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Праздник

(Окончание на стр. 5)

«От любви силы берем!»
В Международный день защиты детей в ЗАГСе  

Волжского района чествовали многодетные семьи 

Задача – обеспечить беЗопасность людей cтр. 2

ОбнОвленный 
бизнес-кейс 

для самОзанятых
В 2021 году бизнес-кейс ус-

луг для успешного старта и гра-
мотного развития бизнеса са-
мозанятых стал еще полезнее. 
Специально для плательщиков 
налога на профессиональный 
доход разработаны новые реше-
ния. Пакеты предоставляемых 
услуг стали более персонифи-
цированными и отвечающи-
ми потребностям конкретного 
проекта. 

«В этом году мы предусмот-
рели услуги как для начинаю-
щих, так и для более опытных 
пользователей специального 
налогового режима. Это комп-
лекс маркетинговых услуг, ко-
торый поможет самозанятому 
найти свою аудиторию. Еще 
одной услугой станет консуль-
тация экспертов по правиль-
ной «упаковке» своего продук-
та в целях повышения продаж и 
расширения клиентской базы. 
Важно, что к оказанию консуль-
тационных услуг в этом году 
мы привлечем топовых пред-
принимателей региона. Опира-
ясь на свой опыт и знания, они 
помогут начинающим бизнес-
менам составить план разви-
тия и предложат реальные инс-
трументы для его реализации», 
- рассказал об услугах бизнес-
кейса министр экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области Д.Ю. Богданов. 

Подавая заявку на участие 
в конкурсном отборе, самоза-
нятые могут самостоятельно 
выбрать один из видов специ-
ально разработанных бизнес-
кейсов.  

Важное условие для участия в 
отборе: быть официально заре-
гистрированным в качестве са-
мозанятого на момент подачи 
заявки. 

Участие в конкурсном отборе 
поможет получить целый ком-
плекс необходимых мер под- 
держки для бизнеса.

Узнать подробнее о бизнес-
кейсах, условиях их предостав-
ления и подать заявку можно 
по ссылке https://case2021.
mybiz63.ru/ 

Спешите принять участие и 
получить комплекс услуг для 
роста и развития своего дела в 
подарок! 

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

ГОсПОддержка
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Пять семей - участников 
замечательной ежегодной 
акции, где совсем недавно 
родились третьи или пос-
ледующие дети, теперь с 
гордостью и радостью носят 
титул многодетных. 

Они - люди разных профессий и 
возраста, жители разных поселений 
Волжского района, но для каждого из 
этих ответственных и смелых взрос-
лых дети – это краеугольный камень 
их мира, любви и смысл семейного 
счастья. Те самые «цветы жизни», 
которые требуют особого внимания 
как со стороны самих родителей, так 
и со стороны государства. 

В семье Сергея Александровича 
и Анны Леонидовны Прониных из с. 
Дубовый Умет подрастают двое ре-
бят - второклассница Маша и пер-
воклассник Александр. Сын зани-
мается футболом, дочка - танцами в 
красивом, отремонтированном сель-
ском ДК, а два месяца назад в семье 
появился еще и маленький Левуш-
ка. Родители дружили еще со шко-
лы, в которой, кстати, Анна Леони-
довна работает учителем истории. И 
вот уже 19 лет супруги живут и растят 
детей, руководствуясь главным при-
нципом - «всегда все вместе!» 

«Президентские выплаты на по-
гашение ипотеки, региональный 
«семейный капитал» на третьего 
ребенка и то, что наш малыш попа-
дет в детский сад вне очереди – все 
это большое подспорье для  семьи, 
- признается мама. - Дети в школе 
завтракают бесплатно, теперь мож-
но будет получать компенсацию за 
обеды. А новая выплата к 1 сентяб-
ря существенно поможет родите-
лям собрать ребенка в школу. Будем 
оформлять и выплаты категории «с 
трех до семи».  Мы ощущаем эту 
поддержку государства в семейном 
бюджете, и детям есть чем зани-
маться в селе, они посещают круж-
ки, секции. Да и в целом мы по жиз-
ни – оптимисты!»

