную вакцинацию 
волжане могут записаться 
на портале госуслуг 
или в регистратуре 
медучреждения по месту 
жительства. С каждым 
желающим сделать прививку 
свяжутся индивидуально, 
назначат время процедуры.

Перед вакцинацией пациент за-
полняет анкету и проходит осмотр 
у врача-терапевта. Он определя-
ет наличие или отсутствие проти-
вопоказаний, после чего выносит 
решение о вакцинации или дает 
медотвод.

После введения вакцины паци-
ент остается в поликлинике еще 
на полчаса, чтобы при возможном 
проявлении аллергической реак-
ции ему была оказана помощь. 
Вторую дозу вакцины он получит 
через 21 день после первой. По 
мнению главного врача Волжской 
ЦРБ Д.Н. Лисицы, прививку осо-
бенно важно сделать людям в воз-
расте 65+, и тут не должно быть 
никаких опасений.

«Не стоит забывать, что именно 
пожилые люди наиболее подвер-
жены заражению. У них заболева-
ние протекает намного тяжелее, и 
риск осложнений и летального ис-
хода выше по сравнению с более 
молодыми возрастами. За время 
вакцинации в Волжском районе 

Вакцинация продолжается
В Волжском районе на сегодняшний день 3990 человек сделали прививку 

от COVID-19

Анатолий Владимирович Платонов, житель с.п Курумоч:
- Как только узнал, что в нашей больнице делают прививку, сразу же 

записался. Сегодня делаю уже вторую вакцину, так что, можно сказать, 
процесс завершил. После первого укола чувствовал себя нормально. 
Небольшое недомогание было, но оно быстро прошло. И тут нет ничего 
удивительного, я ведь человек пожилой. После прививки старался соб-
людать все меры предосторожности, не выходить на улицуу. 

Рита Александровна Коверина, жительница с.п. Курумоч:
- Я пришла на прививку вместе с супругом. Мы уже люди немолодые, 

и болеть нам никак нельзя. Кроме того, мы постоянно общаемся с людь-
ми, важно не заразиться и никого не заразить. Поэтому прививки мы де-
лаем всегда. Бояться тут нечего. Насколько я знаю, у большинства из 
привитых не было никаких негативных последствий.

Журналисты районной газеты 
побывали в Курумоченском отде-
лении Волжской ЦРБ.  

Как рассказала и.о. главного 
врача этого отделения Татьяна 
Николаевна Алексеева, привив-
ку получили уже 300 человек. Как 
только появляется вакцина, меди-
ки обзванивают пациентов, нахо-
дящихся в листе ожидания, и при-
глашают их на прививку. Причем 
здесь вакцинируют не только жи-
телей сельского поселения Куру-
моч, но и приезжающих из других 
населенных пунктов.

 «В вакцинации мы никому не 
отказываем. Предварительно па-
циент проходит обязательный ос-
мотр у врача, и если нет противо-
показаний, он получает прививку. 
После укола еще некоторое вре-
мя он находится в медучреждении 
под присмотром врача. Желаю-
щих получить вакцину у нас мно-
го», - рассказала Т.Н. Алексеева. 

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

никаких серьезных прививочных 
реакций после получения вакцины 
зарегистрировано не было», - от-
метил Дмитрий Николаевич.

На региональном уровне 
разрабатывается 
новая программа 
по предоставлению 
льготных микрозаймов 
для социальных 
предпринимателей. Новую 
меру поддержки планируется 
запустить до конца 
апреля. Получить льготный 
микрозаем социальные 
предприниматели смогут 
в Гарантийном фонде 
Самарской области.

Об этом стало известно в хо-
де брифинга, посвященного со-
циальному предпринимательс-
тву, который состоялся на днях в 
пресс-центре Самарского облас-
тного вещательного агентства. 
Участники встречи обсудили ос-
новные критерии присвоения ста-
туса социального предпринимате-
ля, а также процедуру получения 
гранта до 500 тыс. рублей - новой 
меры поддержки представителей 
социально ориентированного биз-
неса.

Создание благоприятной дело-
вой среды в Самарской области 
ведется по поручению губернато-
ра Дмитрия Игоревича Азарова, 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под- 
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Реестр социальных предпри-
нимателей формируется на ре-

бизнес полУЧит поддержкУ
Предприниматели региона смогут претендовать  

на микрозаймы по льготной ставке 1%  
и социальный грант

гиональном уровне - эта функция 
возложена на министерство эко-
номического развития и инвести-
ций Самарской области. 

Чтобы получить безвозмездную 
помощь, необходимо до 1 мая по-
дать заявку на получение статуса 
социального предпринимателя, 
затем претендент должен прой-
ти обучение в области реализа-
ции социальных проектов. После 
10 июля необходимо будет подать 
заявку на участие в конкурсе по 
предоставлению гранта. Подроб-
ная информация размещена на 
сайте mybiz63.ru.

Социальное предприниматель-
ство затрагивает отрасли обра-
зования, здравоохранения, фи-
зической культуры, туризма, 
социального обслуживания, куль-
турного просвещения. Это, в том 
числе, дошкольное и дополнитель-
ное образование, психолого-пе-
дагогические услуги, производс-
тво ортопедической продукции, 
деятельность частных театров  
и др.

Для присвоения статуса соци-
ального предпринимателя необ-
ходимо выпускать продукцию для 
социально незащищенных слоев 
или принимать на работу пред-
ставителей этих групп населения. 
Законодательство не запрещает 
предпринимателям, состоящим 
в реестре социальных, занимать-
ся другими видами деятельности. 
Однако в общей сумме их доходов 
не менее 50% должно быть полу-
чено от деятельности социально 
ориентированного бизнеса.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

оперштаб

шлой неделей (на 1,1% и 7,5% со-
ответственно).

Как отмечает министр здраво-
охранения Самарской области 
А.С. Бенян, в госпиталях лечатся 
порядка 3300 пациентов, 466 ко-
ек выведены из резерва – они ис-
пользуются в штатном режиме. 
Бесплатными лекарствами обеспе-
чиваются те, кто проходит лечение 
амбулаторно. На эти цели получе-
но дополнительно 71 млн рублей из 
федерального бюджета. В области 
сформирован запас лекарств, ко-
торого хватит более чем на месяц.

В губернии функционируют 145 
прививочных пунктов на базе 63 
государственных медучрежде-
ний. От коронавируса привиты уже 
свыше 153 тысяч жителей, из них 
более 97 тысяч завершили вакци-
нацию, получив второй компонент 
вакцины. По словам министра, се-
рьезных реакций после вакцина-
ции в регионе не отмечается. Сум-
марно в область поступило более 
161 тысячи доз вакцины. На днях 
по медицинским учреждениям рас-
пределили 6600 доз отечествен-

ного препарата «ГамКовидВак».  
В ближайшие две недели ожида-
ются следующие поставки – 10200 
и 44100 доз.

Глава региона Д.И. Азаров под-
черкнул, что поступающие партии 
вакцины нужно использовать по 
максимуму, сохраняя небольшой 
неснижаемый запас.

Участники оперштаба обсуди-
ли вопрос продолжительности 
действия ограничительных мер. В 
частности, рассматривалась воз-
можность продлить запрет на на-
хождение несовершеннолетних в 
торговых центрах без сопровож-
дения родителей или законных 
представителей, а также ввести 
рекомендательный характер отно-
сительно самоизоляции граждан в 
возрасте 65+. Также необходимо 
продолжать контроль соблюдения 
масочного режима, дистанцирова-
ния, дезинфекции поверхностей и 
требований, касающихся объектов 
потребрынка.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

актУально

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарс-
кой области для повышения качества взаимодействия сотрудников ве-
домства с гражданами работает сервис – группа телефонного обслужи-
вания.

По будням с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 16.45 по единому но-
меру 8 (846) 263-65-65 жители Волжского района могут получить ин-
формацию о наличии или отсутствии исполнительных производств, 
возбужденных в отношении гражданина, а также о порядке погашения 
задолженности.

Помимо этого, должники могут уточнить у сотрудников группы теле-
фонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполне-
ния, примененных в отношении них, задать вопросы о записи на личный 
прием или любые другие, находящиеся в компетенции Службы судебных 
приставов. 

Служба судебных приставов напоминает: узнать о своих задолженнос-
тях и оплатить их можно на сайте Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Самарской области в «Банке данных исполнитель-
ных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip). Также любой желающий 
для связи с судебным приставом-исполнителем может использовать 
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ - gosuslugi.ru), где в чис-
ле органов государственной власти представлена Федеральная служба 
судебных приставов России. Преимущества получения государственных 
услуг ФССП России в электронной форме в том, что отсутствует необхо-
димость личного посещения структурных подразделений судебных при-
ставов, а также есть удобное информирование заявителя о статусе пре-
доставления государственной услуги.

По материалам сайта правительства 
Самарской области.

по единоМУ ноМерУ телефона

Выплаты на детей 
В последний день марта истекает срок для оформления единовремен-

ной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.
Право на нее имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 

2021 года, а назначается она на каждого ребенка, которому по состоя-
нию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Заявление на нее требуется только в том случае, если семья не офор-
мила единовременные «коронавирусные» выплаты на детей в прошлом 
году. Большинство родителей выплату уже получили, она была пере-
числена автоматически по принципу социального казначейства. К концу 
февраля средства в размере 69,2 млрд рублей переведены на 13,8 млн 
детей. В ведомстве отмечают, что выплата не влияет на назначение дру-
гих мер социальной поддержки. Никаких дополнительных справок для 
нее не нужно.

По материалам «Российской газеты».
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профессиональный 
праздник

спасибо за трУд
В преддверии профессионального праздника лучших работников бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства отметили заслуженными наградами

В пятницу, 19 марта, в 
администрации района 
состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню работников бытового 
обслуживания населения и 
ЖКХ. Виновников торжества 
ждали поздравления 
от главы района 
Е.А. Макридина, цветы 
и памятные подарки. 

Евгений Александрович в своем 
выступлении подчеркнул ценность 
работы, которую выполняют спе-
циалисты этих отраслей.

- Вы трудитесь в самой востре-
бованной для людей сфере. От вас 
зависит наличие в домах тепла, во-
ды и света. Вы имеете непосредс-
твенное отношение к благоуст-
ройству и развитию социальной 
инфраструктуры. Я от всей души 
хочу сказать вам спасибо за вашу 
работу. В любое время года, дня 
или ночи вы  добросовестно рабо-
таете на благо волжан, стараетесь 
максимально оперативно справ-
ляться с коммунальными пробле-
мами, - подчеркнул глава района. - 
Отрадно, что наши предприятия 
ЖКХ своевременно получают пас-
порта готовности и вот уже 4 года 
подряд Волжский район одним из 
первых в регионе начинает ото-
пительный сезон. И это результат 
вашего профессионализма, высо-
кой ответственности и коллектив-
ного труда. 

Евгений Александрович поже-
лал собравшимся крепкого здо-

ровья, процветания и семейного 
счастья, а также стабильности и 
успехов в работе.

Благодарственные письма гла-
вы района в этот день получили: 
начальник участка №1 МУП «Волж-
ское ЖКХ» Л.В. Курлина, сле-
сарь-ремонтник УК «Комфорт-С»  
Д.С. Лагутин, водитель МУП «Вол-
га» В.И. Данилов, начальник 
службы эксплуатации инженер-

ных сетей МУП ЖКХ с.п. Курумоч  
С.А. Хохлов, начальник планово-
экономического отдела филиа-
ла ФГБУ «Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» 
Минобороны России по цен-
тральному военному округу  
А.Б. Дегтева и  начальник отде-
ла материально-технического 
обеспечения этой организации  
Н.М. Хамзаев, слесарь аварий-

но-ремонтных работ 5 разряда  
А.П. Хныкин,  мастер МУП «Воскре-
сенское» А.П. Родин, токарь МУП 
«Смышляевка» В.В.Кильдишев, 
начальник участка № 2 МУП 
«Волжское ЖКХ» А.В. Ботарев, эк-
скаваторщик участка № 3 МУП 
«Волжское ЖКХ» Ф.Н. Тикшаев, 
администратор автокомплекса 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Макс-М» И.А. Буя-

Поселок Новоберезовский 
Лопатинского поселения 
знаменит Поволжской 
агролесомелиоративной 
опытной станцией – 
АГЛОСом, и единственной 
в Самарской области 
агрометеорологической 
станцией – АГМС АГЛОС. 

Сведения волжских метеоро-
логов высоко оценивают в При-
волжском управлении по гид-
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Накануне 
профессионального праздника  - 
Дня работников гидрометеороло-
гической службы, отмечаемого 23 
марта, - журналисты «ВН» побы-
вали на агрометстанции, где нас 
встретил коллектив во главе с на-
чальником Л.Н. Мищенко.

Лариса Николаевна родилась 
на Украине, в Винницкой области. 
Школу-десятилетку окончила в 1976 
году с единственной четверкой, и 
когда встал вопрос, кем быть, отец 
посоветовал: «Поезжай-ка в Одес-
су, там есть отличный вуз – гидро-
метеорологический институт, он 
тебе подойдет, как раз по твоему 
характеру». И хотя выпускница меч-
тала поступить на биологический 
факультет, последовала совету от-
ца и без проблем поступила на аг-
рометеорологическое отделение.

После пяти лет учебы молодо-
го дипломированного специалис-
та направили в Волжский район 
Куйбышевской области, и с осени 
1981-го, уже сорок лет с неболь-
шим перерывом, Лариса Никола-
евна работает в поселке Новобе-
резовском.  

Как рассказал заместитель ди-
ректора АГЛОСа по научной ра-

наблюдатель, аналитик, исследоВатель
И все это – специалист-метеоролог

боте Валерий Иванович Панов, их 
опытная станция открылась в 1949 
году, первые лесополосы для за-
щиты посевов, ландшафтный объ-
ект появились здесь на следующий 
год, а руководство сразу же реши-
ло обзавестись своей метеостан-
цией. Куйбышевское управление 
Гидрометцентра пошло волжанам 
навстречу, позволило иметь такую 
станцию, и 30 ноября 1951-го ста-
ло днем ее рождения. «Так что по 
осени АГМС будет отмечать свое 
70-летие, - отметил Валерий Ива-
нович, - это очень солидная, серь-
езная дата. Мы очень рады, что в 
эпоху перемен, годы приватиза-
ции сумели сохранить и людей, 
и оборудование. А метеостанция 
у нас исключительно ценная, по-
лезная, специалисты – высоко-
го класса. От имени руководства 
АГЛОСа поздравляю сотрудников 
метеостанции с праздником и же-
лаю крепкого здоровья, успехов в 
службе и благополучия!»

Сегодня метеостанцию круг-
лосуточно обслуживают семь со-
трудников – четыре метеороло-
га, агрометеоролог, агротехник и 
начальник. Коллектив небольшой, 
поэтому специалисты постоян-
но осваивают смежные специаль-
ности, чтобы при необходимости 
подменить коллегу. Четыре спе-
циалиста работают на агромет- 
станции АГЛОС более десяти лет. 
Среднее специальное образова-
ние по профилю имеет Елена Вита-
льевна Варова, которая окончила 
Туапсинский гидрометеорологи-
ческий техникум по специальнос-
ти «техник-метеоролог» и в 2017 
году пришла работать на станцию. 
Техниками-метеорологами более 
10 лет трудятся на станции Вален-
тина Николаевна Артемьева, Анна 
Александровна Бикеева и Ирина 
Анатольевна Швецова. Агромете-
оролог Вероника Николаевна Бо-
рякова пришла сюда восемь лет 
назад. Ее наблюдения аграрии 

непременно используют при вы-
ращивании различных сельскохо-
зяйственных культур. В этом году 
коллектив станции пополнился но-
вой сотрудницей – агротехником 
Любовью Анатольевной Боложин-
ской. Специалисты наблюдают за 
развитием посевов озимых и яро-
вых культур, подсолнечника и льна 
масличного.

Начальник станции Л.Н. Ми-
щенко считает, что метеоролог 
должен обладать набором многих 
качеств: это и ответственный под-
ход к выполнению обязанностей, 
и аналитический склад ума, и пун-
ктуальность, и отличная память, и 
усидчивость… И физическая вы-
носливость, ведь ее подчинен-
ным приходится много времени 
проводить на природе, в полях, 
бурить почву, а во время дежурс-
тва несколько раз снимать показа-
ния приборов на метеоплощадке, 
на которой расположены прибо-
ры определения высоты облаков, 
осадков, температуры воздуха и 
почвы, влажности, скорости и на-
правления ветра, атмосферного 
давления и многие другие. Ком-
пьютерные и визуальные наблю-
дения ведутся днем и ночью, в лю-
бую погоду.

Интересно, что в производствен-
ном помещении мирно соседству-
ют видавшие виды приборы еще 
советских времен и самые совре-
менные компьютеры с новейши-
ми и постоянно обновляющими-
ся программами - они помогают в 
электронном виде оперативно пе-
редавать полученные на волжской 
земле данные в Приволжскгидро-
мет (Самара) и столичный Росгид-
ромет. Компьютерную сводку наши 
специалисты передают каждый час 
круглый год. 

«Довольно часто люди, в том 
числе журналисты, путают поня-
тия «метеоролог» и «синоптик»,  
- рассказывает Лариса Николаев-
на. - Это, конечно, родственные 

профессии, но у них есть различия 
в функциях. Метеоролог занимает-
ся наблюдениями за погодой, со-
бирая данные приборов, проводит 
первичный анализ полученных дан-
ных. А вот дальнейший анализ ат-
мосферных явлений и составление 
прогнозов проводят синоптики. Ре-
зультатом работы метеорологов 
становятся так называемые погод-
ные карты. Их  мы и видим на мно-
гочисленных сайтах, включая поис-
ковые системы вроде «Яндекса». 

Еще хочу отметить, что День ме-
теорологии отмечается по всему 
миру и  каждый год он посвящается 
какой-либо теме. В этом году тема 
Всемирного метеорологического 
дня – «Океан, наш климат и пого-
да», в рамках которой внимание 
акцентировано на их взаимосвязи. 
Обычно, когда мы говорим о пого-
де и климате, то подразумеваем 
только то, что происходит в нашей 
местности, где мы проживаем. И 

мы даже не задумываемся, что на 
них влияет множество факторов. 
Океан, который занимает около 
70% поверхности Земли, оказы-
вает большое влияние на погоду и 
климат в мире. Сегодня растущее 
воздействие изменения климата 
на человечество делает наблюде-
ния, исследования и обслужива-
ние океана более важными, чем 
когда-либо прежде. 

Пользуясь случаем, я хочу поз-
дравить всех работников службы 
погоды, которые в праздники и в 
будни, в любую погоду выходят на 
метеорологические площадки для 
проведения метеонаблюдений, с 
профессиональным праздником. 
Желаю коллегам крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, любви и 
согласия в семьях, успехов во всех 
делах, чистого неба и прекрасного 
весеннего настроения!»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На фото слева направо: начальник станции Л.Н. Мищенко,  
агрометеоролог В.Н. Борякова и агротехник Л.А. Боложинская.

нова. Представители сферы бы-
тового обслуживания - мойщик 
посуды общества с ограничен-
ной ответственностью «Ветерок»  
В.П. Каманина, горничная у инди-
видуального предпринимателя На-
дежды Александровны Кузнецовой  
М.Е. Кирюшева, кондитер обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Ветерок» Е.В. Мурзина, 
индивидуальный предпринима-
тель по оказанию парикмахерских 
услуг Т.Г. Тихонова, индивидуаль-
ный предприниматель по оказа-
нию фотоуслуг Е.А. Стряпина.

В режиме видео-конференц-
связи с профессиональным праз-
дником работников бытового 
обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства ре-
гиона поздравил исполняющий 
обязанности заместителя предсе-
дателя правительства Самарской 
области Иван Иванович Пивкин. 
Он вручил лучшим представите-
лям сферы ЖКХ области почетные 
грамоты и благодарности губер-
натора и пожелал им дальнейшей 
успешной работы на благо жите-
лей Самарской области.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом, подго-
товленным управлением культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики администрации Волжского 
района. 

Данияр САЙФИЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В прошлом году Дом культуры 
Дубового Умета полностью 
преобразился. Масштабное по 
своим размерам, но холодное, 
а местами и ветхое здание 
середины прошлого века 
в результате проведенного 
в рамках национального 
проекта «Культура» капитального 
ремонта превратилось 
в современный, красивый, 
комфортабельный очаг культуры.

Здесь поют, танцуют, разносторонне 
развиваются 22 коллектива, в том числе 18 
клубных формирований, в которых в общей 
сложности занимаются более 250 детей и 
взрослых. Все они с нетерпением ждали 
возможности вернуться к любимым заня-
тиям теперь уже в обновленных стенах род-
ного ДК. Руководит МБУК КДЦ «Тандем»  
Н.Н. Осадчая, заведует ДК К.Е. Кудряшова, 
а всего в штате сельского очага культуры 
сегодня трудятся девять сотрудников. 

Несмотря на то, что по объективным об-
стоятельствам активность клубных форми-
рований в режиме офлайн еще не набрала 
допандемические обороты, уже видно, что 
жизнь здесь бьет живым и веселым твор-
ческим ключом, так и тянет заглянуть сюда 
снова. Так, 4 марта на обновленной сце-
не прошел первый традиционный празд-
ничный концерт «23 плюс 8», где детские 
коллективы поздравили своих родите-
лей сразу с двумя праздниками. Зрите-
ли порадовались не только успехам своих 
юных артистов, но и подивились на обста-
новку – как в настоящий городской театр  
попали. 