Семья старшего офицера запаса 
Виталия Евгеньевича и Екатерины 
Юрьевны Барышниковых из п. Ра-
мушки с.п. Черноречье также смот-
рят в будущее с оптимизмом, стро-
ят свой дом в Николаевке и растят 
теперь уже четверых детей – Илью, 
Евгению, Матвея и двухмесячно-
го Дмитрия. «Большая семья – это 
много любимых людей, - говорит па-
па. - Дети дают нам силы и надежду 
на то, что у нас все получится. Мы - 
дружный коллектив». Семья любит 
проводить время вместе – они поют 
и рисуют, сочиняют сказки, вместе 
сажают огород и помогают папе на 
стройке.  «Ощущаем и государствен-
ную поддержку, - добавляет мама. 
- В прошлом году получили едино-
временную президентскую выплату 
на детей и смогли съездить на мо-
ре, что было необходимо для оздо-
ровления дочери, будем получать и 
выплаты на детей с 3-х до 7-ми лет. 
Пока была в декрете с Матвеем до  
трех лет, получала 11 тысяч в ме-
сяц, это нам очень помогало: детиш-
ки растут, им нужна одежда, у детей 
есть увлечения - чтобы все это ре-
ализовать, конечно, нужны деньги. 
А материнский капитал планируем 
потратить на обучение». 

Поддержка семей с детьми – важ-
ная часть стратегии лидерства гу-

бернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова. В рам-
ках выполнения послания президен-
та  в нашей губернии  более 90 тысяч 
семей с детьми в возрасте от трех 
до семи лет уже получили господ-
держку, выплаты в регионе начали 
проводить с 1 июня прошлого года 
(на месяц ранее запланированного 
срока), а сумма денежных средств 
составила более 7 млрд рублей. 
Новая мера социальной поддержки 
оказалась весомой добавкой к уже 

действующим. Государством на 
всех уровнях сейчас предпринима-
ется все возможное для содействия 
укреплению семьи, сохранения луч-
ших семейных традиций, для гар-
моничного воспитания здорового 
поколения. Все это направлено на 
решение демографических вызовов 
времени.

Особое внимание уделяется се-
мьям, где, по законам счастливой 
сказки, детей не менее трех. «Когда 
много детей, дом живет по-друго-

му, в нем больше счастья и радос-
ти», - уверены Алексей Валентино-
вич и Марина Геннадьевна Козловы 
из села Курумоч. Их двое старших 
сыновей, Илья и Кирилл, уже учатся 
в вузе и работают, средняя дочь Ма-
рьяна — школьница, а недавно ро-
дилась малышка София. 

На снимке: многодетная семья 
Барышниковых.
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В работе совещания, ко-
торое было посвящено 
вопросам обеспечения бе-
зопасности жизнедеятель-
ности граждан в весен-
не-летний период, принял 
участие глава Волжского 
района Евгений Александ-
рович Макридин.

По поручению губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова 
первоочередное внимание учас-
тники совещания уделили рискам 
и угрозам, связанным с весенне-
летним пожароопасным перио-
дом. Рекордно высокие темпе-
ратуры в апреле и мае повлияли 
на статистику пожаров – специ-
алисты фиксируют их значитель-
ное увеличение по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. 

Начальник ГУ МЧС России по 
Самарской области О.В. Бойко 
привел цифры: если в прошлом 
году на текущую дату было за-
фиксировано 2807 техногенных 
пожаров, то в этом году их чис-
ло составило уже 3546. Причи-
ной 1807 пожаров стал некон-
тролируемый пал сухой травы 
(в прошлом году отмечено 1359 
случаев пала). Зафиксированы 
отдельные случаи перехода лан-
дшафтных пожаров на строения,  
к счастью, нежилые.

Тревожная ситуация сложи-
лась и с лесными пожарами. «За 
прошедший период 2021 года на 
территории лесного фонда Са-
марской области зафиксирова-
но 30 лесных пожаров на общей 
площади 94 га. Всего с начала 
года зарегистрировано 44 лес-
ных пожара на общей площади 
110 га. По сравнению с 2020 го-
дом в лесном фонде произошло 
увеличение количества возгора-
ний практически в 10 раз», - со-
общил министр лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей среды 
и природопользования А.И. Ла-
рионов.

По прогнозам синоптиков, пос-
ле относительно прохладной не-
дели в области вновь устано-
вится сухая и жаркая погода, а 
значит, опасность сохраняется. 
Бороться с «организаторами» 
неконтролируемых палов – на-
иболее частой причиной пожаров 
– будут и с помощью админис-
тративных мер. Правительство 
региона приняло решение, в со-
ответствии с которым предпри-
ятия, которые не соблюдают мер 
противопожарной безопаснос-
ти в процессе сельхозпалов, не 
получат мер государственной 
поддержки. Кроме того, муни-
ципалитетам поручено выявлять 
виновников пожаров и привле-
кать их к административной от-
ветственности.

Участники совещания обсудили 
вопросы безопасности на водных 
объектах. Пляжный сезон офици-
ально не стартовал, но из-за су-
хой и жаркой погоды жители об-
ласти фактически его открыли.

«За последние пять лет на вод-
ных объектах погибло 247 че-
ловек. В этом году в местах не-
санкционированного отдыха на 
водных объектах погибли 13 че-
ловек», – сообщил О.В. Бойко. 
Глава регионального управления 

задача – ОбесПечить 
безОПаснОсть людей
Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской 

области В.В. Кудряшов провел видеоконференцию с главами 
муниципальных образований региона

важнОе

МЧС доложил также об измене-
нии требований к оборудован-
ным пляжам. Это, прежде всего, 
обустройство поста спасателей 
с обзором всей территории от-
дыха.

В.В. Кудряшов отметил, что в 
текущем году на территории ре-
гиона планируется обустроить 50 
оборудованных пляжей.

«Лето, по прогнозам синопти-
ков, будет жарким. Напомню, что 
в 2019 году, когда было введено 
достаточно большое количест-
во пляжей - у нас было отмечено 
значительно меньше трагических 
случаев на воде. Эта работа при-
носит реальный результат, про-
шу муниципалитеты активно ею 
заниматься», - подчеркнул вице-
губернатор - председатель пра-
вительства Самарской области.

Отдельно рассмотрели участ-
ники совещания вопрос, связан-
ный с состоянием посевов сель-
скохозяйственных культур.

Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия региона  
Н.В. Абашин доложил, что ано-
мально жаркая погода в пери-
од 9-25 мая значительно ухуд-
шила состояние сельхозкультур. 
Сельхозпроизводители фиксиру-
ют дефицит продуктивной влаги 
в пахотном слое почвы и значи-
тельное превышение значений 
среднесуточных температур воз-
духа. Особенно опасно для по-
севов при таких высоких тем-
пературах усиление ветра – его 
скорость достигала 10-19 м/с. 
В связи с этим в текущем году 
сельхозпроизводители не про-
гнозируют высоких урожаев, а 
значит, и доходов. Эффективным 
механизмом снижения рисков, 
связанных с производством про-
дукции растениеводства, явля-
ется агрострахование. Согласно 
действующему законодательс-
тву, сельскохозяйственные това-
ропроизводители по договорам 
сельскохозяйственного страхо-
вания, заключенным до 1 июля 
2021 года, уплачивают 50% от 
начисленной страховой премии.

Можно застраховать сельхоз-
культуры от воздействия опас-
ных для агропроизводства при-
родных явлений и стихийных 
бедствий (атмосферная, почвен-
ная засуха, суховей, природный 
пожар), распространения вреди-
телей.