Сцену, подсвеченную профессиональны-
ми софитами, обрамляют благородные те-
атральные портьеры, которые сочетаются с 
цветовым дизайном стен и обивкой концер-
тных кресел, теперь, кстати, расположен-
ных под удобным для зрителей наклоном. 
Современная звуковая аппаратура на сце-
не незаметно связана с пультом звукоопе-

Кристина Евгеньевна Кудряшова, заведующая ДК с. Дубовый Умет:
- У нас произошли колоссальные изменения в условиях работы. До это-

го были неосвещенная сцена, холодный зал, изношенное покрытие сцены, 
где дети рвали чешки, текла крыша. Сейчас зал не только удобный, уют-
ный, но есть ощущение, что он даже стал больше. От гостей мы слышим 
восторженные отзывы: «У вас теперь такой зал, как в театре оперы и бале-
та!» Приятно приходить в новое, комфортное, современное здание. Прият-
но, что сюда стремятся не только наши постоянные участники коллективов, 
но и подтягиваются новые люди. 

Сергей Александрович Авербах, тренер-преподаватель ДЮСШ Волж-
ского района, судья всероссийской категории по универсальному бою, по-
бедитель областного конкурса «Тренер года»: 

- Спортивная секция существует на этой базе почти четверть века, зани-
маются порядка 45-50 детей. У нас каждый месяц проходят соревнования 
не ниже областного уровня. Готовимся сейчас к всероссийскому турниру, 
который пройдет в апреле в Борском. Ремонт заметно повлиял на наполня-
емость групп, больше стало маленьких детей. Родителям важен не только 
качественный педагогический состав, но и условия тренировок. Раньше ве-

тер по залу гулял, сейчас тепло, есть душ, туалеты, раздевалки. Это достойные условия.

Надежда Владимировна Помараева, хореограф: 
- Раньше были трудности с постановками танцев – дощатые полы на сце-

не портили костюмы, соответственно страдал уровень исполнения. Но мы 
старались, не раз становились лауреатами. Сейчас произошли колоссаль-
ные изменения. Стало светло, красиво. Нет преград для качественных пос-
тановок, удобно пользоваться туалетами – это важно, так как мы прини-
маем детские коллективы. Созданы все условия для профессионального 
становления танцоров, у нас идет полноценное развитие и образование 
детей. 

Александр Борисович Демидов, заслуженный работник культуры Са-
марской области, хормейстер: 

- На репетициях в хоровом классе стало тепло, даже проветриваем. Есть 
необходимая мебель, инструмент. Раньше тусклое освещение влияло на 
настроение, а сейчас светло. Сцена замечательная, зал прекрасный, сов-
ременный – смотришь, радуешься. И мы уже на этой сцене записали видео 
на конкурс «Поет село родное», отослали песню жюри. И в коллектив при-
шли три новых человека. 

дВорец тепла и тВорЧестВа
Свой профессиональный праздник работники культуры Дубового Умета  

встретят в обновленном ДК

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Сохранение и приумножение духовных ценностей 
- одна из самых благородных и ответственных миссий на 
земле. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личнос-
ти, прививает любовь к творчеству у молодого поколения, 
делает нашу жизнь привлекательнее и разнообразнее.

Вы щедро отдаете людям богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям 
и неустанному труду Волжский район живет интересной 
творческой жизнью. Многие праздники, конкурсы, фести-

вали, проводимые в районе, стали традиционными и пользуются большой популяр-
ностью среди детей, молодежи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и желание поделиться 
этой любовью с другими. 

От всей души благодарю работников и ветеранов культуры за безграничную пре-
данность своему делу, за подвижнический труд, за мастерство и талант. 

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых до-
стижений! Добра, благополучия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созида-
тельный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах 
жителей и гостей нашего района.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

ратора внутри зала. И вокалистам во время 
выступлений теперь не нужно «угадывать» 
ноты, звук идет не только в зал, но и внутрь 
сцены. Здесь, на сцене, и в хоровом каби-
нете проходят репетиции старейшего кол-
лектива, визитной карточки дубовоумет-
ского ДК - народного самодеятельного 
коллектива хора русской песни им. Тюрина 
(хормейстер - заслуженный работник куль-
туры Самарской области А.Б. Демидов, ак-
компаниатор - заслуженный артист Самар-
ской области О.В. Титов). А в конце апреля 
творческие силы МБУК «Тандем» планиру-
ют пригласить своих зрителей на большой 
отчетный концерт. 

Тепло и удобно теперь стало и в танце-
вальном зале. Здесь проводят занятия 
группы поддержки спортивных мероприя-
тий «Фреш» и «Конфетти» (черлидинг - ру-
ководитель Т.С. Нуянзина) и хореографи-
ческая студия «Дом солнца» (руководитель 
Н.В. Помараева), студия бального танца 
(рук. Ю.Л. Бывальцев). Кроме того, вот уже 
24 года ежедневно проходят тренировки по 
рукопашному бою секции ДЮСШ Волжско-
го района (тренер С.А. Авербах). Прежде 
дети и педагоги жаловались на тусклое ос-
вещение и холод, а от бетонного пола под-
нималась постоянная пыль. Теперь танцзал 
буквально залит светом, у стен появились 
тренажерные станки, а главное, очень теп-
ло. Еще один приятный бонус - игровая зо-
на для детей младшего возраста. Пока ро-
дители занимаются танцами или фитнесом, 
их ребятишки увлечены подвижными игра-
ми. Здесь же появился подиум с большим 
экраном и проектором, которые позволяют 
показывать прямые трансляции видеокон-
ференций и спортивных мероприятий. 

В просторных кабинетах, оснащенных 
музыкальными инструментами, идут ре-

петиции двух театральных коллективов -  
взрослого «Экспромта» (руководитель  
К.Е. Кудряшова) и совсем юной «Задум-
ки» (руководитель Т.Е. Горюнова). Нашлось 
уютное место и для занятий детской студии 
вокала «Только хиты», ансамбля стилизо-
ванной народной песни «Самый цвет» (руко-
водитель К.Х. Абдюшева), а также кружка иг-
ры на гитаре и барабанах. Среди приятных и 
таких необходимых перемен - впервые поя-
вившиеся в фойе удобные раздевалки и уго-
лок отдыха, новые санитарные комнаты (три 
вместо одной) и необходимые современные 
атрибуты безбарьерной среды.

Несмотря на все трудности, связанные с 
капитальным ремонтом и пандемией, твор-
ческие «единицы» МБУК смогли завоевать 
награды как в онлайн-формате, так и в оч-

ных конкурсах уже нынешнего года: диплом 
I степени международного многожанрово-
го конкурса «Осенние звезды» и диплом 
лауреата II степени международного кон-
курса «Тихая моя родина» - ансамбль «Са-
мый цвет»; лауреат I степени областного 
конкурса-фестиваля народной песни «По-
ет село родное» - 2020 - хор русской песни 
им. Тюрина; дипломы лауреата I и II степе-
ни Всероссийского музыкального фестива-
ля «Метелица» - хореографическая группа 
«Дом солнца», дипломант I степени Всерос-
сийского фестиваля детского танца «Кару-
селька»; диплом II степени международного 
интернет-конкурса «Талантико» - К.Е. Куд-
ряшова. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА и ДК.
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ЧелоВек  
на сВоеМ Месте

25 МАРТА – ДЕНь РАбОТНИкА кульТуРЫ

Мне хоЧется радоВать 
людей! 

В судьбе Оксаны Ивановны Ростовой крепко 
переплелись любовь к русской песне и служение 

родной культуре

знай наших!

Успешный дебют
Народный самодеятельный театральный коллектив «Скоморошины»  

ДК п. Просвет стал лауреатом II степени Всероссийского открытого конкурса

Это была первая 
постановка взрослого 
состава коллектива, 
участниками которой стали 
сельчане разных профессий.
По итогам конкурса каждый 
самодеятельный артист 
получил именной 
диплом. 

Конкурс оценивало жюри в со-
ставе председателя Крымской 
республиканской организации 
Российского профсоюза работ-
ников культуры, старшего пре-
подавателя кафедры театрально-
го искусства КУКИиТ Александра 
Юрьевича Савченко, заведующей 
театральным отделением ГБУ-
ДО г. Москвы «Детская школа 
искусств им. Н.Г. Рубинштейна» 
Ольги Витальевны Стороженко, 
директора ГБУК РК «Центр на-
родного творчества Республи-
ки Крым», заслуженного работ-
ника культуры Республики Крым 
Ольги Ильиничны Черниковой и  
других.

Студия, которой руководит  
Светлана Вадимовна 
Кириллова, расположена  
в школе  №3. 
Сегодня здесь занимаются 
более 50 детей от 4 
до 15 лет из поселков 
Смышляевка, 
Стройкерамика 
и Аэропорт-2. 

По словам Светланы Вадимовны 
Кирилловой, свою любовь к хореог-
рафии педагоги студии передают 
всем желающим, кто хочет приоб-
щиться к танцевальной культуре. 

«На занятиях дети познают азы 
классического, эстрадного, де-
тского, современного танцев. 
На уроках гимнастики развива-
ют гибкость и пластичность, а во 
время уроков ансамбля создают-
ся и отрабатываются концертные 
номера». Кроме того, что в студии 
занимаются дети, все чаще на за-
нятие приходят  и мамы воспитан-

В ритМе танца 
Танцевальная студия «Росток»  из Смышляевки стала лауреатом I степени  

и обладателем Гран-при международного фестиваля-конкурса «Синяя Роза»

ников, для которых мы открыли 
специальную секцию», - расска-
зывает С.В. Кириллова. 

Победа в международном фес-
тивале-конкурсе «Синяя Роза» для 
этого уникального коллектива с 
десятилетней историей - далеко 
не первая и, уверены, не послед-
няя  награда  такого уровня.  В про-
шлом году коллектив становился 
лауреатом I степени Всероссийс-
кого  фестиваля-конкурса исполни-
тельского мастерства «Метелица» 
и международного фестиваля-кон-
курса  «Триумф», лауреатом I и III 
степени международного конкурса 
«Великая моя страна», обладате-
лем Гран-при и диплома I степени 
на межмуниципальном фестивале-
конкурсе хореографического твор-
чества «Хрустальный башмачок»  и 
других. А сколько дипломов и бла-
годарностей получено за все вре-
мя творческой деятельности, и не 
сосчитать.

Безусловно, такие успехи сту-
дии были бы невозможны, если 
бы  не многогранная, кропотливая 
работа педагогов. В настоящее 
время вместе с руководителем 
студии С.В. Кирилловой боль-

шую творческую работу в студии 
ведут Т.А. Журавлева, Т.А. Угай и  
А.В. Шадрина.  Под их наставни-
чеством малыши не только зани-
маются танцами и гимнастикой,  
но и с удовольствием познают ак-
терское мастерство, которое поз-
воляет им раскрепощаться, фан-
тазировать, быть выразительными 
и эмоциональными на сцене. Сов-
сем недавно для детей и взрослых 
начали работать  группы общефи-
зической подготовки.

 Традиционно на весенние праз-
дники дети выступали с  концерт-
ной программой «Дыхание весны», 
где представляли лучшие номера 
коллектива. К сожалению, из-за 
ситуации с коронавирусом  вос-
питанники танцевальной студии 
пока не могут проводить большие 
концерты, как это было в преды-
дущие годы. Тем не менее педа-
гоги и дети надеются, что ситуа-
ция с пандемией скоро изменится 
и «Росток» вновь сможет порадо-
вать своих зрителей красочными 
выступлениями.   

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото предоставлено 

танцевальной студией «Росток».

Где можно застать 
муниципального 
служащего районного 
управления культуры? 
Не только в кабинете 
за бумагами или на 
«контрольном» выезде 
в поселковые ДК. 

Нам, например, удалось пооб-
щаться в волжской администра-
ции после районного праздника - 
артисты НВА «Вера» в очередной 
раз подготовили для виновни-
ков торжества свой музыкальный  
подарок. 

В числе вокалистов и Окса-
на Ивановна Ростова, начальник 
отдела культуры, четверть века 
отдавшая одной из самых твор-
ческих и динамичных отраслей 
муниципальной власти. 

«РАбОТу я  
СВОю люблю»

«Человек, на которого во всем 
можно положиться, - так харак-
теризуют Оксана Ивановну кол-
леги по цеху и добавляют: - Она 
знает эту сферу от начала и до 
конца, выросла от рядового со-
трудника до начальника отдела. 
Знает все проблемы учрежде-
ния, новые регламенты, законы, 
требования - во все вникает до-
сконально и доносит эту инфор-
мацию до всех учреждений куль-
туры в поселениях». 

Должность у Оксаны Иванов-
ны ответственная: нужно во всем 
разбираться, вести статисти-
ческую отчетность, собирать по-
казатели в рамках нацпроекта 
«Культура». Именно эти «сводки» 
формируют рейтинг, имиджевую 
составляющую культуры Волж-
ского района. А главное - мето-
дически координировать работу 
всех звеньев отрасли, куда вхо-
дят 22 дома культуры, 22 библио-
теки, пять ДШИ и районный исто-
рико-краеведческий музей. 

«Жизнь стремительно меняет-
ся, и, чтобы поспеть за ней, культ- 
работникам приходится стреми-
тельно осваивать новые методы 
работы», - говорит наша собесед-
ница. Одним из стимулов актив-
ного освоения новых форматов 
стала пандемия, работники куль-
туры погрузились в онлайн-про-
странство: завоевание площадок 
соцсетей, создание качественных 
видеоклипов, борьбу не только за 
имидж, но и за внимание требо-
вательного зрителя, повышение 
конкурентоспособности твор-
ческих проектов. Какие бы слож-
ности ни подбрасывала жизнь, 
организация культурно-массо-
вого досуга - по-прежнему веду-
щая задача управления культуры 
и отдела, за который отвечает  
О.И. Ростова. 

«Наше управление работает 
с полной отдачей, - считает на-
чальник отдела культуры. - Его 
руководитель Александр Сергее-
вич Затонский четко ставит зада-
чи, каждый сотрудник отвечает за 
свой сектор. Я уверена, что свое-
му делу, месту нужно отдавать се-
бя максимально, без этого прос-
то нельзя приходить на работу.  
А работу я свою люблю».

ЧуВСТВуЙ,  
О ЧЕМ ПОЕшь

Оксана Ростова (Жуковец) учи-
лась в черновской школе и зани-
малась в местном ДК танцами. 

А еще ей очень нравилось слу-
шать, как поют мама и дедушка, 
выходцы из Кубани. Она беско-
нечно благодарна своим родите-
лям Ивану Дмитриевичу и Вере 
Петровне не только за природный 
дар, но и за то, что приучили де-
тей к труду. Певучие посиделки в 
родительском доме, природная 
красота голосов родных - эти де-
тские впечатления глубоко вошли 
в сердце. 

Сама же Оксана запела неожи-
данно: училась в швейном учи-
лище, пробовала петь романсы в 
студии ДК «Рассвет», там у нее и 
открылся «народный» голос. 

Через пять лет по приглашению 
Любови Трофимовны Барановой 
исполнила украинскую песню на 
отчетном концерте сельского До-
ма культуры. Ее заметили, при-
гласили на работу в ДК, там же 
она начала петь в хоровом кол-
лективе «Вольница», а с октября 
1996 года и по сей день Оксана 
Ростова – солистка народного во-
кального ансамбля им. Ю. Нови-
кова «Вера». 

С благодарностью Оксана Ива-
новна вспоминает своих настав-
ников: «Талантливый хормейстер, 
композитор, поэт, Юрий Николае-
вич Новиков учил нас чувствовать 
песню, пропускать через себя. Го-
ворил: «Думай, о чем ты поешь». 
Мы давали много концертов, все 
складывается по крупинкам. Сей-
час хормейстер Александр Бори-
сович Демидов работает с нами 
над динамикой исполнения, учит 
доносить смысл. Руководитель 
ансамбля Галина Борисовна Жу-
кова просто живет нашим коллек-
тивом». 

Оксана требовательна к себе и 
в исполнительском мастерстве. 
Она не раз становилась лауреа-
том конкурсов именно за сольное 
исполнение, но сейчас отказа-
лась от сольников по состоянию 
здоровья. 

Считает, что нельзя понижать 
уровень исполнения, хотя, конеч-
но, мечтает вернуться к любимо-
му сольному пению, ведь каждый 
артист чувствует и исполняет 
песню по-своему. И благодарные 
зрители тоже хотят услышать по-
любившиеся запевы именно в ее 
исполнении... 

Было время, когда, став лауре-
атом всероссийского конкурса, 
Оксана Ивановна получила при-
глашение в ансамбль Людмилы 
Зыкиной. Подумав над заманчи-
вой перспективой, она осталась 
на родине, сделав выбор в пользу 
своей семьи, любимой работы и 
творчества в родном ансамбле. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Как подчеркнула руководитель 
театральной студии Елена Анато-
льевна Макарова, среди конкур-
сантов  были участники из зару-
бежья, и соревноваться с ними 
было сложно. Оргкомитет Откры-
того Всероссийского конкурса 
«Российский Берег. Новогодний 
марафон» выразил благодар-
ность руководителю коллектива  
Е.А. Макаровой за высокие про-
фессиональные качества, прояв-
ленные при подготовке участни- 
ков конкурса. Волжан поблагода-

рили за творческое отношение к 
своей работе, энтузиазм, откры-
тость и доброжелательность.  

От всей души поздравляем кол-
лектив с достигнутым результа-
том. Желаем им вдохновения и 
трудолюбия, мастерства участни-
кам коллектива, а руководителю - 
новых идей и  постановок!  

Т.Е. МАКАРОВА,
директор МБУК ДРЦ 

«Просвет».
Подготовила Наталья 

БЕЛОВА.

Мо-лод-цы!
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ВниМанию населения

ИНфОРМАцИя

дейстВия при наВоднении (паВодке)
паМятка 

Наводнение - это временное 
затопление значительной части 
суши водой в результате действий 
сил природы.

Данное явление может произойти в ре-
зультате:

• сброса воды с гидротехнических соору-
жений;

• быстрого таяния снегов, образования 
ледяных заторов;

• обильных продолжительных осадков, ли-
бо кратковременных, но очень интенсивных;

• нагонов воды с моря или больших рек на 
побережья и в устья рек сильным навальным 
ветром или приливом.

Наводнения (паводки) можно прогнозиро-
вать, а значит, принять предупредительные 
меры. С получением прогноза о возможном 
наводнении осуществляется оповещение на-
селения с помощью сирен, через сеть радио- 
и телевизионного вещания, другими возмож-
ными средствами.

Получив предупреждение об угрозе на-
воднения (затопления), сообщите об этом 
вашим близким, соседям, окажите помощь 
престарелым и больным. В информации бу-
дут рекомендации жителям о целесообраз-
ном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего 
дома следует:

• отключить воду, газ, электричество;
• погасить огонь в печах;
• перенести на верхние этажи (чердаки) 

зданий ценные вещи и имущество;
• закрыть окна и двери, при необходимос-

ти забить окна и двери первых этажей доска-
ми или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуации 
необходимо быстро собрать и взять с собой:

• документы (в герметичной упаковке), 
ценности, лекарства;

• комплект одежды и обуви по сезону;
• запас продуктов питания на несколько 

дней, затем следовать на объявленный эва-
куационный пункт для отправки в безопас-
ные районы.

При внезапном наводнении необходимо 
как можно быстрее, если затопление проис-

ходит в селе или частном секторе, отогнать 
скот в безопасные места, отдаленные от зо-
ны затопления. Занять ближайшее безопас-
ное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде. Необхо-
димо принять меры, позволяющие спасате-
лям своевременно обнаружить людей, отре-
занных водой и нуждающихся в помощи:

а) в светлое время - вывесить на высоком 
месте полотнища;

б) в темное время - подавать световые 
сигналы.

Если вода застала вас в поле или в лесу, 
то необходимо выйти на возвышенные мес-
та, если нет такой возвышенности - забрать-
ся на дерево. Используются все предметы, 
способные удержать человека на воде (брев-
на, доски, деревянные двери, бочки, автомо-
бильные шины и т. п.)

Помните! В затопленной местности не-
льзя употреблять в пищу продукты, со-
прикасавшиеся с поступившей водой, и 
пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте са-
мообладания, не поддавайтесь панике, 
действуйте быстро, но без суеты и уве-
ренно!

Будьте внимательны к сообщениям об 
угрозе ЧС!

Уважаемые жители и гости
 Волжского района!

Сеть Интернет, являясь крупнейшим 
средством обмена информацией, в то же 
время порождает стремительный рост пре-
ступлений, связанных с использованием 
информационных технологий. Если вы яв-
ляетесь продавцом или покупателем в сети 
Интернет, будьте внимательны и обращайте 
внимание на следующие признаки:

 Признаки мошенничества со стороны 
покупателя при продажах в Интернете:

- Покупатель не особо интересуется това-
ром, быстро демонстрирует свое желание 
сделать покупку и переходит к разговору о 
способе оплаты.

- Покупатель просит вас назвать полные 
реквизиты карты, включая фамилию-имя ла-
тиницей, срок действия и CVC-код. При по-
мощи этих данных он сам легко сможет рас-
платиться вашей картой в Интернете.