В то же время, по данным стра-
ховых компаний, в настоящее 
время застраховано всего 111,8 
тыс. га посевов, что составляет 

5,3% от общей посевной площади  
(2125 тыс. га).

Сев яровых подходит к завер-
шению, и для того чтобы офор-
мить договор страхования, у 
сельхозпроизводителей остает-
ся совсем немного времени.

Председатель правительства 
области призвал сельчан еще 
раз взвесить риски и прорабо-
тать вопрос, при этом попросил 
обратить особое внимание на та-
кую возможность аграриев Пест-
равского и Хворостянского райо-
нов.

«Мы все не должны забывать, 
что работаем в зоне рискован-
ного земледелия, что после пе-
риода урожаев, раз в 5-6 лет, 
наступает мощнейшая засуха. 
Прибыль сельхозпроизводите-
лей области в минувшем году со-
ставила 16,5 млрд рублей. Про-
шу глав муниципалитетов еще 
раз поговорить с руководителя-
ми предприятий АПК, убедить 
их найти средства на страхо-
вание», – сказал первый вице- 
губернатор.

Участники совещания деталь-
но проанализировали ситуацию 
с отловом бродячих животных.  
По информации, которая была 
озвучена на совещании, в теку-
щем году из бюджетов всех уров-
ней на отлов бродячих животных, 
их содержание в приютах, сте-
рилизацию и другие мероприя-
тия выделено более 40 млн руб-
лей. В ближайшее время будет 
выделено еще 25 млн рублей из 
областного бюджета. При не-
обходимости эта сумма может 
быть увеличена, условием долж-
но стать исполнение муниципа-
литетами всех обязательств по 
отлову животных и обоснованию 
необходимости выделения до-
полнительных средств.

При этом первый вице-губер-
натор поручил руководителю 
департамента ветеринарии Са-
марской области В.Н. Ильичеву 
организовать более строгий кон-
троль за эффективностью расхо-
дования средств: «Необходимо 
изучить опыт Нижнего Новгоро-
да, где удалось в значительной 
степени решить проблему. Кроме 
того, прошу назначить замести-
теля руководителя департамента, 
который будет уделять приори-
тетное внимание этому вопросу, 
постоянно отслеживать ситуацию 
в разрезе муниципалитетов».

По информации сайта 
правительства Самарской 

области.

ждем дальнейших 
ОбнОвлений! 

Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие»  
в Черноречье появится новый детский игровой 

комплекс

26 мая депутат Самар-
ской губернской думы, 
спикер фракции «Единая 
Россия» А.И. Живайкин и 
глава Волжского района, 
руководитель местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Е.А. Макридин по-
общались с инициативной 
группой жителей села Чер-
норечье.

Встреча состоялась на террито-
рии около ДК по адресу: ул. Мира, 
58. Здесь уже в конце лета появит-
ся игровой комплекс с современ-
ными игровыми конструкциями 
«Остров детства». С этой иници-
ативой вышли жители поселения, 
их поддержала администрация 
с.п. Черноречье. 

В Черноречье с каждым годом 
растет численность населения и 
строятся новые дома. А значит, 
увеличивается и потребность в 
удобных современных детских 
площадках. Территория около ДК 
– одно из самых посещаемых жи-
телями мест в селе, здесь уста-
новлены игровые конструкции для 
детских игр, но их явно не хватает 
для полноценного семейного от-
дыха. 

«Мы бы хотели здесь увидеть 
комфортную, большую, оснащен-
ную детскую площадку, - обрати-
лась к депутату жительница села 
Валерия Станиславовна Балаки-
на, - потому что очень много детей 
занимается в кружках и творчес-
ких коллективах Дома культуры. 
И им хочется после занятий по-
играть на площадке. Мы надеем-
ся, что совместными усилиями 
односельчан и администрации у 
нас скоро появится этот «Остро-
вок детства», о котором мечта-
ют наши дети и мы, родители». 

Односельчанку поддержали и 
другие жители Черноречья: Ири-
на Васильевна Михневич, заведу-
ющая детским садом Юлия Ана-
тольевна Солодовникова, Наталья 
Юрьевна Нефедова и другие. 