- Покупатель просит вас сообщить ему 
различные коды, которые придут к вам на 
мобильный телефон, якобы необходимые 
ему для совершения платежа.

Признаки мошенничества со стороны 
продавца при покупках в Интернете:

- Отсутствует адрес и телефон, все обще-

ние предлагается вести через электронную 
почту или программы обмена мгновенными 
сообщениями.

- Отсутствует реальное имя продавца, че-
ловек прячется за «ником».

- Продавец зарегистрирован на серви-
се недавно, объявление о продаже - единс-
твенное его сообщение.

- Объявление опубликовано с ошибками, 
составлено небрежно, без знаков препина-
ния, заглавными буквами и т. д.

- Отсутствует фото товара, либо же прило-
жен снимок из Интернета (это можно опре-
делить, используя сервисы поиска дублика-
тов картинок).

- Слишком низкая цена товара в сравне-
нии с аналогами у других продавцов.

- Продавец требует полную или частичную 
предоплату (например, в качестве гарантии, 
что вы пойдете получать товар на почте с оп-
латой наложенным платежом).

- Продавец принимает оплату только на 
анонимные реквизиты: электронные ко-
шельки, пополнение мобильного телефона 
или на имя другого человека (родственника, 
друга и т.д.).

Отдел дознания ОМВД России по 
Волжскому району.

как не стать жертВой «электронных» МошенникоВ

В связи с технической ошибкой в приложении к постановлению Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 09.03.2021 № 322, опубликованном в газете «Волжская новь» № 21 от 
20.03.2021, в строке 7 в дате окончания проведения ярмарки в с. Спиридоновка по ул. Набережной, на-
против магазина ООО «Новые технологии», вместо слов «10.03.2021» следует читать «31.12.2021 г.».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru,  в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Березовский» Яб-
лоново-Овражская с. Яблоновый Овраг, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:2002012:67.

Заказчиком кадастровых работ является Курбатов Александр Сергеевич, проживающий по адре-
су: г. Самара, ул. Радонежская, д. 7, кв. 8, тел. 8-927-908-99-88.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Березовский» Яблоново-Овражская с. Яблоно-
вый Овраг, в 10.00 24 апреля 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местнос-
ти можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 24 
марта 2021 по 23 апреля 2021.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:2002012, земельные участки  с кадастровыми номе-
рами 63:17:2002012:8, 63:17:2002012:21, 63:17:2002012:29, 63:17:2002012:97, 63:17:2002012:33, 
63:17:2002012:35, 63:17:2002012:39, 63:17:2002012:41. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными. 

В связи с неблагоприятной 
гидрометеорологической 
обстановкой, связанной с 
плюсовыми значениями 
температуры воздуха в дневное 
время, выпадением осадков в виде 
мокрого снега и дождя, на крышах 
зданий могут образовываться 
наледь и сосульки, которые 
представляют большую опасность.

Во избежание несчастного случая обра-
щайте особое внимание на огороженные 
участки тротуара, предупреждающие анш-
лаги (таблички), ни в коем случае не пытай-
тесь проходить за ограждение, а обойдите 
опасное место другим путем. 

Чаще всего сосульки образуются над во-
достоками. Именно эти места фасадов до-
мов бывают особенно опасными. Кроме то-
го, обращайте внимание на обледенение 
тротуара. Обычно такие наледи образуются 
под сосульками. Даже в том случае, если ог-
раждение отсутствует, следует соблюдать 
осторожность и по возможности не подхо-
дить близко к стенам зданий. Если вы идете 
по тротуару и вдруг слышите шум падающе-
го сверху снега или льда, ни в коем случае 
не останавливайтесь, не поднимайте голо-
ву и не отходите от здания. Наоборот, как 
можно быстрее прижмитесь к стене, чтобы 
укрытием послужил козырек крыши. Пре-
дупредите об опасности детей. Если из-за 
падения с крыши сосульки или снега пост-
радал человек, вызовите скорую помощь.

Не паркуйте автомобили в опасной бли-
зости от стен зданий, на крышах которых 
образовались сосульки и наледь.

Также очень опасен весной гололед. Вни-
мание и осторожность – это главные при-
нципы поведения, которых следует не-
укоснительно придерживаться. Во время 
перемещения по скользкой улице не спеши-

осторожно, Весна!
те, избегайте резких движений, постоянно 
смотрите себе под ноги; если нужно осмот-
реться, не стоит этого делать на ходу – луч-
ше остановиться. Ноги должны быть слегка 
расслаблены и согнуты в коленях, корпус 
при этом чуть наклонен вперед. Держать по 
привычке руки в карманах в гололед опасно: 
при падении едва ли будет время их вынуть 
и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям 
рекомендуется обзавестись тростью с рези-
новой набойкой.

Если вы поскользнулись, то немедлен-
но сгруппируйтесь и падайте на вытянутую 
вперед руку, проскользнув на ней, прими-
те удар на бок. Если после падения вы по-
чувствовали боль, у вас деформировалась 
конечность, пронзила острая боль или по-
явилась шишка - скорее всего, у вас пере-
лом. Для того, чтобы добраться до травм-
пункта, не причинив себе дополнительных 
страданий, необходимо наложить шину. Для 
этого можно использовать любое подручное 
средство – доску или толстый картон. 

Будьте внимательны и осторожны!
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального района 
Волжский.

Прокуратурой Волжского района утверждено обвинительное заключение по обвинению 
гражданина Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1, – предложе-
ние посредничества во взяточничестве.

Так, гражданин Б. в телефонном разговоре предложил гражданину Н. помощь в по-
лучении водительского удостоверения категории «С» без фактической сдачи экзамена 
посредством передачи взятки в размере 52 тысяч рублей неустановленному сотруднику 
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. Находясь в пгт Смышляевка, гражданин Б. 
получил от гражданина Н. указанную сумму и был задержан сотрудниками ГЭБ и ПУ ОМВД 
России по Волжскому району.

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до тридцатикратной сум-
мы взятки.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волжский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

ВозьМите на заМеткУ
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Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

зАкОН И ПОРяДОк
подробности особое ВниМание – протиВодейстВию коррУпции

В администрации района состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии
В нем приняли участие на-
чальник отдела обществен-
ной безопасности и про-
тиводействия коррупции 
администрации района, 
заместитель председателя 
комиссии С.Б. Муханчалов, 
члены комиссии, руководи-
тели структурных подраз-
делений администрации 
района, представители про-
куратуры Волжского района, 
главы поселений, руководи-
тели муниципальных учреж-
дений.

С информацией «О результа-
тах работы отдела МВД России 
по Волжскому району Самарской 
области по профилактике и выяв-
лению экономических и корруп-
ционных правонарушений за 2020 
год» выступил старший оперупол-
номоченный отделения экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции отдела МВД 
РФ по Волжскому району Г.Г. Ка-
лабеков. 

Комиссия порекомендовала гла-
вам поселений и руководителям  
муниципальных учреждений про-
вести совещания со специалис-
тами администраций поселений 
и сотрудниками учреждений по 
антикоррупционной тематике с 
разъяснением мер юридической 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, 
осуществлять контроль за испол-
нением сотрудниками админист-
раций и учреждений своих функ-
циональных обязанностей в целях 
недопущения получения ими воз-
награждения от физических и юри-
дических лиц в связи с исполне-
нием должностных обязанностей. 
Также рекомендовано не допускать 
использование в личных интере-

сах служебной или иной информа-
ции, полученной при выполнении 
своих полномочий, если данная 
информация в соответствии с за-
конодательством РФ не подлежит 
разглашению либо составляет го-
сударственную тайну.

О результатах контрольно-над-
зорной деятельности прокурату-
ры Волжского района по противо-
действию коррупции на территории 
м.р. Волжский за 2020 год доло-
жил заместитель прокурора района  
А.Г. Жевлаков.

Комиссия в целях недопущения 
конфликта интересов у муници-
пальных служащих и сотрудников 
учреждений дала рекомендации 
главам поселений и руководителям 
муниципальных учреждений района 
обеспечить работу по анализу ан-
кетных данных и должностных рег-
ламентов на предмет возможного 
наличия подчиненности и подконт-
рольности близких родственников. 
В случае выявления конфликта ин-
тересов им необходимо принимать 
меры в соответствии с законода-
тельством о противодействии кор-
рупции.

Для выявления личной заинтере-
сованности служащих администра-
ций и учреждений при осуществле-
нии закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд главы поселений должны 
обеспечить личный контроль за 
прозрачностью проведения конкур-
сных процедур по закупкам това-
ров, осуществлению работ и услуг, 
а также распределением иных бюд-
жетных ассигнований в случаях, ес-
ли одной из сторон являются муни-
ципальные служащие, работники 
учреждений и их родственники.

Для популяризации антикорруп-
ционных стандартов главам посе-
лений и руководителям учреждений 
следует размещать на официаль-
ных сайтах администраций и уч-
реждений актуальную информацию 
о реализации мер антикоррупци-
онной деятельности, в том числе 
об ответственности по фактам не-
соблюдения служащими запретов, 
ограничений и требований о пре-
дотвращении и об урегулировании 
конфликта интересов с соблюдени-
ем требований законодательства о 
персональных данных.

Начальник службы управления 
персоналом и кадровой политики 
администрации района И.Б. Ерем-
кина проинформировала участни-
ков заседания об обязанности по 
предоставлению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих.

Комиссия поручила службе уп-
равления персоналом и кадровой 
политики, главам поселений и руко-
водителям учреждений района ор-
ганизовать проведение обучающих 
семинаров с кадровыми работни-
ками администраций поселений и 
учреждений. Организовать для них 
работу по анализу достоверности 
и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ленных муниципальными служа-
щими за 2020 год, а при наличии 
оснований инициировать проверки. 
Также поручено обеспечить дове-
дение до служащих администраций 
и учреждений актуальных измене-
ний по вопросу заполнения справок 
о доходах за 2020 год с учетом ме-
тодических рекомендаций Минис-

В администрации района 
состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по 
координации деятельности 
в сфере профилактики пра-
вонарушений на территории 
района, координирующего 
штаба по взаимодействию и 
координации деятельности 
народных дружин района. 

Его вел председатель межве-
домственной комиссии С.Б. Му-
ханчалов, присутствовали пред-
ставители отдела организации и 
проведения торгов, ФБУ ИК №13, 
26, 28 ГУФСИН России по Самарс-
кой области, отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции, МБУ «Паритет», главы 
поселений района.

После рассмотрения вопроса о 
заключении муниципальных конт-
рактов с исправительными колони-
ями главам поселений, руководи-
телям муниципальных учреждений, 
начальнику отдела организации 
и проведения торгов было реко-
мендовано при заключении муни-
ципальных контрактов в первую 
очередь рассматривать вопрос об 
их заключении с исправительны-
ми колониями как с единственным 
поставщиком в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

По второму вопросу повест-
ки дня - «О состоянии работы по 
профилактике правонарушений на 
территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области. 
Реализация дополнительных сов-
местных мероприятий, направлен-
ных на выявление, пресечение и 
профилактику правонарушений в 
сфере незаконной торговли спир-
тосодержащей продукцией. Про-
филактика роста количества пре-
ступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами» - доложил за-

согласоВали планы работы
Пользу принесут совместные мероприятия

профилактика

терства труда РФ, организовать 
предоставление лицами, замеща-
ющими муниципальные должнос-
ти, и руководителями учреждений 
справок о доходах с использова-
нием специального программного 
обеспечения.

С информацией об организации 
работы по противодействию кор-
рупции в муниципальных учрежде-
ниях Волжского района перед чле-
нами комиссии и приглашенными 
выступил и.о. руководителя МБУ 
«УГЖКХ» C.А. Назаров.

Главам поселений и руководи-
телям муниципальных учреждений 
района комиссия рекомендовала 
обеспечить принятие дополнитель-
ных мер по активизации разъясни-
тельной работы среди служащих 
администраций и сотрудников уч-
реждений, в том числе в виде па-
мяток, консультаций по вопросам 
ответственности за несоблюде-
ние норм антикоррупционного за-
конодательства, включая вопрос 
склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений; 
организовать обучение лиц, от-
ветственных за работу по проти-
водействию коррупции в админис-
трациях и учреждениях района, на 
курсах повышения квалификации 
по антикоррупционной тематике.

Комиссия рекомендовала пра-
воохранительным органам, отде-
лу общественной безопасности и 
противодействия коррупции, служ-
бе управления персоналом и кад-
ровой политики, редакции газеты 
«Волжская новь», отделу инфор-
мационно-компьютерных систем 
регулярно готовить и размещать 
материалы по вопросам противо-
действия коррупции на террито-
рии Волжского района в районной 
газете и на интернет-сайте адми-
нистрации района.

меститель начальника ОМВД Рос-
сии по Волжскому району А.В. Лос-
кутов.

Главам поселений района, от-
делу МВД России по Волжскому 
району предложено продолжить 
совместную работу по охране об-
щественного порядка сотрудника-
ми полиции и народными дружин-
никами, усилить контроль в местах 
проживания и осуществления тру-
довой деятельности выходцев из 
ближнего зарубежья, организовать 
усиленное несение службы в пери-
од паводка.

С целью профилактики правона-
рушений на территории Волжского 
района следует продолжить прове-
дение совместных мероприятий, 
направленных на выявление, пре-
сечение правонарушений в сфе-
ре незаконной торговли спирто-
содержащей продукцией, уделить 
особое внимание работе с ранее 
судимыми.

Главам поселений рекомен-
довано организовать проведе-
ние информационной акции, на-
правленной на повышение уровня 
бдительности, правосознания и 
правовой грамотности, в целях 

предотвращения предпосылок со-
вершения правонарушений и пре-
ступлений, в том числе связанных 
с мошенничеством с банковскими 
картами онлайн.

О результатах работы по про-
филактике правонарушений среди 
несовершеннолетних участников 
заседания информировала ответс-
твенный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
администрации района Н.А. Посми-
ченко.

Межведомственная комиссия 
предложила МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области», 
ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа», сотрудникам 
отдела МВД России по Волжскому 
району, Поволжскому управлению 
министерства образования и на-
уки Самарской области, ГБУ здра-
воохранения Самарской области 
«Волжская центральная районная 
больница» активизировать работу 
по профилактике употребления не-
совершеннолетними алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Кроме того, решено продолжить 
системную работу по организации 
досуга и занятости несовершенно-
летних.

Заведующий сектором админис-
тративной практики отдела обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции А.П. Царев 
доложил о состоянии работы по 
профилактике административных 
правонарушений на территории 
района.

Главам поселений предложено 
организовать мониторинг для ус-
тановления случаев непроведения 
мероприятий по очистке прилега-
ющих территорий, кровель жилых 
и нежилых зданий от снега, принять 
меры для предупреждения получе-
ния травм.

Администрациям поселений 
следует постоянно проводить ме-
роприятия по предупреждению 
правонарушений в сфере благоус-
тройства территорий, размещения 
объявлений в не установленных ор-
ганами местного самоуправления 
местах, осуществления торговли 
на территории общего пользова-
ния вне установленных органами 
местного самоуправления мест, 

нарушения установленных допол-
нительных требований пожарной 
безопасности.

После заслушивания информа-
ции «Проведение совместных ме-
роприятий при обеспечении ох-
раны общественного порядка 
добровольной народной дружины с 
сотрудниками ОМВД РФ по Волж-
скому району Самарской области, 
проведение строевого смотра при-
данных сил» комиссия рекомен-
довала главам поселений, ОМВД 
России по Волжскому району орга-
низовать силами сотрудников по-
лиции и добровольных народных 
дружин охрану общественного по-
рядка, патрулирование территории 
в местах проведения праздничных 
мероприятий с соблюдением огра-
ничений, связанных с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, рассмотреть возможность 
привлечения казачьих обществен-
ных организаций, а также своевре-
менно направлять в правоохрани-
тельные органы заявки на охрану 
общественного порядка во время 
проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Главам поселений, руководите-
лям предприятий и организаций 
следует рассмотреть возможность 
дополнительного стимулирования 
граждан, общественных объедине-
ний, руководителей предприятий и 
организаций, которые вносят зна-
чительный вклад в обеспечение об-
щественного порядка.

Главе сельского поселения Ло-
патино В.Л. Жукову, главе город-
ского поселения Смышляевка  
В.М. Брызгалову предложено акти-
визировать работу по увеличению 
численности народной дружины 
для охраны общественного поряд-
ка в микрорайонах Южный город и 
Кошелев-Парк.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Обращаем внимание,  что прием граждан специалистом 

МБУ «МФЦ» м.р. Волжский осуществляется в вашем 
населенном пункте по следующему графику:

с. ВОСКРЕСЕНКА. 
Понедельник с 08.00 до 17.00

Пятница с 08.00 до 16.00
по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

п. ЛОПАТИНО. 
Среда с 08.00 до 16.00

по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4
с. ВЕРХНЯЯ ПОДСТЁПНОВКА

Четверг с 08.00 до 16.00
по адресу: с. Верхняя Подстепновка, 

ул. Специалистов, д. 18

Вопросы по телефонам: 
8-937-188-78-39, 8(846)207-56-85.
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ВниМание конкУрс!

Волшебные Места гУбернии
Межпоселенческая библиотека Волжского района приглашает всех 

желающих принять участие в районном фотоконкурсе «Волшебные 
места, где я живу душой», посвященном 170-летию Самарской губер-
нии. 

Для участия нужно: 
1. Сфотографировать свое любимое место в Самарской области. 
2. Прислать этот снимок по адресу: libdu2007@rambler.ru или сооб-

щением «ВКонтакте»: https://vk.com/biblmpbvoljskiyraion 
Все фотографии будут размещены «ВКонтакте». Победители 

конкурса будут награждены дипломами. 
Подробности по телефону 8(846)998-76-40.

РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru

1погода

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Любовь Николаевну ЛАРЮ-
ШИНУ и желаем крепкого здо-
ровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Светлану Степановну СЕЛИ-
ВАНОВУ, с 60-летием Сергея 
Александровича СТРЕЛЬНИ-
КОВА, с 65-летием Александ-
ра Вениаминовича СОМОВА.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Людмилу Васильевну ВО-
ИНОВУ, с 65-летием Надежду 
Анатольевну ПЕТРЕНКО.
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, 

кто в мире всех дороже,
Тепло своей 

сердечной доброты!
Л.П. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 65-летием Нину 
Александровну НАТАШКИ-
НУ.
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.

В продуктовый магазин
«за ГРОШ» п. Курумоч

срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: 22 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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ПРОДАЮ 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ 

Карпатка из Крыма, 

тел. 8-917-105-95-78.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

24 марта – Антип-зубник, 
Софрон, Ефимов день.

На Руси считалось, что в этот 
период прилетают чибисы и 
зяблики, начинается движение 
сока в березе, заря утренняя 
кукушкой голос подает. С этой 
птицей-вестником связаны не-
которые приметы:

• Если кукушки прилетели до 
того, как на деревьях листья 
распустились, то год будет не-
урожайный.

• Услышав первый раз в но-
вом году кукование, загадайте 
желание. Верили, что оно обя-
зательно сбудется.

Однако иногда этот день мо-
жет обернуться кукушкиными 
слезами – у человека ни с того, 
ни с сего портится настроение, 
ничто его в жизни не радует, 
глаза «на мокром месте» нахо-
дятся, а отчего так происходит, 
он и сам не знает.

25 марта – Феофанов день, 
Григорий.

• Туман на Григория дорогу 
застилает – к большому урожаю 
на коноплю и белый лен.

• Иней и туман 25 марта пред-
вещает дождь на Исакия-змее-
вика (12 июня).

• В Феофанов день для птиц 
по двору разбрасывали коноп-
лю и льняное семя.

26 марта – Никифор, Ники-
форов день.

По приметам на 26 марта оп-
ределяли погоду на ближайшее 
время, а также будет ли урожай 
в этом году. Православная цер-
ковь в этот день почитает свя-
тителя Никифора, патриарха 
Константинопольского.

• На Никифора в берлоге 
медведь потягивается и с косо-
горов в низины снег сходит.

• Прилет диких гусей – к уро-
жайному году.

• Ранняя гроза и северный 
ветер – к холодной весне.

27 марта – Венедиктов 
день, Михаил, Фёдор-скот-
ник.

• Если ударил мороз, то всю 
неделю холодно будет.

• Гром 27 марта обещает уро-
жайное лето.

28 марта – Александров 
день, лесное ухоженье.

К этому времени прилетают 
первые чайки. Если они при-
летели, то лед на речках скоро 
сойдет и будет тепло.

• В Александров день на 
одежде до заката солнца нужно 
носить булавку, спрятанную от 
посторонних глаз.

29 марта – Саввин, Теле-
жный день.

• Сверху печет – снизу течет.
• Солнца хоть и не видно, а 

лед все равно тает, и вода те-
чет.

• Если в реках уровень воды 
низкий – год будет неурожай-
ный, высокий – к дождливому 
лету.

30 марта – Алексей, Божий 
человек, Алексей теплый.

• Алексей – из каждого сугро-
ба кувшин пролей.

• На Алексея с гор вода, а са-
ни меняют на телегу.

• Какие ручьи на Алексея, та-
ким и покос будет. Еле замет-
ные ручейки – к плохим кор-
мам.

31 марта – Кирилл – дери 
полоз.