Губернаторский проект «СО-
действие» создан для поддержки 

инициатив населения, его главное 
условие - софинансирование об-
ластных ресурсов средствами мес-
тной администрации и денежным 
вкладом граждан (10% от общей 
суммы проекта). 

На инициативу жителей отклик-
нулся и Александр Иванович Жи-
вайкин, поддержав собранную 
жителями сумму личными средс-
твами. Он подчеркнул, что ценит 
идеологию данной программы: 
когда родители помогают в стро-
ительстве каких-то объектов, тем 
более вкладывают свои финан-
сы - они и в детях воспитывают 
бережное отношение к тому, что 
сделано. 

«Я принимаю участие практи-
чески во всех проектах «СОдейс-
твия» на территории своих окру-
гов и сегодня внес свою лепту, 
чтобы к 1 сентября здесь появи-
лась детская площадка, - сказал 
депутат. - Жители сами иници-
ировали эту идею. Мы, депута-
ты, выходили с предложением к 
губернатору Самарской области 
Дмитрию Игоревичу Азарову уве-
личить финансирование этой про-
граммы. Губернатор нас услышал, 
и  добавленные средства позво-
лят во многих населенных пунктах 
воплотить в жизнь мечты жителей 
этих поселений». 

Чернореченцы обратили вни-
мание гостей и на аллею молодых 
деревьев, которую они высадили 
около ДК своими руками, на но-
вый хоккейный корт, появившийся 
в прошлом году, - дети всю зиму 
катались здесь на коньках и игра-
ли в хоккей. Они подчеркнули, что 
доверяют проекту «СОдействие» 
и с нетерпением ждут его про-
должения на своей территории. 
Их поддержал и глава Волжского 
района Е.А. Макридин, отметив, 
что преобразования, которые та-
кими быстрыми темпами сегодня 
идут в районе, поддерживают все 
органы власти. А жители порадо-
вались, что данная общественная 
территория с каждым годом ста-
новится все лучше, и признались, 
что с радостью ждут дальнейших 
обновлений. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

По  информации Поволжского управления министерства образова-
ния и науки Самарской области, с 31 мая по 2 июля для 387 одиннад-
цатиклассников и 1093 девятиклассников Волжского района пройдет 
государственная итоговая аттестация.  

В минувший понедельник выпускники сдавали географию, литера-
туру и химию. 3 и 4 июня им предстоит сдавать русский язык, 7-го - 
математику (профильный уровень), 11-го - историю и физику, 15-го - 
обществознание, 18-го - биологию и иностранный язык (письменную 
часть). Примечательно, что волжские выпускники при выборе экза-
менов в большинстве своем предпочли гуманитарные предметы.
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Современные индустриаль-
ные парки с развитой инфра-
структурой выгодно отлича-
ются от морально устаревших 
территорий в старых промзо-
нах. Они фактически являются 
центром притяжения инвести-
ций малых городов и населен-
ных пунктов. 

В Самарской области под уп-
равлением АО «ПромПарки» дейс-
твуют четыре индустриальных 
парка: «Преображенка», «Преоб-
раженка-2», «Чапаевск», «Новосе-
мейкино». Государство создает их 
для увеличения экономического 
потенциала региона, развития тер-
ритории, на которой они ведут эко-
номическую деятельность, исполь-
зования трудового потенциала 
ближайших населенных пунктов. 
Площадки индустриальных парков 
- это земельные участки с необхо-
димой инфраструктурой, налоговые 
льготы и преференции, а также под-
держка региональных властей.

Недавно Минпромторг РФ впер-
вые опубликовал официальную ста-
тистику развития индустриальных 
парков и технопарков в России. Са-
марская область находится в нем на 
девятой строчке. 