• Зацвела мать-и-мачеха – к 
теплу.

• Звезды кажутся мельче 
обычного – к дождю.

• Птицы вьют гнезда на сол-
нечной стороне – к холодному 
лету.

народные приМеты

РАзНОЕ

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 91-летием ветерана 
Великой Отечественной войны 
Алексея Андреевича Афана-
сьева, с 65-летием Ольгу Ген-
надьевну Морозову, Ольгу 
Владимировну Розенберг.

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. 

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

культуры сельского 
поселения Черноречье!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праз-
дником – Днем работников 
культуры!

Выражаю вам благодарность 
за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим.

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, вдох-
новения, творческого поиска и 
новых достижений! Удачи, ус-
пехов, заботы и внимания близ-
ких, радости в душе и счастья!
С уважением, К.В. ИГНАТОВ.

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с днем рождения 
Анну Петровну СЕМАГИНУ 
(с. Спиридоновка).
Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, 

мирного, ясного,
Всего Вам светлого 

и прекрасного.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов Волжского 

района. 

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ 

В НЕОГРАНИЧЕННОМ 

ДОСТУПЕ В ВАШЕМ

ТЕЛЕФОНЕ, КОМПЬЮТЕРЕ 

ИЛИ ПЛАНШЕТЕ!

ЧИТАЙТЕ ИХ НА САЙТЕ 

https://vnsmi.ru

25 марта в Самаре облач-
но с прояснениями. Темпе-
ратура воздуха днем +3...+6, 
ночью -4...-2. Ветер севе-
ро-восточный, 3-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление 
758 мм рт. ст. 

26 марта пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +4...+5, 
ночью -1...0. Ветер север-
ный, 1-2 м в секунду. Ат-
мосферное давление 757 - 
758 мм рт. ст.

27 марта пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +3, но-
чью -1...0. Ветер северный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 757-759 мм рт. ст. 
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В сеМи поселениях Волжского района  
прошли расширенные заседания собраний предстаВителей

рождестВено
12 марта состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Рождествено. 

В заседании принял участие гла-
ва Волжского района Е.А. Макри-
дин, заместитель главы района  
Н.В. Шулепова, куратор с.п. 
Рождествено начальник отде-
ла общественной безопасности и 
противодействия коррупции адми-
нистрации м.р. Волжский С.Б. Му-
ханчалов, главный врач Волжской 
ЦРБ Д.Н. Лисица, работники учреж-
дений здравоохранения, образова-
ния, культуры, социальных служб, 
предприниматели и руководители 
предприятий, жители поселения.  
С докладом о деятельности за 2020 
год выступила глава с.п. Рождест-
вено Л.А. Савельева. 

В сельское поселение входят 
села Рождествено, Выползово, 
Подгоры, Новинки, Торновое, Ше-
лехметь, поселки Усинский и Гав-
рилова Поляна. Больше всего жи-
телей в с. Рождествено - 5219 
человек. 

Общая площадь поселения -  
42 200 га. Численность населения 
на 1 января 2021 года - 6953 чел. 
Впервые за несколько последних 
лет количество жителей увеличи-
лось на 23 человека. Средняя про-
должительность жизни в прошлом 
году составила: среди мужчин –  
69 лет, среди женщин – 80 лет. 

фИНАНСЫ 
По итогам исполнения бюджета 

за 2020 год получены доходы в объ-
еме 69 919,87 тыс. руб., или 91% к 
уточненному плану на год. Собс-
твенные доходы за 2020 год соста-
вили 16 830,19 тыс. руб., или 95% 
от намеченных показателей. Без-
возмездные поступления из бюд-
жетов других уровней - 52 789,68 
тыс. руб., в том числе дотация на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности –13 201,9 тыс. руб., а так-
же целевые средства из областно-
го бюджета, предназначенные для 
решения конкретных задач, а имен-
но на ремонт дорог общего пользо-
вания, - 26 491,64 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета сель-
ского поселения Рождествено в 
2020 году была равна 69 171,92 
тыс. руб. Расходы на националь-
ную экономику составили 30 779,4 
тыс. руб. Из этой суммы на дорож-
ное хозяйство выделено 30 379,4 
тыс. руб. Было профинансирова-
но освещение, содержание, грей-
дерование дорог. Расходы на ЖКХ 
насчитывали 2 868,98 тыс. руб. На 
эти средства проведены работы по 
благоустройству, монтажу уличного 
освещения, приобретено оборудо-
вание, содержались места захоро-
нений, убиралась территория вок-
руг памятника погибшим в ВОВ в с. 
Выползово и т.д. По разделу «Куль-
тура» расходы составили 6 225,7 
тыс. руб., расходы на социальную 
политику (доплата к муниципаль-
ной пенсии) - 359,4 тыс. руб.

блАгОуСТРОЙСТВО
В течение всего года прово-

дились работы по благоустройс-
тву территорий. Так, в Рождест-
вено дополнительно установили 
21 уличный светильник (на улицах 
Западной, Парниковой, Заводс-
кой), проводился ремонт и заме-
на 13 светильников. Были выделе-
ны средства на монтаж приборов 
учета на общую сумму 59 563 руб. 
ССК Рождествено была проведена 
замена 3 трансформаторных под-

станций с частичной заменой воз-
душных линий электропередачи на 
ул. Фокина, Пацаева, Комсомоль-
ской. ПАО «Россети-Волга» - «Са-
марские распределительные сети» 
в 2020 году провело капитальный 
и текущий ремонт пяти КТП в се-
лах Новинки, Шелехметь, Торно-
вое. Построена новая линия 10/0,4 
кВ между селами Новинки - Ше-
лехметь. ООО «ЭкоСтройРесурс» 
вывезено более 1600 куб. метров 
мусора, не относящегося к ТКО, на 
сумму 1 105 892 руб. Ликвидирова-
ны 3 несанкционированные свал-
ки. В рамках программы «Совер-
шенствование системы обращения 
с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, 
на территории Самарской облас-
ти на 2018-2022 годы» проведено 
мероприятие по проектированию 
объекта «Площадка сезонного на-
копления ТКО в с. Рождествено». 
В настоящее время идет подготов-
ка документов для государствен-
ной экспертизы. На оборудование 
зон отдыха на береговой линии 
в с. Рождествено израсходовано  
12 000 руб. В рамках нацпроек-
та «Экология» по региональному 
проекту «Чистая Волга» Самарс-
кий технический университет про-
должает работу над проектной до-
кументацией по «Рекультивации 
территорий в районе с.п. Рождест-
вено, техногенно деградированных 
несанкционированным размеще-
нием спиртовой барды (в том чис-
ле проектирование)». 

Единый региональный оператор 
на территории сельского поселе-
ния обслуживает 50 контейнерных 
площадок. В 2021 году планирует-
ся ремонт 5 площадок и установка 
4 новых. 

ДОРОгИ
На территории с. п. Рождествено 

расположено 187,8 км автомобиль-
ных дорог местного значения, в том 
числе 29,9 км - с твердым покры-
тием. В 2020 году в зимний период 
постоянно осуществлялась очистка 
уличных дорог общего пользова-
ния местного значения во всех се-
лах поселения от снежных заносов. 
Протяженность уличных дорог со-
ставляет 99,7 км. Затраты на рас-
чистку дорог поселения от снега, 
подсыпку песком при гололедах в 
течение 2020 года составили 816,0 

тыс. руб. Летом были заасфальти-
рованы автомобильные дороги по 
улицам Молодежной, 40 лет Побе-
ды, Парниковой, Совхозной, ул. Лу-
говая была соединена асфальтовым 
покрытием с ул. Шоссейной и реч-
ной переправой. Для пассажирской 
пристани сделана дополнительная 
стоянка с твердым покрытием для 
автотранспорта общей площадью 
400 кв. метров. Затраты на дорож-
ные работы составили 27 930,0 тыс. 
руб., в том числе 670,0 тыс. руб. из 
местного бюджета. Асфальтирован-
ная дорожная сеть сельского посе-
ления увеличилась на 3,4 км.

СОцИАльНАя СфЕРА
В ГБОУ СОШ с. Рождествено в 

2020-2021 учебном году в 18 клас-
сах обучается 329 детей. В первый 
класс поступило 37 ребят. В шко-
ле работает 28 педагогов. Важней-
шим показателем эффективности 
образовательного процесса в шко-
ле являются результаты ГИА и ЕГЭ 
в 9 и 11 классах. К государственной 
аттестации в 11-м классе были до-
пущены все 8 выпускников, кото-
рые получили аттестаты. В струк-
турном подразделении «Детский 
сад» работают 6 групп для детей 
дошкольного возраста с 1,5 до 7 
лет. Численность воспитанников 
составляет 132 человека. В январе 
2020 года администрацией Волж-
ского района было отремонтиро-
вано помещение группы для малы-
шей, оно стало уютным, красивым, 
теплым, прекрасно оборудован-
ным. На участке был установлен те-
невой навес, малые архитектурные 
формы, что позволяет сделать про-
гулки детей более комфортными и 
интересными.

 Рождественское отделение ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» обслуживает 
3682 человек. В отделении функци-
онирует круглосуточный стационар 
на 15 коек, дневной стационар на 5 
коек и стационар на дому на 2 кой-
ки. Поликлинику Рождественско-
го отделения за 2020 год посетило  
19 622 человека. Прием ведут два 
врача общей практики, ЛОР, хи-
рург, педиатр, стоматолог.

Администрация Волжского райо-
на в начале 2020 году закупила но-
вую мебель в Рождественское от-
деление ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ». 

РАбОТА С НАСЕлЕНИЕМ
В 2020 году в администрацию 

сельского поселения поступило 
203 обращения, что на 27% мень-
ше по сравнению с 2019 годом (в 
2019 г. - 257). Из них решено 133 
(65,3%): это водоснабжение, обес-
печение населения твердым топли-
вом, отлов бродячих собак, очистка 
от снега, грейдерование улиц и др. 
70 вопросов (34,7%) требуют серь-
езной проработки и больших фи-
нансовых затрат (это вопросы га-
зификации, строительство дороги 
Ширяево - Подгоры, продолжение 
ремонта местных дорог, ремонт жи-
лья, освещение улиц в селах Торно-
вое, Шелехметь, Новинки и др.). 

ПОДДЕРжкА 
ИНДИВИДуАльНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕльСкОЙ 
ИНИцИАТИВЫ

На территории с. п. Рождестве-
но зарегистрировано 29 индивиду-
альных предпринимателей и 5 КФХ. 
Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус с 
учетом введения налогового режи-
ма для самозанятых, за 2020 год со-
ставило 50 человек. Действуют 30 
стационарных объектов розничной 
торговли, в которых трудоустроены 
131 человек. Также работают неста-
ционарные торговые объекты.

НОРМОТВОРЧЕСкАя  
ДЕяТЕльНОСТь

За 2020 год администрацией по-
селения принято 344 муниципаль-
ных правовых акта: постановле-
ний - 170, распоряжений по общим 
вопросам - 38, по личному соста-
ву - 71, на 29 заседаниях собрания 
представителей местного самоуп-
равления (из них 4 внеочередных) 
принято 65 решений.

Всего за отчетный период 
по вопросам бюджета принято  
15 решений (АППГ-15). 

кульТуРА
В течение 2020 года коллектив 

МБУК КДЦ «Заволжье» подготовил 
и провел 302 культурно-массовых 
мероприятия, которые посетили 
свыше 5 тысяч человек. В 2020 году 
участники творческих коллективов 
приняли участие в 4 фестивалях-
конкурсах. Было проведено 6 об-
щесельских праздников, 27 концер-
тов (в связи с карантином 16 из них 
- виртуальные), 25 художественных 
и декоративно-прикладных выста-
вок (13 виртуальных), 9 литератур-
но-музыкальных вечеров, организо-
ваны 42 экскурсии (краеведческие и 
художественные) для школьников, 
жителей и гостей села. Прошел VI 
ежегодный конкурс чтецов «Сердце, 
опаленное войной». Состоялось 35 
кинопоказов документальных, худо-
жественных, анимационных филь-

мов на различные темы. Проведена 
выставка картин Алексея Давыдова 
«Весна на Гавриловой Поляне».

СПОРТ
В рамках национального проек-

та «Демография. Спорт – норма 
жизни» в 2020 г. на территории по-
селения прошли следующие спор-
тивные мероприятия: «Рождест-
венские забавы», «Рождественская 
лыжня», новогодние соревнования 
по волейболу, товарищеский матч 
по волейболу между студентами 
Самарского университета, студен-
тами ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузне-
цова» и старшеклассниками ГБОУ 
СОШ с. Рождествено. Также прохо-
дили внутренние мероприятия, та-
кие как новогодние эстафеты, игра 
«Зарница», соревнования по шах-
матам между студентами ГБПОУ 
«ТК им. Н.Д. Кузнецова». Всего за 
2020 год проведено 11 спортивных 
мероприятий.

На территории поселения рабо-
тают 2 конноспортивные школы. В 
настоящее время жители поселе-
ния «серебряного» возраста зани-
маются скандинавской ходьбой са-
мостоятельно. 120 человек в 2020 
г. сдали нормы ГТО. Численность 
жителей, вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом, 
увеличилась с 44 до 46%.

В заключение доклада Л.А. Са-
вельева зачитала вопросы от на-
селения. В основном они касались 
благоустройства территорий – ре-
монта дорог, освещения, обеспе-
чения переправы в летнее время. 
Она также поблагодарила главу 
района Е.А.Макридина, депутатов, 
жителей поселения, трудовые кол-
лективы за поддержку и совмест-
ную плодотворную работу в минув-
шем году. 

Доклад Л.А. Савельевой был при-
нят депутатами единогласно. 

На заседании Собрания пред-
ставителей выступил глава райо-
на Е.А Макридин. Он рассказал об  
основных показателях развития 
Волжского района в 2020 году, от-
метив его лидирующие позиции в 
регионе.

«Мы следуем принятой страте-
гии развития. В Волжском районе 
успешно реализуются 10 нацио-
нальных проектов, благодаря чему 
строятся новые социальные объек-
ты, растет показатель по вводу жи-
лья, улучшаются демографические 
показатели. Несмотря на ограни-
чения, связанные с пандемией ко-
ронавируса, в прошлом году был 
отмечен рост показателей в про-
мышленности и сельском хозяйс-
тве, где был получен рекордный за 
30 лет урожай», - отметил Е.А. Мак-
ридин в своем выступлении. 

Глава района поблагодарил рож-
дественцев за проделанную работу 
и выразил уверенность, что и в ны-
нешнем году волжане сумеют со-
хранить передовые позиции. Осо-
бо отличившимся в прошлом году 
жителям Рождествено глава райо-
на вручил награды. Благодарствен-
ные письма губернатора Самарс-
кой области получили Н.Ф. Попова, 
И.А. Атаманов и Е.С. Баландина. 
Памятный знак «За служение лю-
дям» был вручен М.А. Кринициной,  
С.М. Назаровой, В.В. Сутягиной, 
Н.В. Шерстневой, Р.В. Моисеевой. 
Благодарственное письмо главы 
Волжского района получил В.В. Ря-
бов. Благодарственными письмами 
главы с.п. Рождествено награжде-
ны Н.А. Грабельникова, Е.В Моро-
зова, В.В. Петров, Л.А. Ладамина. 

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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подъеМ-МихайлоВка
16 марта состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Подъем-Михайловка.   

Заседание собрания представи-
телей проходило с участием главы 
Волжского района Е.А. Макридина, 
заместителей главы районы, руко-
водителей управлений и отделов 
администрации района, предста-
вителей учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры, 
социальных служб, общественни-
ков поселения.  О деятельности 
за 2020 год доложил глава сель-
ского поселения Николай Ивано-
вич Пырнэу. 

В состав с.п. Подъем-Михай-
ловка входит 7 населенных пун-
ктов: с. Подъем-Михайловка, 
с.Яблоновый Овраг, пос. Восточ-
ный, пос. Дудачный, пос. Озер-
ки, пос. Тридцатый. Численность 
постоянного населения на 1 ян-
варя 2021 года составила 3 019 
чел. На территории сельского 
поселения Подъем-Михайловка 
ведут производственно-хозяйс-
твенную деятельность три авто-
заправочных станции, пять сель-
скохозяйственных организаций, 
шесть крестьянских фермерских 
хозяйств, две аптеки, 19 магази-
нов ИП, 8 обществ с ограничен-
ной ответственностью, один СПК, 
один СППК, одно сельпо. 

бюДжЕТ 
Сельское поселение Подъем-

Михайловка по бюджетной обес-
печенности – дотационное. Об-
щий объем доходов бюджета в 
2020 году составил 34 958 712 
руб. Из них налоговые доходы – 
10 432 026 руб., налог на дохо-
ды физических лиц – 1 183 614 
руб., акцизов 4 300 358 руб., на-
лог на имущество физических лиц 
– 262 201 руб., земельный налог –  
4 597 682 рубля и безвозмездные 
поступления от других бюджетов 
(включая районные, областные) 
24 526 716 руб., субвенции на осу-
ществление первичного воинского 
учета – 236 170 руб., межбюджет-
ные трансферты из района –  
1 988 500 руб., областная субси-
дия на осуществление дорожной 
деятельности – 15 042 914 руб., 
областная субсидия по програм-
ме комплексного развития сель-
ских территорий – 3 707 986 руб.

По словам Н.И. Пырнэу, для 
улучшения пополнения доход-
ной части бюджета проводилась 
определенная работа по разъ-
яснению необходимости регис-
трации государственного права 
собственности на жилые и нежи-
лые объекты, земельные участ-
ки, имущество. Результат по сбо-
ру имеется, но еще есть над чем 
работать.  На полученные доходы 
администрация профинансирова-
ла ряд мероприятий.  

На содержание администрации 
и выполнение муниципального 
задания по бюджетному учрежде-
нию выделено  5 888 938 руб. Эта 
сумма включает в себя заработ-
ную плату, налоги, коммунальные 
расходы, расходы на разработку 
нормативов по отходам, содер-
жание сайта администрации, со-
держание имущества и прочие 
платежи, связанные с этим. На 
гражданскую оборону и пожарную 
безопасность направлено 286 218 
руб. Профинансировано проведе-
ние работ по подготовке и пропус-
ку паводковых вод, обслуживание 
гидрантов, содержание пожарной 
машины и пожарной команды; со-
держание членов ДНД – страхова-
ние и материальное стимулирова-
ние в сумме 35 800 руб.

Траты по дорожному фонду со-
ставили 834 346 руб, средства 
пошли на  очистку дорог от сне-
га, оплату уличного освещения 
за счет средств дорожного фонда 
в сумме 528 396 руб. На комму-
нальное хозяйство было израсхо-
довано 3 265 532 руб., на благоус-
тройство - 5 565 689 руб. 

На содержание учреждений 
культуры в 2020 г. выделено 4 420 
253 руб.

За счет межбюджетного транс-
ферта в 2020 году приобретен 
трактор на сумму 350 000 руб., 
запчасти на ремонт трактора -  
175 900 руб., приобретена ротор-
ная косилка и отвал коммуналь-
ный. Всего расходы за 2020 год 
составили 21 535 723 руб.

В целях уменьшения суммы за-
долженности по местным налогам 
проводилась разъяснительная 
работа, оговаривались сроки по-
гашения задолженности.

блАгОуСТРОЙСТВО 
В соответствии с Федераль-

ным законом №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» 
проведена работа по переходу на 
новую систему обращения с от-
ходами. С 1 января 2019 года де-
ятельность по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
осуществляет региональный опе-
ратор ООО «ЭкоСтройРесурс». 
Вывоз ТКО с контейнерных пло-
щадок  по договору с ООО «ЭкоС-
тройРесурс» осуществляет ком-
пания ООО «ЭкоЛог».

В рамках национального проек-
та «Экология» в 2020 году устано-
вили 2 контейнерных площадки. 
Были организованы и проведены 
субботники и месячники по бла-
гоустройству во всех населенных 
пунктах поселения. 

Особенностью субботников 
стало то, что их проведение ста-
ло необходимым не только в ве-
сенне-летний период, но и в 
осенне-зимний. Совместно с во-
лонтёрами сельского поселения 
Подъем-Михайловка была прове-
дена акция «Чистый берег» - про-
ведены работы по очистке бере-
га р.Чапаевка. Также жители с.п. 
Подъем-Михайловка активно ока-
зывали помощь в уборке террито-
рий от мусора. 

Постоянно ведется разъясни-
тельная работа с населением о 
необходимости соблюдения са-
нитарного состояния придомовых 
территорий. 

За счет субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на раз-
витие улично-дорожной сети в 
рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования мест-
ного значения» была отремонти-
рована улица Пролетарская про-
тяженностью 1,959 км на сумму 
13 217 634 руб., а также разворот-
ные площадки в границах посел-
ка Тридцатый и в границах села 
Подъем-Михайловка около обра-
зовательного учреждения площа-
дью 200 кв.м на сумму 2 348 897 
руб.

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
сельское поселение Подъем-Ми-
хайловка ведет активную работу 
по направлению «Жилье». В 2020 
году значение показателя «Ввод 
жилья» (объектов индивидуально-
го жилищного строительства) со-
ставил 559 м2. В 2021 году данная 
работа будет продолжаться.

В 2020 году был осуществлен 
капитальный ремонт обелиска по-
гибшим воинам-землякам 1941-
1945 гг. в п. Дудачный на сумму 
83 498 руб. 

Отремонтирован спортивный 
зал в ГБОУ ООШ с. Яблоновый 
Овраг на сумму 1 600 000 руб., 
закуплено спортивное оборудо-
вание по трем направлениям: во-
лейбол, хоккей, шахматы на сумму  
800 000 руб.

За вопросы водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения 
на территории поселения отвеча-
ют МУП «Подъем-Михайловское  
ЖКХ». 

Эксплуатируются 7 артезиан-
ских скважин, 8 глубинных насо-
сов ЭЦВ, 4 башни Рожновского, 
2 резервуара и 1 центробежный 
насос, 8 приборов КиПа типа Лоц-
ман, 44,8 км водопроводных сетей 
с распределительными колодца-
ми, водонапорными колонками и 
пожарными гидрантами.

По состоянию на февраль 2021 
года обеспечивается питьевой 
водой 847 абонентов физических 
лиц и 13 юридических лиц. 

72% абонентов оплачива-
ют расходы по приборам учета,  
28% - по установленным норма-
тивам. Всего за 2020 год поднято 
воды  44,5 тыс м3, полезный от-
пуск составил 86%. 

Потери воды составили 7,4%, 
в первую очередь в результате 
аварий, технологического сброса 
в зимний период в целях предо-
твращения аварий.

СОцИАльНАя 
СфЕРА 

На территории поселения фун-
кционируют два образовательных 
учреждения: основное с подво-
зом детей из других населенных 
пунктов ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр» им.И.П. Сухова с. 
Подъем-Михайловка с посещени-
ем 168 учащихся и средняя ГБОУ 
ООШ с. Яблоновый Овраг с по-
сещением 72 учащихся. Два до-
школьных учреждения в с. Подъ-
ем-Михайловка и в с. Яблоновый 
Овраг с посещаемостью 47 и 29 
воспитанников. Воспитатели де-
тских садов активно принимают 
участие в научно-практических 
конференциях, международных и 
интерактивных акциях.  В школах 
созданы и работают волонтёр-
ские движения, которые реали-
зуются силами активистов уче-
нического самоуправления. Это 
активные помощники проведе-
ния трудовых десантов, темати-
ческих  акций.

На территории поселения по 
оказанию помощи нуждающим-
ся гражданам функционируют два 
отделения ГБУ СО «Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
м.р. Волжский». В с.Подъем-Ми-
хайловка, п.Тридцатый и п. Ду-
дачный - 20 социальных работ-
ников, которые обслуживают 170 
человек, в с.Яблоновый Овраг - 13 
социальных работников, обслужи-
вающих 122 человека. 

Немаловажной задачей явля-
ется развитие физической куль-
туры и спорта в поселении. «Хо-
чется отметить, что в школах и на 
спортивной площадке не только 
ежедневно проводятся секции, 
но ребята постоянно участвуют в 
соревнованиях, турнирах и других 
местных и районных соревнова-
ниях, занимая призовые места», 
- сказал глава сельского поселе-
ния. 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры Центр культу-
ры и досуга «Юность» сельского 
поселения Подъем-Михайловка 
муниципального района Волжский 
Самарской области является ос-
новным культурным центром в 
сельском поселении Подъем-Ми-
хайловка. В МБУК «Юность» ведут 
работу 30 клубных формирований,  

которые посещают 305 человек. 
Из них 13 формирований - для де-
тей до 14 лет, в них занимаются 
137 человек. Для молодежи от 14 
до 35 лет функционируют 9 фор-
мирований (96 человек). Люби-
тельских объединений 5 единиц, 
в них насчитывается 73 человека. 
Все формирования функциониру-
ют, ведутся журналы деятельнос-
ти формирований.   

В 2020 году в МБУК «Юность» 
было организованно и проведено 
216 культурно-массовых мероп-
риятий, в них участвовало 5186 
человек. Для детей до 14 лет про-
ведено 89 мероприятий, для мо-
лодежи от 14 до 35 лет - 68 куль-
турно-массовых мероприятий.

Творческие коллективы самоде-
ятельного художественного твор-
чества, солисты Домов культуры 
сел Подъем-Михайловка и Ябло-
новый Овраг принимают участие 
в конкурсах и фестивалях, где не-
изменно являются дипломантами 
и лауреатами.

С.п. Подъем-Михайловка вклю-
чает в себя 2 первичных отделения 
партии «Единая Россия» числен-
ностью 23 человека, 5 из которых 
стали членами партии в 2020 го-
ду. Партийный актив и жители с.п. 
Подъем-Михайловка приняли ак-
тивное участие в партийных про-
ектах  «Городская среда», «Школа 
грамотного потребителя», «Чис-
тая страна», «Крепкая семья», 
«Историческая память», «Россий-
ское село». В 2020 году актуаль-
ным направлением деятельнос-
ти стала акция «Мы Вместе». В ее 
рамках на территории Волжского 
района работает волонтерский 
штаб по оказанию помощи пожи-
лым людям, вынужденным нахо-
диться дома из-за коронавируса. 

Н.И. Пырнэу поблагодарил гла-
ву района, жителей поселения, 
трудовые коллективы, обществен-
ные организации, депутатов и ру-
ководителей всех уровней за под- 
держку и совместную плодотвор-
ную работу в минувшем году. Так-
же он выразил признательность 
руководителям и сотрудникам со-
циальной службы за содействие и 
активную работу с населением. 

В завершение своего выступле-
ния Н.И. Пырнэу обозначил пла-
ны на текущий год. В первую оче-
редь это капитальный ремонт ДК 
«Юность», строительство контей-
нерных площадок, строительство 
ФАП в п.Тридцатый, капитальный 
ремонт дорог и т.д.

Глава района Евгений Алек-
сандрович Макридин в своем 
выступлении рассказал о до-
стижениях района в 2020 го-
ду, а также обозначил перво-
степенные планы на текущий 
год. В заключение собрания, 
по уже сложившейся традиции,  
Е.А. Макридин вручил награды 
наиболее отличившимся жителям 
поселения. 

Благодарность ЦИК РФ полу-
чила председатель УИК № 719 
Л.А. Никонова. Благодарствен-
ные письма губернатора вру-
чены председателю УИК № 720  
Т.Ю. Салаховой  и заместителю 
председателя УИК №719 В.А. Ми-
лютиной. 

Памятными знаками «За слу-
жение людям» награждены:  
О.Н. Федорова, Н.М. Гуляева,  
Т.В. Первушкина, Н.А. Сидорова, 
Е.Н. Перепелкина, Л.В. Горбуль, 
Т.Д. Жарова. Благодарственное 
письмо главы района получил  
Б.С. Гилхаев. Благодарственное 
письмо партии «Единая Россия» 
вручили Н.А. Кузнецовой. 

Татьяна КОТМИШЕВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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сУхая ВязоВка 
16 марта состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Сухая Вязовка. 

В нем принял участие глава 
Волжского района Е.А. Макридин, 
заместители главы районы, руко-
водители управлений и отделов 
администрации района, предста-
вители учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры, со-
циальных служб, общественники 
поселения. С докладом о работе 
администрации в 2020 г. выступи-
ла глава поселения Светлана Алек-
сандровна Петрова. 

В состав поселения входит три 
населенных пункта: села Сухая Вя-
зовка, Березовый Гай и Рассвет. 
Общая численность населения 
1929 чел. На территории поселе-
ния расположены школа, два де-
тских сада, ОВОП, ФАП, ДК, биб-
лиотека, почта, Сбербанк, церковь, 
11 торговых точек. 

бюДжЕТ 
Формирование и утверждение 

бюджета осуществляется до начала 
каждого года. Доходная часть бюд-
жета утверждена в сумме 14615,2 
тыс. руб. В течение года бюджет 
несколько раз претерпевал изме-
нения, и в окончательном итоге до-
ходная часть по плану составила 
34143,1 тыс. руб. Фактические до-
ходы - 32822,4 тыс. руб. Собствен-
ные доходы в 2020 году – 7155,7 
тыс. руб., что составило 109,5% 
от плана. В течение 2020 года ад-
министрация поселения работала 
над наполнением доходной части 
бюджета. Была проведена опреде-
ленная работа по инвентаризации 
имущества, актуализирована база 
данных по земельным участкам, от-
рабатывались списки должников по 
всем видам налогов. Несмотря на 
трудности по исполнению бюдже-
та в течение года и неравномерное 
поступление средств, исходя из 
имеющихся финансовых возмож-
ностей администрация поселения 
исполнила полномочия, возложен-
ные на нее уставом поселения и 
федеральными законами. 

бЕзОПАСНОСТь 
Было проведено 8 заседаний 

КЧС и ОПБ поселения. В течение 
года на территории поселения вво-
дился особый противопожарный 
режим, проводились проверки го-
товности системы оповещения, 
осуществлялся постоянный конт-
роль за техническим состоянием 
объектов наружного противопо-
жарного водоснабжения и подъез-
дные пути к ним.

На содержание добровольной 
пожарной команды в 2020 году бы-
ло перечислено 197 тыс. руб. Два 
раза в год проводится испытание 
пожарных гидрантов. Администра-
цией сельского поселения прово-
дится информирование населения 
о мерах пожарной безопасности. 
8 февраля 2021 г. подана заявка 
на участие в конкурсном отборе 
государственной программы «Со-
действие», по противопожарной 
безопасности – это строительство 
модульного гаража для пожарной 
машины. Так как программа подра-
зумевает софинансирование жите-
лей поселения, в течение 2020 года 
производился сбор средств, кото-
рый составил 15 120 руб. Также в 
2020 году оформлены документы 
на получение автомобиля АРС. 

блАгОуСТРОЙСТВО
За прошедший год был проведен 

21 субботник, ликвидирована сти-
хийная свалка в селе Березовый 
Гай. На субботниках приводились в 
порядок общественная территория 
возле ГБОУ СОШ, территории вок-
руг памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, бе-
реговая зона реки Чапаевка, тер-
ритория подвесного моста, терри-
тории сельских кладбищ и другие. 
По программе «Комфортная сре-
да» завершены работы по благоус-
тройству территории между памят-
ником ВОВ и школой, установлен 

воркаут. Проведен капитальный 
ремонт памятника в селе Березо-
вый Гай. Также в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» установлена 
новая спортивная площадка для 
занятий летними видами сорта – 
волейболом, футболом, а также 
предусмотрена площадка для го-
родошного спорта. 

На территории сельского по-
селения Сухая Вязовка размеще-
ны 22 площадки для сбора ТКО, 
в 2020 г. дополнительно установ-
лены площадки на ул. Полевой в  
с. Сухая Вязовка и на ул. Зеленой 
в с. Березовый Гай. Вывоз ТКО на 
регулярной основе осуществляют 
ООО «ЭкоЛог» и НПФ «Муници-
пал», проблем с вывозом мусора 
не возникает. Собираемость оп-
латы за услуги ТКО за 2020 г. по 
сельскому поселению Сухая Вя-
зовка составила 75% (за 2019 год 
- 65,5%). За 2020 г. внесено 95 
корректировок в лицевые счета 
жителей поселения. В конце 2020 
г. были проведены работы по лик-
видации несанкционированной 
свалки по договору с ГУП «Эко-
логия». На 2021 год по програм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» запланировано 
строительство 13 контейнерных 
площадок. На расчистку дорог из-
расходовано 293 тыс. руб. 

ОбРАзОВАНИЕ
В школе обучаются 180 учащих-

ся, работают 16 педагогов. 47% пе-
дагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории. В 
2020 г. школа выпустила 25 выпус-
кников. По итогам работы минис-
терством образования и науки Са-
марской области школа отмечена 
как одно из лучших общеобразова-
тельных учреждений Самарской об-
ласти 2020 года. Школа реализует 
программы начального, основного 
и среднего образования. Внеуроч-
ной деятельностью и дополни-
тельным образованием охвачено  
100% учащихся, 90% детей посе-
щают два и более объединения.

92% учащихся приняли участие 
в предметных олимпиадах. Двое 
ребят будут представлять округ на 
областном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Учащиеся 
приняли участие в 72-х мероприя-
тиях различного уровня, завоевали 
86 общекомандных и личных при-
зовых мест. Есть награды област-
ного и окружного уровня.

Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию. 
Школа приняла участие в феде-
ральном проекте «Дорога памя-
ти», в областном конкурсе твор-
ческих работ «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны», 
во Всероссийском конкурсе «Мы 
победили в той войне!», в район-
ном конкурсе «Судьба моей се-
мьи в истории земли Волжской» 
и многих других. Сборная школы 
в очередной раз стала призером 
окружного этапа конкурса соци-
альных проектов «Гражданин». 
Школа завоевала 3 место в об-
ластном конкурсе исследова-
тельских работ «Отечество». Эта 
работа высоко отмечена главой 
района: в феврале 2020 года Ев-
гений Александрович Макридин 
вручил школе сертификат на 100 
тысяч руб. Средства потрачены 
на оборудование для школьного 
музея.

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» в декабре 2019 года полу-
чены комплект лабораторного обо-
рудования для кабинета физики, 
мобильный компьютерный класс, 
которые активно используются в 
образовательной деятельности.  
В 2020 году в рамках капитального 
ремонта произведена полная за-
мена системы отопления в здании 
школы.

СПОРТ
152 спортсмена представляли 

с. п. Сухая Вязовка на XIII Спарта-
киаде в 17 видах спорта. Команда 
заняла второе место. Общее коли-
чество занимающихся физической 
культурой и спортом – 555 чел. На 
организацию спортивно-массовых 
мероприятий на территории посе-
ления и 16 поездок на районные 
спортивные соревнования было 
потрачено 65 000 руб. (спонсорс-
кая помощь).

За заслуги в спортивных дости-
жениях поселению вручен серти-
фикат на 30 000 руб. 

кульТуРА
В сельском поселении действу-

ет МБУК «Колос», в его структуру 
входят Дом культуры и библио-
тека. При ДК работают 9 клубных 
формирований. Кружки и клу-
бы по интересам посещали 116 
человек. В отчетном году про-
ведено 61 культурно-массовое 
мероприятие. Всего обслужено  
2 553 человека. 

В 2020 г. для населения были по-
казаны 3 большие концертные про-
граммы. 

Принимали участие в областном 
конкурсе-фестивале народного пе-
сенного творчества им. Юрия Но-
викова «Поет село родное-2020», 
фестивале-конкурсе эстрадного 
творчества «Лестница к звездам-
2020», патриотическом семей-
ном фестивале «Живая память».  
В библиотеке зарегистрировано 
750  читателей. В 2020 г. было ре-
ализовано соглашение между ад-
министрацией Волжского района и 
администрацией поселения на за-
купку новой литературы в количес-
тве 150 экземпляров.

СЕльСкОЕ ХОзяЙСТВО
Общая площадь пашни на терри-

тории с.п. Сухая Вязовка состав-
ляет 13,5 тыс. га. На территории 
поселения осуществляют деятель-
ность ООО «Тверское» - 6,6 тыс.
га, СПК «Победа» - 2 тыс.га, ООО 
«Велес» - 0,2 тыс.га, ИП Глава КФХ 
Ягич Г.П. - 0,2 тыс.га, ИП Глава КФХ 
Асманов В.В. - 0,4 тыс.га.

Всего на территории сельского 
поселения Сухая Вязовка (во всех 
категориях хозяйств) содержится  
897 голов КРС, в том числе мясно-
го - 476 голов. Из них коров - 238 
голов, мясных - 238 голов. Свиней - 
61 голова, овец и коз - 203 головы, 
птицы - 1470 голов.

ДОРОгИ
В 2020 году на расчистку дорог 

израсходовано 293 тысячи рублей. 
В летний период проведен ямоч-
ный ремонт ул. Кирова в селе Су-
хая Вязовка и ул. Микрорайон в се-
ле Березовый Гай.

Проведен капитальный ремонт 
улиц Физкультурной, Молодежной 
и Озерной-2 в селе Сухая Вязов-
ка, улицы Специалистов (подъезд 
к детскому садику) в селе Березо-

вый Гай, общей протяженностью 
1,8 км.

На 2021 год запланирован капи-
тальный ремонт улиц Кирова, По-
левой, Озерной-1 в селе Сухая Вя-
зовка, улиц Зеленой и Микрорайон 
в селе Березовый Гай.

АСАДО «Волжское ДЭУ» установ-
лены дорожные знаки на перекрес-
тке автомобильных дорог Колывань  
- Ровно-Владимировка и Дубовый 
Умет - Сухая Вязовка.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕкТЫ 
Партийный актив и жители с.п. Су-

хая Вязовка приняли активное учас-
тие в мероприятиях по реализации 
партийных проектов. В рамках про-
екта «Городская среда» в 2019 году 
в с.п. Сухая Вязовка проведен пер-
вый этап работы по благоустройс-
тву территории между памятником 
воинам Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг. и СОШ. В 2020 го-
ду был проведен второй этап проек-
та. Партийным активом первичных 
отделений проведены мероприятия 
по проекту «Народный контроль». 
По проекту «Школа грамотного пот-
ребителя» партийным активом про-
ведено анкетирование жителей по 
оценке работы обслуживающих уп-
равляющих компаний в зимний пе-
риод по уборке снега и деятельнос-
ти в весеннее время, проведен цикл 
информационно-разъяснительных 
лекций об обеспечении безопас-
ности при использовании бытового 
газа. Ежегодно в рамках федераль-
ного партийного проекта «Чистая 
страна проводятся весенние суб-
ботники, посадка деревьев в ходе 
экологических акций. С апреля по 
май 2020 года на территории по-
селения с участием партийного ак-
тива, депутатского корпуса прово-
дились субботники на дворовых и 
придворовых территориях.

По проекту «Крепкая семья» вру-
чены жилищные сертификаты мо-
лодым семьям, проведены конкурс 
«Судьба моей семьи в истории 
Земли Волжской»,  акция «Собе-
ри ребенка в школу». На террито-
рии с.п. Сухая Вязовка при участии 
партийного актива прошли патрио-
тические мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества и 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

«2020 год был сложным, но мы 
справились. Мы с вами одна боль-
шая семья и все проблемы пре-
одолеваем совместно. Их у нас, 
конечно, много, но думаю, что при 
поддержке нашей районной адми-
нистрации мы справимся», - сказа-
ла в заключение С.А. Петрова.

Глава района Е.А. Макридин 
вкратце рассказал о значимых ус-
пехах Волжского района в 2020 
году. Евгений Александрович от-
дельно отметил, что благодаря ре-
ализации нацпроектов в Волжском 
районе происходят позитивные 
изменения: «Ремонт Дома культу-
ры в Сухой Вязовке стал возможен 
благодаря национальному проекту 
«Культура», надеемся, что в теку-
щем году он будет закончен». 

В заключение глава района поб-
лагодарил жителей поселения 
за вклад в развитие Волжского  
района.

Евгений Александрович вручил 
Благодарность ЦИК РФ члену УИК 
№732 Е.Е. Рябикиной. Благодарс-
твенное письмо губернатора Са-
марской области получил предсе-
датель УИК №732 И.В. Григорьев. 
Памятными знаками «За служение 
людям» награждены Е.Н. Золото-
ва, Г.И. Опарина, Е.В. Кремнева,  
О.П. Кремнева, В.П. Хальзова,  
Е.Н. Сорокина. Благодарственное 
письмо главы района получили  
Т.В. Кудряшова и А.В. Полькина. 
Благодарственное письмо мест-
ного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» было вручено Н.А. Ганусе-
вич. Партийные билеты вручили  
С.А. Петровой, Н.А. Азовской,  
О.В. Котлярову, Н.Н. Сорокиной, 
О.И. Кудрявцевой. 

Татьяна ФЕДОРОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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17 марта в Доме культуры п. 
Самарский состоялось рас-
ширенное заседание Собра-
ния представителей сель-
ского поселения Лопатино. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, председатель Собрания 
Представителей с.п. Лопатино  
А.И. Андреянов, руководители уп-
равлений и отделов админис-
трации района, представители 
учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры, социальных 
служб, общественники поселения. 
С докладом «О результатах де-
ятельности за 2020 год и перспек-
тивах развития на 2021 год» высту-
пил глава с.п. Лопатино Владимир 
Леонидович Жуков.

В состав с.п. Лопатино входят 
семь населенных пунктов с числен-
ностью населения 26681 человек. 
По сравнению с 2019 годом чис-
ло жителей увеличилось на 2 853 
человека, в основном за счет мкр 
Южный город. Этническая карта 
сельского поселения многонацио-
нальная и составляет более 17 на-
циональностей.

бюДжЕТ 
Общий объем доходной части 

бюджета поселения за 2020 год со-
ставил 1 324 570 885,63 руб. (испол-
нение 98,31%). Бюджетная обес-
печенность на одного жителя по 
собственным доходам составляет 
2 353 рубля в год. Администрация 
поселения смогла профинансиро-
вать взятые на себя обязательства 
по расходам на 97,29%. 

НОРМОТВОРЧЕСкАя 
ДЕяТЕльНОСТь

За отчетный период издано 408 
постановлений, 97 распоряжений 
(из них 95 – по личному составу). 
Проекты решений и постановлений 
направляются в прокуратуру райо-
на и находятся под постоянным 
контролем. За 2020 год в админис-
трацию сельского поселения пос-
тупило 262 письменных обраще-
ния, на личном приеме по устным 
обращениям принято 198 человек. 
Основными проблемами, с кото-
рыми граждане обращались в ад-
министрацию, были вопросы ЖКХ, 
благоустройства, уличного осве-
щения, ремонт дорог.

За отчетный период Собранием 
представителей сельского поселе-
ния Лопатино было проведено 22 
заседания, на которых было при-
нято 60 решений, из них 25 норма-
тивных правовых актов. Проведено 
3 публичных слушания: 2 - по воп-
росам изменения в устав сельского 
поселения, 1 - по вопросу о внесе-
нии изменений в Правила благо-
устройства территории сельского 
поселения Лопатино. Проведено 
12 собраний, на которых обсуж-
дались вопросы благоустройства, 
водоснабжения и пожарной бе-
зопасности. Выдано 10 выписок 
из похозяйственных книг и 2 163 
справки.

ОХРАНА 
ОбщЕСТВЕННОгО 

ПОРяДкА
В охране общественного поряд-

ка на территории сельского посе-
ления Лопатино принимает учас-
тие народная дружина. За 2020 год 
членами ДНД было осуществлено 
более шестидесяти мероприятий 
по охране общественного порядка, 
по реализации Федерального за-
кона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране об-
щественного порядка». Совместно 
с органами внутренних дел, адми-
нистрацией сельского поселения 
проводились патрулирование, де-
журства, обходы проблемных тер-
риторий, выявление случаев не-
законной миграции, нелегальной 
продажи спиртных напитков несо-
вершеннолетним, распростране-
ния наркотиков, усиленное патру-
лирование в период проведения 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, празднования госу-

лопатино

дарственных и православных праз-
дников, проводилась также разъяс-
нительная работа по профилактике 
терроризма и экстремизма среди 
жителей поселения.

Финансирование деятельности 
народной дружины осуществляет-
ся из бюджета поселения в разме-
ре 233 000 рублей. Проведено два 
информационно-консультативных 
и агитационных мероприятия по 
привлечению граждан к охране об-
щественного порядка.

ДОРОгИ 
Администрация поселения еже-

годно проводит ремонт дорог мес-
тного значения – это 43 улицы об-
щей протяженностью дорог 196 км. 
В 2020 году за счет средств дорож-
ного фонда и собственных средств 
были проведены работы по ремон-
ту улиц Каширской и части Яицкой в 
жилом массиве Яицкое, по ремонту 
дорог в с. Лопатино по улицам Со-
ветской и Садовой на общую сум-
му 12,1 млн рублей. Приобретено и 
установлено 234 дорожных знака, 
нанесено горизонтальной размет-
ки на общую сумму 401 тыс. руб-
лей. На содержание дорог израс-
ходовано 111 млн рублей.

В рамках муниципальной про-
граммы на средства федерально-
го и областного бюджетов велось 
строительство автомобильных до-
рог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением на 
территории 7-й очереди застройки 
Южный город (I этап – 196 323 т.р. 
и II этап – 339 950 т.р.); 5/2 очереди 
застройки Южный город (I этап (за-
вершение) – 32 278 т.р., II этап – 89 
243 т.р.); дороги примыкания 5-й 
очереди жилой застройки Южный 
город к автомобильной дороге об-
щего пользования (64 762 т.р.) ;

Шло строительство мостового 
перехода через р. Подстепновка. 
Кроме того, была проведена подго-
товка изменений в правила земле-
пользования и застройки, ремонт  
светофоров, монтаж ВЛ 0,22кВт 
в мкр Южный город, ямочный ре-
монт по ул. Школьной в с.п. Лопа-
тино и другие работы.

СТРОИТЕльСТВО 
И жИлИщНО-

кОММуНАльНОЕ 
ХОзяЙСТВО

В прошлом году в с.п. Лопатино 
было построено 132 индивидуаль-
ных жилых дома, в Южном городе 
выдано 1475 квартир. В рамках му-
ниципальной программы комплек-
сного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры с.п. Лопатино 
была проведена инженерная под-
готовка (электроснабжение, газос-
набжение, водоснабжение и водо-
отведение) 7-й очереди застройки 
Южный город и уличное освеще-
ние в п. Яицкое. 

Проводился вывоз жидких быто-
вых отходов из многоквартирных 

домов в с. п. Лопатино, не оборудо-
ванных системой централизован-
ного водоотведения, техобслужи-
вание уличного освещения, а также 
монтаж и ремонт светильников, 
ремонт системы канализации в п. 
Самарский, реставрация памятни-
ков, ремонт дорог в п. Яицкое, про-
ведена дератизация, дезинсекция. 
Были заменены 9 насосов на сква-
жинах п. Аглос, п. Самарский, с.п. 
Лопатино, п. Придорожный, п. Яиц-
кое, п. НПС «Дружба». 

Денежные субсидии МБУ «Ло-
патинское» пошли на оплату элек-
троэнергии, нанесение размет-
ки, покос сорной растительности, 
вывоз мусора, опиловку аварий-
ных деревьев, отлов бездомных 
животных и другие виды работ 
по благоустройству территории. 
МУП «Волга» выполняло профи-
лактические и аварийно-восста-
новительные работы централизо-
ванной системы водоснабжения 
и водоотведения. Это модерни-
зация водоносной скважины  № 2 
п. Придорожный (установка час-
тотного преобразователя для ав-
томатического регулирования 
давления и уход от дорогих в об-
служивании сетевых насосов); 
очистка от ила центрального ко-
лодца в здании канализационной 
насосной станции  п. Дружба; за-
мена 8 насосов на водозаборных 
скважинах;  монтаж трех бетон-
ных колодцев на трубопроводе 
водоснабжения с. Лопатино. По-
мимо этого, были  установлены в 
колодцах 145 мокроходных счет-
чиков, отремонтированы глубин-
ные насосы на трубу ПЭ Ду-63 мм 
на водозаборных скважинах в п. 
Придорожный, устранено 8 ава-
рийных порывов на трубопрово-
дах водоснабжения и плановые 
работы по прочистке более 300 
метров канализационных кол-
лекторов в обслуживаемых на-
селенных пунктах. Озвучил глава  
с.п. Лопатино задолженность на-
селения МУП «Волга» - 7 млн 
300 тыс. рублей, а также задол-
женность юридических лиц –  
2 млн  942 тыс. руб. 

СПОРТ И кульТуРА
В общем зачете районной спар-

такиады было проведено 17 выез-
дных спортивно-массовых мероп-
риятий, лопатинские спортсмены 
заняли в общем зачете 4 место,  
три первых, три третьих места и 
одно второе. В Южном городе 
действуют физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Южный», ко-
торый посещают в среднем 200 
человек в день, и в прошлом году 
вступил в строй Ледовый дворец, 
где занимается 680 человек. Пла-
нируется строительство двух спор-
тивных площадок с искусственным 
покрытием в п. Новоберезовский и 
п. НПС «Дружба».

Центром культурно-досуговой 
деятельности в поселении являет-
ся МБУК КДЦ «Самарский» и его 
пять структурных подразделений 
– два ДК и три библиотеки, фонд 
которых в этом году пополнился 
на 100 книг. В 26 клубных форми-
рованиях ДК с.п. Лопатино зани-
маются 266 человек, почти 12 тыс. 
человек стали участниками клуб-
ных мероприятий. В домах куль-
туры работают дипломированные 
специалисты, которые обслужива-
ют всю территорию с. п. Лопатино. 
Глава озвучил и давнюю проблему 
– отсутствие зданий ДК в с. Лопа-
тино и мкр. Южный город. Кроме 
того, Дому культуры   п. Самарский 
требуется капитальный ремонт. 

ОбРАзОВАНИЕ, 
МЕДИцИНА, 

СОцИАльНАя СфЕРА
На территории действуют три 

школы: в Лопатино, п. Самарский 
и мкр Южный город. В ОЦ с. Ло-
патино обучаются 363 школьника 
из с. Лопатино, п. Новолопатин-
ский, ж.м. Яицкое, п. Придорож-
ный, п. Самарский, п. Березки, п. 
Новоберезовский. Организован 
подвоз детей шестью школьными 
автобусами. Школа ведет экспери-
ментальную и инновационную де-
ятельность: сетевой проект «3D-мо-
делирование», Апробация МСОКО 
по предмету «физика» и «Электрон-

ный журнал». Создан юнармейский 
отряд, который участвует в «Зарни-
це» и конкурсе «Мы парни бравые». 
В состав школы входит структур-
ное подразделение «Детский сад 
«Улыбка» (очередь  – 54 ребенка). 
В школе п. Самарский учится 62 
ребенка. В состав школы входит 
структурное подразделение де-
тский сад «Мечта», который посе-
щают 85 воспитанников. В состав 
ОЦ «Южный город» входят 3 струк-
турных подразделения и 1 филиал. 
Школа и детсады оснащены самым 
современным оборудованием,  за 
год школа проводит более 5 000 
различных мероприятий разной 
направленности. Два года назад в 
поселении создан отряд «серебря-
ных волонтеров», который прини-
мал участие в акциях «Мы вместе», 
раздаче горячих обедов, «Чистый 
берег», «Ёлка желаний» и других. 
Медицинское обслуживание на-
селения осуществляют сотрудни-
ки  поликлиники мкр Южный город, 
офиса общей врачебной практи-
ки в п. НПС Дружба, а также трех  
ФАПов. На базе поликлиники в ЮГ-2 
развернут ковидный госпиталь.  
В 2021 году планируется строи-
тельство ФАПа в п. Новоберезов-
ский.

блАгОуСТРОЙСТВО
На благоустройство территории 

поселения было потрачено более 
21,5 тыс. руб. В зимний период 
шла уборка дорог от снега, летом 
– от мусора, сажали деревья и об-
резали кустарники в общественных 
местах. Проведено 6 субботников и 
ликвидированы 4 стихийные свал-
ки. Отремонтирован памятник вои-
нам в с. Лопатино, и посажены цве-
ты на мемориальных территориях, 
высажено 125 саженцев деревь-
ев, появился новый сквер Победы 
в школе п. НПС Дружба, ведется 
спил сухих деревьев и обкос сор-
няков. Коснулся глава и темы от-
лова безнадзорных животных, а 
также проблемы несанкциониро-
ванных свалок строительных мате-
риалов. Подводя итоги, Владимир 
Леонидович отметил роль жителей 
в благоустройстве населенных пун-
ктов, призвав их и дальше вносить 
посильный вклад в развитие посе-
ления. 

О масштабной работе ОЦ Южный 
город рассказал участникам встре-
чи директор школы В.М. Кильдюш-
кин. Глава с.п. Лопатино В.Л. Жу-
ков ответил на вопросы жителей, 
касающиеся отлова бродячих со-
бак и организации транспортных 
перевозок в мкр Южный город. 

На заседании выступил глава 
района Е.А. Макридин. Он расска-
зал о социально-экономическом 
развитии Волжского района, о пер-
спективах его развития и поблаго-
дарил жителей за совместную пло-
дотворную работу. Традиционно 
успехи отличившихся в прошлом 
году жителей поселения были от-
мечены наградами. Благодарс-
твенное письмо губернатора Са-
марской области за большой вклад 
в подготовку и проведение обще-
российского голосования 1 ию-
ля 2020 года получили Л.Е. Крав-
цева, В.А. Пугачева, А.И. Сараев,  
Е.С. Давыдова. Памятного знака 
«За служение людям» были удос-
тоены Л.В. Кудряшова, П.С. Мелко-
нян, С.А. Овчарик, Г.А. Багаутдино-
ва, Л.В. Ваулина. 

Благодарственное письмо гла-
вы Волжского района получила  
И.С. Кузьмина, Благодарственное 
письмо партии «Единой России» - 
В.П. Карташова. Также в торжест-
венной обстановке получили пар-
тийные билеты десять новых членов 
партии «Единая Россия»: А.Н. Глу-
бокова, Ю.И. Гуцу, А.А. Золоту-
хин, И.В. Игноватов, А.И. Немень-
ший, Е.Н. Порощай, Ю.В.Радаева, 
Е.А. Сайгушева, Е.С. Совена,  
Ю.А. Кравченко.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.



13№ 22
24 марта 2021 года   

Волжская
НоВЬ 13МЕСТНОЕ САМОуПРАВлЕНИЕ: ИТОгИ 2020 гОДА

кУрУМоЧ
В четверг, 18 марта, состо-
ялось открытое заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Курумоч. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, заместители главы, руко-
водители управлений и отделов 
администрации района, предпри-
ниматели и руководители предпри-
ятий, общественники поселения.

С отчетом о работе админист-
рации в 2020 году и перспективах 
развития поселения выступил гла-
ва с.п. Курумоч Игорь Викторович 
Елизаров.

В начале своего доклада  
И.В. Елизаров дал краткую харак-
теристику поселению. Так, общая 
площадь сельского поселения со-
ставляет 8 000 га. В его состав вхо-
дят посёлок Власть Труда, стан-
ции Курумоч и Мастрюково. По 
состоянию на 01.01.2021 числен-
ность населения составила 7944 
человека. 90% из них проживает в 
селе Курумоч. По возрастному со-
ставу самую многочисленную груп-
пу составляют люди  трудоспособ-
ного  возраста  -  60%. 

бюДжЕТ
Доходная часть бюджета сель-

ского поселения Курумоч   в 2020 
году составила 48 млн 563 тыс. руб. 
(в 2019 году - 48  993 тыс. руб.), 
что ниже планового показателя на  
8 913 тыс. руб. Из общей суммы 
доходов 67% - это собственные  
доходы.

 Расходы в прошедшем году со-
ставили 44 млн 323   тыс. рублей, 
из них 32,2% - это расходы на ЖКХ 
и благоустройство, 17,5% - расхо-
ды на содержание культуры. 

 блАгОуСТРОЙСТВО 
На решение вопросов благоус-

тройства населенных пунктов по-
селения израсходовано 13 млн  
842 тыс. руб.

Основными мероприятиями по 
благоустройству были дезинфек-
ционная обработка территории, 
расчистка свалок, скос травы, рас-
чистка снега и другие. В результате 
участия администрации сельского 
поселения Курумоч в государствен-
ной программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований Са-
маркой области» (губернаторский 
проект «Содействие») обществен-
ный проект по строительству хок-
кейной коробки выиграл 876 тыс. 
рублей. Общая стоимость проекта 
составила 1 млн 283 тыс. рублей. 
От жителей поступили денежные 
средства в сумме 160 тысяч руб-
лей. Средства администрации со-
ставили 247 тыс. рублей. В этом 
году, также благодаря победе в 
конкурсе, будут проведены мероп-
риятия второй очереди по благоус-
тройству хоккейной коробки.

ДОРОгИ
 В рамках реализации приори-

тетного национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги в 2020 году 
бюджету сельского поселения Ку-
румоч была предоставлена субси-
дия в размере 3 млн 912 тыс. руб. 
и проведен частичный ремонт до-
роги по улице Молодежной. Боль-
шим событием для прихожан стало 
асфальтирование площадки у хра-
ма в с. Курумоч стоимостью 785, 06 
тыс. руб. 

жИлОЙ фОНД
 На балансе администрации по-

селения состоит жилищный муни-
ципальный фонд в количестве 145 
квартир. В 2020 году построено 
и введено в эксплуатацию граж-
данами 94 индивидуальных жи-
лых дома общей площадью 12 186 
кв.м. По программе капитально-
го ремонта в 2020 году проведе-
ны ремонтные работы крыш до-
мов по адресам: пр.Ленина, д. 18, 
24, ул.Ново-Садовая, д.1в. Замена 
коммуникаций выполнена по адре-
сам: ул.Гаражная, дом № 1 и дом  
№ 2. На территории железнодорож-
ной станции 3 дома признаны ава-

рийными, подлежат расселению 75 
человек. В настоящее время адми-
нистрацией поселения проводятся 
мероприятия по постановке на ка-
дастровый учет земельных участ-
ков и данных жилых домов.

жкХ 
Обеспечением населения водой, 

организацией водоотведения, бла-
гоустройством населенных пунктов, 
организацией уличного освещения 
на территории поселения занима-
ется «МУП ЖКХ сельского поселе-
ния Курумоч». За 2020 год оказано 
услуг на сумму 51 млн 046 тыс. руб. 
Проведены ремонтные работы по 
содержанию жилого фонда (внут-
ренние системы теплоснабжения, 
канализации, электроснабжения), 
произведен монтаж системы ав-
томатизации КНС. Выполнены ра-
боты по замене тепловых сетей 
по пр. Ленина, д. 37 в количестве  
300 м, вынесена часть тепловых 
сетей в сторону производствен-
ной базы МП 150 м, заменена теп-
лотрасса в районе детского сада 
«Белочка» 300 м. Проведен выбо-
рочный ремонт по изоляции теп-
ловых сетей по улицам Пионер- 
ской, Победы, пр. Ленина и детских 
садов. Проведены мероприятия по 
ревизии и ремонту котельного обо-
рудования. Все запланированные 
мероприятия по ремонту и ревизии 
теплоснабжения поселения Куру-
моч выполнены на 100%. 

 СОцИАльНАя ПОДДЕРжкА
 В отделении социального обслу-

живания на дому с.п. Курумоч ра-
ботает 12 социальных работников,  
1 завотделением. В 2020 г. в отде-
лении находились на обслуживании 
123 получателя социальных услуг. 
Социальные работники отделения 
не только оказывают широкий пе-
речень социальной помощи на дому 
закрепленными за ними получате-
лям социальных услуг, но и активно 
участвуют во всех проводимых на 
территории поселения мероприя-
тиях, субботниках, выборах. 

ОбРАзОВАНИЕ 
 На территории сельского по-

селения Курумоч функциониру-
ет школа, 3 детских сада. В них 
обучаются 821 школьник, 425 де-
тей дошкольного возраста, рабо-
тают 106 педагогов. В 2020 году 
окончили школу с медалями  6 вы-
пускников. 12 учащихся являют-
ся победителями и призерами 
олимпиад. 116 учащихся подвозят  
4  школьных автобуса по 3 школь-
ным маршрутам. Требуется обус-
тройство школьного двора, стро-
ительство комплекса спортивных 

сооружений, предназначенных для 
выполнения учебных программ по 
физическому воспитанию школь-
ников. Необходим капитальный ре-
монт зданий структурных подраз-
делений «Детский сад «Белочка»  
с. Курумоч. 

кульТуРА 
 В СДК «Жигули» занимаются 

355 человек в 33 коллективах. По-
казатель «Количество посетителей 
платных культурно-массовых ме-
роприятий» исполнен на 105,7%. 
Исполнение показателя «Число 
участников культурно-досуговых 
формирований» составило 100%. 
Все культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия в поселе-
нии сопровождаются выступлени-
ями творческих коллективов СДК 
«Жигули». 158 участников приняло 
участие в конкурсно-фестиваль-
ной деятельности. Из них 124 стали 
дипломантами и лауреатами 1, 2, 3 
степени международных, всерос-
сийских и областного уровней, по-
полнив копилку 15-ю наградами. 

В МБОУ ДО «ДШИ № 3» с. Ку-
румоч работает 4 отделения (му-
зыкальное, театральное, худо-
жественное, хореографическое). 
Педагогический коллектив кроме 
образовательного процесса про-
водит большую внеклассно-вос-
питательную и культурно-просве-
тительскую работу. В настоящее 
время здесь обучаются 202 уча-
щихся. Большое внимание уделя-
лась конкурсной деятельности уча-
щихся и самих преподавателей. В 
2020 году ребята участвовали в 9 
конкурсах - международных, все-
российских, региональных. Все-
го в этом году получено 35 наград. 
Перед началом 2020-2021 учебно-
го года был произведен космети-
ческий ремонт в учебных классах и 
других помещениях. В ноябре 2020 
года в школу поставлено санитар-
но-техническое оборудование:  
4 рециркулятора и санитайзер. В 
декабре 2020 года отремонтиро-
вана крыша, произведена противо-
пожарная обработка несущих конс-
трукций крыши здания и замена 
датчиков пожарной сигнализации. 

зДРАВООХРАНЕНИЕ 
На 31 декабря 2020 года к Куру-

моченскому отделению ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» было прикрепле-
но 6746 человек. Мощность поли-
клиники – 205 посещений в смену. 
В 2020 году 5298 жителей обрати-
лись за медицинской помощью. 
Поликлиника имеет в своем со-
ставе 3 терапевтических и 1 пе-
диатрический участок. Экстрен-
ная медицинская помощь жителям  
с. Курумоч осуществляется сила-

ми бригад скорой медицинской по-
мощи ГБУЗ ССМП круглосуточно. 
Прием узких специалистов в Ку-
румоченском отделении осущест-
вляется путем привлечения врачей 
других подразделений по выездно-
му принципу работы .

В 2020 году построено новое по-
мещение ФАП, который располага-
ется на территории КП «Мастрюки», 
организована ежедневная работа 
физиотерапевтического кабине-
та, 2 раза в год организуется при-
езд передвижного флюоромобиля, 
маммографа. На базе Курумочен-
ского отделения ведется вакцина-
ция населения от СОVID-19. 

СПОРТ
В 2020 году были построены но-

вая хоккейная коробка в селе Куру-
моч и спортивная площадка в по-
селке Власть Труда. Доля жителей, 
регулярно занимающихся физкуль-
турой и спортом, составляет 44,2%. 
Всего на развитие молодежной по-
литики, а также физической культу-
ры и спорта из бюджета поселения 
израсходовано – 555 тыс. руб.

СубъЕкТЫ МАлОгО 
И СРЕДНЕгО бИзНЕСА

На 1 января 2020 г. в с.п. Курумоч 
зарегистрировано 105 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Специалистами адми-
нистрации организована большая 
работа по проведению информа-
ционной и разъяснительной рабо-
ты с населением по самозанятос-
ти. Поставленный на 2020 год план 
перевыполнен на 29% - зарегист-
рировалось 93 человека.

НОВЫЕ ОбъЕкТЫ
В 2020 году большое внимание 

было уделено улучшению соци-
альной инфраструктуры поселка 
Власть Труда. Здесь построено но-
вое здание ФАП. Администрация 
поселения за счет собственных 
средств провела мероприятия по 
подсоединению его к инженерным 
сетям, благоустройству террито-
рии, озеленению. В результате 
участия в программе благоустройс-
тво государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в поселке установле-
на детская игровая площадка стои-
мостью 1 млн 630 тыс. руб. и спор-
тивная площадка с искусственным 
покрытием стоимостью 2 млн 944 
тыс. руб. Силами МУП ЖКХ и жите-
лями проведено благоустройство 
прилежащей территории, заложен 
парк. Зимой была установлена ел-
ка, залит каток. Средствами част-
ных инвесторов начато строитель-
ство храма в пос. Власть Труда.  
В парке им. В.Л. Катынского ус-
тановлена новая детская игровая 

площадка. В планах этого года - 
благоустройство дворовых терри-
торий двухэтажных домов.

Завершая свое выступление, 
глава сельского поселения Куру-
моч поблагодарил главу района Ев-
гения Александровича Макридина, 
куратора поселения - заместите-
ля главы района Наталью Юрьевну 
Карякину, руководителей и специ-
алистов администрации района, 
депутатов поселения, руководи-
телей и специалистов структурных 
подразделений администрации 
сельского поселения за поддержку 
и слаженную работу. Также Игорь 
Викторович Елизаров выразил 
признательность Олегу Лукьянови-
чу Катынскому, который прорабо-
тал в должности главы сельского 
поселения Курумоч более 25 лет и 
сегодня продолжает помогать в ре-
шении возникающих вопросов.

Отчет главы сельского поселе-
ния Курумоч депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно.

На заседании выступил гла-
ва района Е.А. Макридин. Евге-
ний Александрович отметил, что,  
несмотря на все трудности, свя-
занные с распространением коро-
навирусной инфекции, Волжский 
район сумел сохранить свои ли-
дерские позиции в регионе. Гла-
ва района рассказал участникам 
об успехах работников сельского 
хозяйства, промышленных пред-
приятий и культуры, достижениях в 
строительстве жилья и социальных 
объектов, после чего ответил на 
вопросы участников заседания. 

Завершилось заседание вруче-
нием наград особо отличившим-
ся жителям поселения. Благодарс-
твенным письмом губернатора  
Самарской области награждена 
С.В. Мишанина, Благодарствен-
ное письмо министерства спор-
та Самарской области было вру-
чено А.А. Тарасову, памятным 
знаком губернатора «За служение 
людям» награждены О.Н. Тарасова,  
Н.Д. Шеленкова, С.А. Козлов,  
Е.М. Беззубова, О.Л. Катынский. 
Благодарственным письмом главы 
района поощрены А.В. Савицкая, 
Д.Е. Силин. Также были награжде-
ны победители районного конкурса 
«Самое благоустроенное поселе-
ние м.р. Волжский». В номинации 
«Лучший двор» обладателем дип-
лома за 2 место и сертификата на 
20000 рублей стала дворовая тер-
ритория ул. Ленина, д. 5 в с. Куру-
моч. Диплом за 3 место и сертифи-
кат на 30000 рублей в номинации 
«Самая благоустроенная террито-
рия учреждения социальной сфе-
ры» получило ГБОУ СОШ структур-
ное подразделение детский сад 
«Белочка» с. Курумоч. Диплом за  
1 место и сертификат на 10000 
рублей в номинации «Лучшая час-
тная усадьба» вручены Н.А. Сине-
вой. Также в этот день за активную 
работу по повышению авторитета 
ВПП «Единая Россия» Благодарс-
твенным письмом местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального района Волжский 
Самарской области наградили  
Т.Ф. Жоглик, а шести жителям по-
селения вручены партийные билеты 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Данияр САЙФИЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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петра дУбраВа
19 марта в Доме культуры 
«Восход» состоялось откры-
тое заседание Собрания 
представителей городского 
поселения Петра Дубрава. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, заместители главы, руко-
водители управлений и отделов 
администрации района, предста-
вители надзорных органов, куратор 
поселения – руководитель Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки С.Н. Сазоно-
ва, руководители предприятий и 
общественники поселения.

С докладом о работе админист-
рации в 2020 году и перспективах 
развития поселения выступил гла-
ва г.п. Петра Дубрава Владимир 
Александрович Крашенинников.

Городское поселение Петра Дуб-
рава включает поселки Дубовый 
Гай, Заярье и Петра Дубрава. В них 
зарегистрированы 6917 человек, 
из них трудоспособного населения 
- 4148 человек, пенсионеров – 1410 
человек, учащихся школ - 738 чело-
век, детей до 7 лет - 621 человек.

ЭкОНОМИкА 
И фИНАНСЫ

За 2020 год в бюджет поселения 
поступило 40 млн 915 тыс. 233 руб. 
доходов, в том числе собственные 
доходы на сумму 18 млн 925 тыс. 
792 руб., что на 10% больше по 
сравнению с 2019 годом.

Специалисты администрации 
проводят постоянную работу по 
увеличению налоговой базы посе-
ления.

За второе место в районном кон-
курсе в номинации «Самое благо-
устроенное городское и сельское 
поселение» г.п. Петра Дубрава по-
лучило в бюджет дополнительно 
100 тыс. рублей, которые были пот-
рачены на благоустройство парка.

СОцИАльНАя зАщИТА
В поселении есть группы населе-

ния, которые нуждаются в социаль-
ном обеспечении и защите: инва-
лиды - 591 человек, дети-инвалиды 
- 23 человека, пенсионеры - 308 
человек, труженики тыла - 20 чело-
век, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны - 2 человека. 

В Петрадубравском отделении 
социального обслуживания на до-
му работают 14 социальных работ-
ников. В 2020 г. на их попечении 
был 171 пенсионер. 

За 2020 год 170 человек из чис-
ла малообеспеченных граждан по-
лучили социальные пособия на об-
щую сумму около 170 тыс. рублей. 
Субсидию оформляли 203 заяви-
теля. 1165 заявителям были назна-
чены единовременные выплаты по 
коммунальным услугам на сумму 
около 641 тыс. рублей. 

блАгОуСТРОЙСТВО
Как отметил В.А. Крашенинни-

ков, в данном направлении успеш-
но выполняют работу ООО «Петра-
Дубравский ПЖРТ» (руководитель 
И.В. Бобылев), МУП «Петра Дубра-
ва» (И.В. Агафонов). Совместно с 
управляющими компаниями, ТСЖ, 
активными жителями обустраива-
лись дворовые и общественные 
территории.

Глава поселения особо отметил 
дворовые территории по ул. Строи-
телей, дома №13, 15, 17 (организа-
тор Н.В. Макарова), по ул. Южной, 7 
(старшая по дому В.Ф. Коршунова), 
по ул. Южной, 3, по ул. Коммуна-
ров, 19 (старший А.В. Гусев), по ул. 
Физкультурной, 11 (председатель 
ТСЖ Г.И. Даровских), ТСЖ «Квар-
тал» (В.В. Боярова), по ул. Физкуль-
турной, 15 (старшая Л.И. Уханова), 
по ул. 60 лет Октября, 4 (старшая  
Г.В. Шарапова), дом 6 (старший  
С.В. Аргасцев). Активно обустраи-
ваются палисадники во дворах Вос-
точного переулка, 2а, ул. Коммуна-
ров, 5а, 6а и ул.Физкультурной, 1а.

На благоустройство в 2020 году 
потрачено 5 млн 53 тыс. 791 руб., 
в том числе затраты на уличное ос-
вещение составили 2 млн 477 тыс. 
руб., на содержание дорог, вклю-

чая очистку снега и противоголо-
ледную обработку, – 1 млн 787 тыс. 
руб., на отлов безнадзорных жи-
вотных - 160 тыс. рублей.

В минувшем году был проведен 
месячник по благоустройству.

Большая работа проведена по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». В по-
селке Петра Дубрава благоустро-
ен парк: установлены детская и 
спортивная площадка, проведе-
но освещение, выложена цветная 
брусчатка на центральной аллее, 
заасфальтированы пешеходные и 
велосипедные дорожки. Силами 
МУП «Петра Дубрава» построена 
входная арка.

За год благоустроены дворы по 
улицам Южной, 3 (парковка), Физ-
культурной, 8 (детская площадка, 
парковка, освещение, скамейки), 
Садовой, 20а (спортивная площад-
ка), Садовой, 20 (парковка).

В п. Петра Дубрава проведен 
ямочный ремонт дорог. Обустрое-
ны новые тротуары по улицам Физ-
культурной и Климова (всего 747 
м). Заасфальтированы въезды к до-
мам по улицам Физкультурной,1а, 
Коммунаров, 6а. 

В п. Петра Дубрава на средства 
областного бюджета благоустро-
ены тротуары по улицам Физкуль-
турной и Климова на сумму 3 млн 
261 тыс. руб., автомобильные пар-
ковки (1 млн 389 тыс. руб.).

ОбРАзОВАНИЕ
В средней общеобразователь-

ной школе им. А.А. Климова обуча-
ются 734 учащихся, в детском саду 
«Созвездие» - 477 воспитанников. 

34 учащихся стали победителя-
ми и призерами интеллектуальных 
предметных олимпиад, марафонов 
и конференций в округе, в поселе-
нии есть три призера регионально-
го уровня, один - всероссийского.

В школе реализуются проекты 
по профориентации «Билет в буду-
щее» и «Проектория». 

Активисты Российского дви-
жения школьников на территори-
альном этапе социальных проек-
тов «Гражданин» заняли 1 место. 
Школьный волонтерский отряд ак-
тивно взаимодействует с другими 
добровольческими организация-
ми, юнармейский отряд «Феникс» 
принимает участие во всех патрио-
тических мероприятиях поселения. 

В областном конкурсе экспози-
ция школьного музея заняла 1 мес-
то. 

В школе создан спортивный клуб 
ГТО, 56 учащихся СОШ получили 
значки ГТО.

Воспитанники детского сада 
«Созвездие» - победители и лау-
реаты региональных мероприятий 
и акций.

МОлОДЕжНАя 
ПОлИТИкА, кульТуРА, 

СПОРТ
На территории поселения рабо-

тает МБУК «Центр культуры и до-
суга «Восход». На его содержание 

в 2020 году было израсходовано  
7 млн 32 тыс. рублей. В ДК осу-
ществляют свою деятельность 26 
клубных формирований, в них за-
нимаются 487 человек.

В 2020 году проведено 134 ме-
роприятия, на которых присутство-
вали более 10 тыс. человек. 

Порадовал достижениями исто-
рический клуб «Содружество» - в 
Тольятти в рамках Всероссийской 
спартакиады боевых искусств «Не-
победимая держава» его воспитан-
ники заняли первое место. 

Кроме того, в поселении дейс-
твует военно-патриотический клуб 
«Русь» (28 человек). 

В сфере физической культуры и 
спорта по-прежнему основной за-
дачей остается сохранение здоро-
вья людей, воспитание здорового 
молодого поколения.

На территории поселения за год 
провели 25 спортивных меропри-
ятий, в том числе по пропаганде 
здорового образа жизни.

В 2020 году в Петра Дубраве со-
здан детский хоккейный клуб, в 
котором занимаются 15 человек.  
В футбольном клубе «Восход»  
тренируются и играют более  
30 ребят.

На базе ДЮСШ в поселении фун-
кционируют более 10 различных 
секций для детей, в которых зани-
маются 385 ребят. 

В рамках внеурочной деятель-
ности в ГБОУ СОШ реализуется 
программа «Шахматный всеобуч». 
Команда школы заняла 2 место на 
муниципальном этапе турнира «Бе-
лая ладья».

Два года назад в МБУК ЦКД 
«Восход» создано объединение 
«Ландыши», в котором скандинав-
ской ходьбой занимаются физкуль-
турники «серебряного возраста».

НАцИОНАльНЫЕ 
ПРОЕкТЫ

Городское поселение Петра Дуб-
рава в 2020 году участвовало в реа-
лизации нескольких национальных 
проектов. Так, в рамках НП «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности» сданы в эксплуатацию два 
торговых объекта площадью 546 и 
1412 кв. м. На 19 единиц увеличено 
число рабочих мест, по НП «Здра-
воохранение» проведена диспан-

серизация взрослых и детей, про-
фосмотр прошли 829 человек.

В 2020 году в поселении велась 
работа по федеральным партий-
ным проектам «Безопасные доро-
ги», «Городская среда», «Детский 
спорт», «Единая страна – доступная 
среда», «Историческая память», 
«Культура малой родины».

ОХРАНА 
ОбщЕСТВЕННОгО 

ПОРяДкА, 
ПРЕДуПРЕжДЕНИЕ 
И лИкВИДАцИя ЧС

На территории поселения ра-
ботали два участковых уполномо-
ченных полиции. На охране обще-
ственного порядка им помогали 17 
членов ДНД. 

По линии ГОиЧС был разработан 
план основных мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах, 
который успешно осуществлялся 
на протяжении всего года. 

В поселении на базе ООО «Пет-
ра-Дубравский ПЖРТ» организова-
на добровольная пожарная охрана 
из пяти человек.

ДЕяТЕльНОСТь 
ОРгАНИзАцИЙ

На территории поселения осу-
ществляют свою деятельность 
52 организации различных форм 
собственности.

МУП «Петра Дубрава» занима-
ется эксплуатацией, ремонтом и 
обслуживанием сетей водоснаб-
жения, водоотведения, благоуст-
ройством поселения. ООО «Пет-
ра-Дубравский ПЖРТ» выполняет 
работы по вывозу ТКО, оператив-
но-техническому обслуживанию 
уличного освещения, содержанию 
дорог и прочие виды работ. АТП 
«Автолайн» осуществляет пасса-
жирские перевозки 52 единицами 
автотранспорта (маршруты №123 
и 480).

Зарегистрированы и осущест-
вляют предпринимательскую де-
ятельность 28 частных пред-
принимателей. Продуктами и 
промышленными товарами пов-
седневного спроса обеспечивают 

население 21 магазин и четыре ки-
оска. Обеспеченность поселения 
торговыми площадями составляет 
46%.

На территории работают 3 парик-
махерских, 2 точки ремонта обуви, 
ателье, отделение связи, филиал 
Сбербанка.

В.А. Крашенинников выразил 
благодарность за оказание по-
мощи поселению в организа-
ции различных общественных 
мероприятий: И.А. Бикташеву,  
Д.В. Шеянову, Р.Р. Тимергалиеву,  
Е.А. Якимову, Е.В. Мещеряко-
ву, А.В. Никитину, А.А. Никонову,  
П.А. Мисюле, В.В. Исакову, садо-
вому питомнику «Ильинка», и выра-
зил надежду на продолжение пло-
дотворного сотрудничества.

ПлАНЫ НА 2021 гОД
Главные задачи - реализация 

национальных проектов, феде-
ральных и областных целевых про-
грамм, мероприятий стратегии 
развития поселения и района; уве-
личение налогооблагаемой базы; 
продолжение работы по идентифи-
кации земельных участков, по вво-
ду в эксплуатацию индивидуальной 
жилой застройки; благоустройству 
территорий населенных пунктов; 
продолжить работу по организа-
ции безопасности дорожного дви-
жения.

По программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» предстоит обустройство об-
щественных территорий – парка  
п. Петра Дубрава; дворовых терри-
торий - дворов по улицам Южной, 
7, Коммунаров, 15, 15а, 18, 20, 17, 
60 лет Октября, 10.

Кроме того, нужно перевести 
уличное освещение на энергос-
берегающие светильники, капи-
тально отремонтировать дороги в 
п. Дубовый Гай (ул. Центральная и 
Земляничная), отремонтировать 13 
крыш МКД. 

Отчет главы депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно. 

На заседании Собрания пред-
ставителей выступил глава района  
Е.А. Макридин. Евгений Алексан-
дрович рассказал собравшимся 
о важных политических событи-
ях года, выполнении мероприятий 
Стратегии социально-экономичес-
кого развития района, участии в 
национальных и партийных проек-
тах, строительстве жилья, объектов 
соцкультбыта, детских и спортив-
ных площадок, участии сел и по-
селков в губернаторском проекте 
«СОдействие». Он ответил на воп-
росы участников заседания, сооб-
щил о планируемых реконструкции 
и капремонте поликлиники петра-
дубравского отделения ЦРБ, поб-
лагодарил жителей, медработни-
ков, волонтеров, а также педагогов 
и школьников за активность и вы-
разил уверенность, что в нынеш-
нем году волжане по-прежнему бу-
дут занимать лидирующие позиции 
в регионе по многим направлени-
ям. 

На заседании были вручены на-
грады особо отличившимся жи-
телям поселения. Благодарность 
Центризбиркома вручена Т.Б. Сер-
геевой, благодарственные пись-
ма губернатора – Н.В. Аристовой 
и М.В. Арбекову, памятный знак 
«За служение людям» - Г.А. Петру-
шовой, Е.А. Рыбакиной, Е.А. Чижо-
вой, Г.А. Черновой, Г.Н. Логиновой,  
Г.Ю. Фархутдиновой, Благодарс-
твенное письмо регионального 
министерства спорта – А.В. Тюри-
ну, Благодарственное письмо гла-
вы района – М.Д. Романчик, Бла-
годарственное письмо местного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
- В.А. Крашенинникову.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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сМышляеВка
Состоялось открытое засе-
дание Собрания представи-
телей городского поселения 
Смышляевка. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, заместители главы, руково-
дители структурных подразделений 
администрации района, предста-
вители надзорных органов, руко-
водители предприятий и активные 
жители поселения.

С докладом о работе админист-
рации в 2020 году и перспективах 
развития поселения выступил гла-
ва городского поселения Смышля-
евка В.М. Брызгалов.

Докладчик отметил, что по состо-
янию на 1 января 2021 года насе-
ление поселения составило 28617 
человек, из них мужчин – 9257, 
женщин – 11524, детей и молоде-
жи до 18 лет - 7836.

бюДжЕТ
Формирование бюджета – важ-

ный и сложный вопрос в рамках 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления.

Доходная часть бюджета городс-
кого поселения Смышляевка в 2020 
году составила 247 млн 367,2 тыс. 
рублей, из которых 134 млн 805,2 
тыс. рублей - собственные доходы 
(земельный налог, налог на иму-
щество, доходы от аренды земли).

Расходы в прошедшем году со-
ставили 250 млн 949,3 тыс. рублей.

ИМущЕСТВЕННЫЕ 
И зЕМЕльНЫЕ 
ОТНОшЕНИя

Отдел имущественных и земель-
ных отношений осуществляет учет 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности поселе-
ния, и контроль за его владением, 
пользованием и распоряжением.

Реализована муниципальная ад-
ресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года». Расселены 
три аварийных двухэтажных дома 
по улицам Дружбы, 8, Солнечной, 
5, Вокзальной, 45а. Жители этих 
аварийных домов в конце декабря 
прошедшего года переехали в но-
вые квартиры. Общее количество 
расселенных квартир - 47 общей 
площадью 1413,10 кв. м. Общая 
площадь предоставленных квартир 
- 1492,30 кв. м.

В мае прошлого года в п. Смыш-
ляевка начато строительство зда-
ния полиции. Срок окончания ра-
бот - апрель текущего года.

В Смышляевке в 2020 году от-
крыт трехэтажный детский сад на 
250 мест, построенный в рамках 
национального проекта «Демог-
рафия». В нем 12 групп, четыре из 
которых ясельные. Очередь в до-
школьные учреждения в поселке 
практически ликвидирована.

ОбщЕСТВЕННАя 
бЕзОПАСНОСТь

В связи с объявлением панде-
мии новой коронавирусной инфек-
ции на территории поселения ор-
ганизована работа оперативного 
штаба, для контроля режима само-
изоляции организовано патрули-
рование улиц и общественных мест 
поселения членами ДНД, проведе-
на санитарная обработка помеще-
ний и мест пребывания людей на 
сумму 272 000 рублей, введен ряд 
ограничительных мер.

В поселении на базе стационара 
Смышляевского отделения ЦРБ от-
крыто отделение по лечению паци-
ентов, заболевших COVID-19.

В пожароопасный период про-
водился комплекс мероприятий. 
Осуществлялись дежурства членов 
ДПД и ДНД с целью мониторинга 
противопожарной ситуации. Про-
изведена замена 12 пожарных гид-
рантов, ремонт и установка инфор-
мационных табличек. 

В ДНД поселения состоят 20 че-
ловек. В минувшем году на марш-
рутах патрулирования отработан 
7671 час. 

жкХ И 
блАгОуСТРОЙСТВО

За отчетный период по муници-
пальным контрактам выполнен ре-
монт колодцев, оголовков колодцев 
(потрачено 281 866 руб.), ликви-
дированы несанкционированные 
свалки (300 тыс. руб.), проведены 
акарицидная обработка, дератиза-
ция общественных территорий (59 
985 руб.) и отлов безнадзорных жи-
вотных (203 415 руб.), велось стро-
ительство объекта социальной ин-
фраструктуры мкр Кошелев-Парк 
(дорога А-18/1а – 9 млн 579,6 тыс. 
руб.), произведена закупка асфаль-
товой крошки в объеме 3 тыс. тонн 
и поставка сухого асфальта и т.п.

В п. Стройкерамика капитально 
отремонтирована дорога по улице 
Тополей (около 800 м), автодоро-
га расширена, установлены новые 
дорожные знаки.

Большой объем работ выпол-
нен на реконструкции центральной 
площади п. Смышляевка и стояще-
го на ней памятника павшим вои-
нам-землякам.

На автомобильных дорогах мес-
тного значения проведен ямочный 
ремонт. Общая площадь отремон-
тированного покрытия состави-
ла 1118 кв. м, стоимость работ –  
825 376 рублей.

В целях безопасности дорожно-
го движения на территории посе-
ления в 2020 году дополнительно 
было установлены 10 комплектов 
искусственных дорожных неров-
ностей с комплексом дорожных 
знаков, комплекс светофорного 
объекта транспортного и пеше-
ходного типа и комплект дорожных 
знаков у ГБОУ СОШ №1 (Кошелев-
Парк).

Общая протяженность линий 
электроснабжения на территории 
поселения составляет 156,9 км. 
Силами МБУ «СЗТО» заменены 243 
лампы и отремонтированы 35 ис-
точников уличного освещения (за-
куплено электротехнических ма-
териалов на сумму более 250 000 
рублей).

Обеспечением населения и 
предприятий водой, организаци-
ей водоотведения, освещения на 
территории поселения занимается 
МУП «Смышляевское».

Предприятие содержит и эксплу-
атирует водопроводные сети че-
тырех населенных пунктов. Общая 
протяженность водопроводных 
сетей - 51 км. Централизованное 
водоснабжение населения осу-
ществляется из 11 артезианских 
скважин.

За отчетный период на водо-
проводных сетях были устранены 
42 аварийные ситуации с частич-
ной заменой труб; на артезианских 
скважинах были заменены 10 глу-
бинных насосов; на насосных стан-
циях второго подъема заменены 
10 единиц запорной арматуры; от-
ремонтированы 9 водоразборных 
колонок, установлены 3 пожарных 
гидранта и 10 люков на смотро-
вые колодцы водопроводной сети; 
заменены насосы на водозаборах 
улиц Кирпичной и Раздольной, про-
веден капитальный ремонт скважи-
ны на улице Первомайской; для по-

вышения эффективности скважин 
приобретены три частотных преоб-
разователя.

МУП «Чистый поселок» в 2020 го-
ду производились работы в 21 до-
ме п. Стройкерамика и Смышляев-
ка по статье «текущий ремонт».

В поселении ежедневно прово-
дится уборка дворниками внут-
риквартальных территорий. Осо-
бое внимание уделяется очистке 
крыш и козырьков жилых домов от 
наледи и снежных навесов. Та-
кая очистка выполняется на 49 до-
мах, имеющих скатные крыши, в п. 
Стройкерамика и Смышляевка. 

За год было принято и отработа-
но 1746 заявок от жителей много-
квартирных домов.

В поселении создана аварийно-
диспетчерская служба МУП «Чис-
тый поселок», действующая круг-
лосуточно.

МБУ «По содержанию зда-
ний, сооружений и транспорт-
ного обеспечения» выполняет 
работы по обслуживанию и обес-
печению функционирования объ-
ектов недвижимого имущества 
администрации, спортивной инф-
раструктуры, объектов культуры и 
транспортных средств.

Работниками МБУ «СЗТО» бы-
ла проведена заливка катков на 
стадионе «Волжские зори» и ГБОУ 
СОШ №3; очистка дорог от снега 
и наледи (более 100 км) и отсыпка 
тротуаров песко-соляной смесью; 
обустройство парковки около де-
тского сада в п. Смышляевка; за-
менены 243 лампы и отремонти-
рованы 35 светильников уличного 
освещения.

Для обеспечения оперативной 
работы предприятию приобретен 
автомобиль «Газель».

фИзИЧЕСкАя 
кульТуРА И СПОРТ

При поддержке администрации 
в поселении создаются условия 
для занятия спортом жителей, под- 
держивается работа многочислен-
ных секций. Всего систематически 
занимаются спортом 46,8% жите-
лей поселения. Для жителей посе-
ления организовано и проведено 
35 спортивных мероприятий, жите-
ли приняли участие в 68 мероприя-
тиях по разным видам спорта. 

В поселении увеличивается ко-
личество спортивных объектов: 
так, в минувшем году была уста-
новлена хоккейная площадка в п. 
Стройкерамика (объявлен набор 
детей в секцию хоккея с шайбой). 
На 2021 год запланировано строи-
тельство спортивной площадки на 
территории п. Смышляевка.

Зимой работали два катка с ес-
тественным льдом, на территории 
школы №3 построена трасса для 
тренировочных занятий и проведе-
ния соревнований по маунтинбай-
ку. В п. Стройкерамика была подго-
товлена лыжная трасса на стадионе 
«Волжские зори».

В 2020 году сборная поселения 
приняла участие в ХIII спартакиа-
де среди жителей поселений м.р. 
Волжский и заняла командное пер-
вое место.

Впервые была проведена спар-
такиада среди учащихся обще-

образовательных учреждений г.п. 
Смышляевка, посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, по 7 видам спорта.

С февраля по ноябрь прошлого 
года Центр по приемке нормативов 
ГТО проводил прием нормативов у 
всех желающих. Общее количество 
сдавших нормативы - 389 человек.

В 2020 году учреждением был 
выигран VI конкурс социальных 
проектов ПАО «Лукойл» с проектом 
«Спорт для всех и каждого». Сумма 
гранта составила 200 тыс. рублей 
(на грант был приобретен спортив-
ный инвентарь). 

На территории п. Стройкерамика 
(Кошелев-Парк) разработан и оп-
робован маршрут здоровья «10 000 
шагов», который включен во Все-
российский реестр маршрутов здо-
ровья. Для работы инструкторами 
на маршруте прошли обучения три 
человека.

На территории поселения в 2020 
году было проведено более 50 ме-
роприятий. Приоритетными на-
правлениями были вопросы об-
разования, воспитания, охраны 
здоровья, создание условий для 
физического и духовного развития 
молодежи, решение вопросов за-
нятости и отдыха. 

Важным направлением работы 
по профилактике асоциальных яв-
лений среди молодежи является 
вопрос занятости и трудоустройс-
тва подростков. При поддержке 
МБУ «ДМО» Волжского района бы-
ло реализовано «Временное трудо-
устройство граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» - 10 молодых людей труди-
лись на благо поселения. 

В молодежных общественных 
объединениях заняты 322 челове-
ка. Мероприятиями охвачено 89% 
от общей численности молодежи.

кульТуРА
Культурным центром городского 

поселения Смышляевка является 
ДК «Юбилейный».

В 2020 году в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции большая 
часть мероприятий проводилась в 
дистанционном формате. Всего за 
отчетный год было проведено 118 
мероприятий, на которых присутс-
твовали около 10 тысяч человек. 

В Доме культуры работают 35 

творческих коллективов разных 
направлений и возрастов, в кото-
рых занимаются 463 участника. В 
минувшем году добавились два 
формирования самодеятельно-
го народного творчества: студия 
эстрадного вокала «Гармония» и 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Рассвет».

С сентября ДК возобновил свою 
работу в обычном формате с соб-
людением санитарных норм.

В ДК действуют 20 детских фор-
мирований, в которых занимаются 
306 участников. 

В 2020 г. творческие коллективы 
ДК «Юбилейный» получили 46 вы-
соких наград. 

В библиотеке - структурном под-
разделении МБУК ЦКД «Юбилей-
ный» г.п. Смышляевка - зарегист-
рированы 1329 читателей. Число 
посещений библиотеки составило 
7677. 

Отчет главы поселения депутаты 
Собрания представителей приняли 
к сведению.

На заседании Собрания пред-
ставителей выступил глава района  
Е.А. Макридин. Евгений Алексан-
дрович рассказал участникам за-
седания, приглашенным и гостям 
о важных политических событиях 
года, достижениях района при ре-
ализации концепции социально-
экономического развития, демогра-
фической ситуации, строительстве 
жилья, объектов соцкультбыта, де-
тских и спортивных площадок, 
предстоящем ремонте поликли-
ники в п. Смышляевка и будущем 
строительстве поликлиники в Ко-
шелев-Парке. 

На открытом заседании были 
вручены награды особо отличив-
шимся жителям поселения. Благо-
дарственное письмо губернатора 
получили Т.Г. Никонова, В.В. Вы-
скребенцев, Д.А. Чагин, А.М. Ларин, 
памятным знаком «За служение 
людям» поощрены И.Ю. Мироно-
ва, Е.В. Козлова, М.А. Азрапкина,  
Н.В. Сбитякова, Почетной грамотой 
министерства культуры награждена 
А.А. Токарева, Благодарственным 
письмом главы района – Т.В. Ива-
нова, Благодарственным письмом 
местного отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая 
Россия» - И.В. Мануева.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ПРАВИТЕльСТВО уТВЕРДИлО  
5-лЕТНюю СТРАТЕгИю ПО бОРьбЕ  

С кОНТРАфАкТОМ
Премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин утвер-

дил Стратегию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции до 2025 года. «Ее цель - сокра-
тить объемы незаконного оборота и снизить его влияние 
на развитие экономики и социальной сферы, - пояснил он 
коротко содержание. - Планируется это сделать через со-
вершенствование законов и норм, а также методов надзора 
и реализацию комплекса мер по пресечению незаконного 
оборота».

Стратегия определяет приоритетные для наблюдения от-
расли. К ним в том числе отнесены химическая, электрон-
ная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, 
автомобилестроение, индустрия детских товаров, сельско-
хозяйственное машиностроение и народные художествен-
ные промыслы.

«Планируется усилить защиту интеллектуальной собс-
твенности, создать национальный центр компетенций, ко-
торый займется анализом ситуации в этой сфере, раз-
работать и внедрить электронные сервисы для людей и, 
конечно, сблизить законодательство с нашими партне-
рами по Евразийскому экономическому союзу», - сказал  
М.В. Мишустин.

В документе уделяется внимание не только борьбе с «се-
рыми» товарами, но и пресечению использования подде-
льных сопроводительных документов, противодействию 
нелегальным логистическим схемам, что важно в контексте 
развития интернет-торговли.

«Необходимо приступить к реализации стратегии макси-
мально оперативно», - распорядился премьер. Министерс-
тву промышленности и торговли дано три месяца на подго-
товку плана мероприятий по ее исполнению.

ИНфОРМАцИю О НЕДВИжИМОСТИ МОжНО 
буДЕТ ПОлуЧАТь ЧЕРЕз ПОРТАл гОСуСлуг

Порядок предоставления сведений из Единого госреестра 
недвижимости разработал Росреестр.

Проектом приказа ведомства предусматривается, что 
сведения из ЕГРН можно будет получить через Интернет, 
включая портал госуслуг, официальные сайты Росреестра 
и Кадастровой палаты.

Информация из ЕГРН может предоставляться в форме 
электронного документа, на бумажном носителе, в виде ко-
пии документа, на основании которого сведения внесены в 
ЕГРН, выписки из ЕГРН.

Сведения должны предоставляться в срок не более трех 
рабочих дней со дня получения запроса. Оперативнее - не 
позднее следующего рабочего дня - они будут выдаваться 
лишь нотариусам.

Через ФГИС ЕГРН можно будет запросить информацию 
об отдельных объектах недвижимости или обо всех объек-
тах в границах кадастрового квартала, о правообладателях 
недвижимости и др.

В ряде случаев Росреестр вправе будет отказать в пре-
доставлении сведений. Например, если в реестровом деле 
нет подлинника документа или если документы были унич-
тожены в связи с истечением срока хранения.

кАбМИН НАПРАВИТ 10 МлРД РублЕЙ  
НА ПОМОщь ДЕТяМ С ТяжЕлЫМИ зАбОлЕВАНИяМИ

Правительство выделяет 10 миллиардов рублей на закуп-
ку необходимых медицинских препаратов для детей с ред-
кими тяжелыми заболеваниями, сообщил премьер-министр  
М.В. Мишустин.

- Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы 
предусмотрели 60 миллиардов рублей, - подчеркнул глава 
кабмина на совещании со своими заместителями. - Они пой-
дут на приобретение не только препаратов, но и технических 
средств реабилитации. Важно обеспечить детей всем необ-
ходимым.

В Международный день детей, больных раком, М.В. Мишус-
тин заверил, что правительство продолжит принимать все ме-
ры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борь-
бы с этим тяжелым заболеванием.

кАк ИзМЕНИТСя шкОльНЫЙ АТТЕСТАТ  
И кТО ПОлуЧИТ зОлОТую МЕДАль

Зачет - за музыку и ИЗО? QR-код на обложке? Контрольная 
вместо ЕГЭ? Школьный аттестат и за девятый, и за 11-й класс 
ждет много изменений. С 2021 года действует новый порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании.

Главная новость для тех, у кого нелады с ИЗО, физкультурой 
или музыкой: ну не хватает способностей. Теперь школы впра-
ве выставить по этим предметам «зачтено». Решение о том, ос-
тавить обычную систему оценок «три-четыре-пять» или все-та-
ки перейти на новую, решает сама школа.

Еще одна «новинка» - впервые на школьных аттестатах по-
явится QR-код. Как рассказали ранее в Минпросвещения, он 
поможет защитить документы об образовании от подделок. 
Располагаться такой код будет на оборотной стороне титуль-
ного листа. Внизу слева появится специальное место - не-
большой «квадратик» 20 х 20 мм. «Бланки титула аттестата и 
приложения к нему заполняются в том числе с использовани-
ем компьютерного модуля, позволяющего генерировать дву-
мерный матричный штриховой код (QR-код)», - говорится в 
документе министерства. В нем может быть закодирована ги-
перссылка - сетевой адрес для доступа к данным информаци-
онной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании». Что за данные? Фамилия, имя, отчество вы-
пускника, дата выдачи аттестата, сведения об учебном заве-
дении, которое выдало ему документ.

Но основные нововведения 2021 года в аттестатах связаны 
все-таки с пандемией. Как пояснили «РГ» в Рособрнадзоре, 
сейчас готовятся приказы об особенностях выдачи аттестатов 
в нынешних «ковидных» условиях.

Так, у выпускников будет возможность получить аттестат 
за 11-й класс, сдав не ЕГЭ, а Государственный выпускной эк-
замен - ГВЭ. Причем всего по двум предметам - русскому и 
математике. По сути, это контрольная работа, которая гораз-
до проще, чем стандартный вариант ЕГЭ. Задания - базового 
уровня сложности. В контрольной по русскому их будет 24 с 
кратким ответом, по математике - всего 14. Оцениваться бу-
дут по пятибалльной шкале. Основные дни для сдачи - 25 и 
28 мая.

- При сдаче экзамена в форме ГВЭ нет централизованной 
обработки результатов, все проверяется на уровне субъ-
екта. Поэтому аттестаты могут быть выданы уже на следу-
ющей неделе после экзамена - в начале июня, - сообщил 
начальник управления организации и проведения ГИА Ро-
собрнадзора Игорь Круглинский. - Это особенно важно для 
выпускников, планирующих поступать в зарубежные учеб-
ные заведения.

Важный нюанс: если выпускник выбрал государственный 
выпускной экзамен, то поступить в российский вуз с этими 
результатами он уже не сможет. Для вуза нужен ЕГЭ.

Еще одна новость как раз для «егэшников»: чтобы полу-
чить школьный аттестат, им достаточно сдать только еди-
ный госэкзамен по русскому языку. Он пройдет 3 и 4 июня, 
плюс в расписании будет несколько резервных дней.

Результаты ЕГЭ по профильной математике или любым 
другим предметам по выбору на выдачу обычного школь-
ного аттестата никак не повлияют. То есть если выпускник 
хорошо сдаст ЕГЭ по русскому, но «завалит» профильную 
математику, аттестат он все равно получит!

- Если выпускник хочет поступать в вуз и будет сдавать 
ЕГЭ, то экзамен по математике для получения аттестата 
ни в какой форме ему сдавать не надо, - разъяcняет Игорь 
Круглинский. - Ребята, которые у нас пойдут сдавать Еди-
ный государственный экзамен, получат аттестаты ближе к 
концу июня.

Что нового ждет девятиклассников?
Выпускникам 9-х классов для получения школьного ат-

тестата нужно будет сдать только два обязательных ОГЭ - 
по русскому языку (24-25 мая) и математике (27-28 мая). 
Итоговая отметка в аттестате по двум этим предметам бу-
дет рассчитываться как среднее арифметическое годовой 
и экзаменационной отметок. Почему это важно? Прием в 
колледжи и техникумы после 9-го класса на большинство 
профессий проходит именно по конкурсу аттестатов. У кого 
лучше оценки - тот и поступает на бюджет.

А вот ОГЭ по предметам по выбору, которые все ребя-
та сдавали до пандемии, в 2021 году не будет. Вместо них 
пройдет обычная контрольная.

- Контрольная работа будет проводиться в тех школах, 
где ребята учатся, и будет проверяться «своими» учителями. 
Оценка выставляется в классный журнал, - подчеркнул Игорь 
Круглинский. - По какому предмету ее будет писать девяти-
классник, решает не школа, а только он сам. В том числе с 
учетом своей дальнейшей образовательной траектории, для 
обучения в профильном 10-м классе.

Кто получит аттестат с отличием и «золотую медаль»?
Здесь тоже в 2021 году будут предусмотрены особые усло-

вия.
- Предполагается, что для получения аттестата с отличием 

необходимо будет иметь итоговые отметки «отлично» по всем 
предметам учебного плана за 10-11-й классы. А также в слу-
чае прохождения ЕГЭ получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку и удовлетворительные результаты экзаме-
нов по всем сдаваемым предметам по выбору, - подчеркну-
ли в Рособрнадзоре. - В случае прохождения государствен-
ной итоговой аттестации в форме ГВЭ нужно будет получить 
отметку «отлично» по русскому языку и математике.

Рособрнадзор утвердил расписание Всероссийских про-
верочных работ в школах в 2021 году: они пройдут с 15 мар-
та по 21 мая. Приказ подписал руководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев. Документ опубликован на сайте ведомства. С 
15 марта по 21 мая в штатном режиме школы будут проводить 
проверочные работы по конкретным предметам в 4-8 клас-
сах. Во всех классах будут проверять русский и математику, 
остальные предметы у каждого класса свои. Так, для 4-х клас-
сов это «Окружающий мир», для 5-х - история и биология и так  
далее.

10 и 11 классы в этом году тоже будут писать провероч-
ные работы, но в пробном режиме. Для старшеклассников 
они продут с 1 по 26 марта. Десятиклассники напишут работу 
по географии, а выпускники - по истории, биологии, физике, 
географии, химии, английскому, французскому и немецкому  
языкам.

МЕДИцИНСкИЕ И жкХ-уСлугИ МОжНО буДЕТ  
ПОлуЧИТь ЧЕРЕз МОбИльНЫЕ ПРИлОжЕНИя

В этом году госуслуги в сфере здоровья, недвижимости и 
авто можно будет получить через специальные тематичес-
кие приложения. Об этом сообщили в аппарате вице-пре-
мьера Дмитрия Николаевича Чернышенко.

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью 
мобильного приложения госуслуг - это понятный и совре-
менный процесс. Сейчас идет тестирование ряда темати-
ческих приложений для решения самых востребованных у 
пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных при-
ложениях, как «Дом», «Авто» и «Здоровье», - рассказал ви-
це-премьер.

В приложение «Дом» войдут сервисы голосования собс-
твенников жилья по вопросам ЖКХ, организации чата меж-
ду жильцами и управляющей компанией, форма обратной 
связи для обращений и жалоб по поводу качества работы 
жилищных организаций. Сервис проходит тестирование в 
Московской области.

Приложение «Авто» станет доступно в августе 2021 года. 
В нем можно будет оформить европротокол онлайн, загру-
зить в электронном виде документы на автомобиль и проч.

Мобильный сервис «Здоровье» объединит услуги, связан-
ные с медицинской помощью: онлайн-запись к специалис-
там, вызов врача, оформление электронного больничного, 
выписка электронного рецепта, ведение дневника само-
наблюдения и другие документы. Сейчас приложение тес-
тируется в закрытом режиме, в марте его опробуют в трех 
российских регионах.

Вице-премьер напомнил, что в марте будет запущена об-
новленная версия портала госуслуг, и до конца месяца ту-
да переведут 20 востребованных услуг, а до конца года -  
более ста.

«Переход будет бесшовным и незаметным для пользова-
телей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся 
учетной записи. Главное, он будет также соответствовать 
всем современным требованиям в области кибербезопас-
ности. Новая технологическая платформа построена на ос-
нове передовых технологий с учетом высокого трафика. Это 
позволит обрабатывать практически любое количество за-
просов пользователей даже в моменты пиковых нагрузок», 
- отметил Дмитрий Николаевич Чернышенко.