На днях состоялась рабочая поез-
дка представителей районной адми-
нистрации в составе и.о. заместите-
ля главы района, начальника отдела 
экономики Т.Ю. Суховой, руково-
дителя финансового управления 
администрации района К.В. Лимо-
нова, руководителя управления му-
ниципального имущества и земель-
ных отношений А.Ю. Мамаевского и 
заместителя руководителя управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства С.В. Слугина в индустриальный 
парк «Преображенка». Цель визита - 
ознакомиться с перспективами раз-
вития парка, обсудить возникающие 
проблемные вопросы, а также поз-
накомиться с ходом строительных 
работ логистического центра «Поч-
ты России».

Напомним, нынешняя «Преоб-
раженка» начиналась в 2014 году 
с приходом якорного резидента – 
ООО «Роберт Бош Самара», завода 
по производству автокомпонентов. 
За немецкой компанией на земли 
Волжского района пришли еще не-
сколько солидных фирм – логис-
тический комплекс ООО «Самара- 
ТрансАвто-2000», завод по произ-
водству комплектующих для всех 
типов ворот и роллетов ГК DoorHan 
и другие; сейчас в парке девять ре-
зидентов и 44 компании. Сегодня 
«Преображенка» - это 167,5 гектара 
площади, из которых резидентами 
и инвесторами заняты 100,6 гекта-
ра. Для инвесторов здесь созданы 
очень благоприятные условия. 

Как рассказал директор по юри-
дическим вопросам Д.А. Новоточ-
нов, резиденты уже заняли большую 
часть территории, для привлечения 

«ПреОбраженка» 
Прирастает инвестОрами

В этом году в промпарке планируется ввести в эксплуатацию крупный 
логистический центр «Почты России»

ЭкОнОмика

новых инвесторов готовят дополни-
тельные площади. В стадии проек-
тирования находятся несколько объ-
ектов - ООО «Антрацит», «М-Групп», 
«Фарм СКД», завод тарных изделий 
«ЗТИ Волга», «РН-Снабжение-Са-
мара» и другие. Заинтересовались 
индустриальным парком «Преоб-
раженка» и в Казахстане. Одним из 
самых крупных резидентов стала 
«Почта России».

Как пояснил руководитель строи-
тельства В.В. Анохин, открытие ло-
гистического центра «Почты Рос-
сии» запланировано на нынешнюю 
осень. В эти дни в главном корпусе 
идет монтаж основного технологи-
ческого оборудования – конвейер-
ной линии. «Сердце» распредели-
тельного центра – сортировочная 
машина, которая в автоматическом 
режиме будет сортировать посылки 
по всем направлениям, пока до ию-
ня находится на таможне. Логисти-
ческий почтовый центр будет дейс-
твовать круглосуточно, общий штат 
сотрудников «Почты России» - 650 
человек, но он может варьироваться 
в зависимости от потока почтовых 
отправлений.

Кстати, на апрельском совещании 
в областном правительстве, кото-
рое провел первый вице-губерна-
тор - председатель правительства 
Самарской области В.В. Кудряшов, 
обсуждались перспективы разви-
тия системы индустриальных пар-
ков на территории региона. Помимо 

решения о старте проектирования 
«Преображенки-2» площадью 247,6 
гектара, участники совещания рас-
смотрели вопрос о реконструкции 
выезда с территории «Преображен-
ки» на ул. Утевскую - о расширении 
дороги и создании разгонных полос. 
Реконструкцию планируется реали-
зовать в следующем году. А в этом 
году начнется проектирование ин-
женерных сетей промпарка «Преоб-
раженка-2», в следующем - присту-
пят к строительству необходимой 
инфраструктуры. Динамичное раз-
витие первой очереди «Преобра-
женки» дает уверенность в том, что 
новая площадка будет не менее вос-
требованной у инвесторов. С 2014 
года резиденты двух действующих 
промпарков в Волжском районе и 
Чапаевске создали более 4,5 тыся-
чи рабочих мест, выплатили в бюд-
жет региона свыше 600 миллионов 
рублей налогов.

 «Преображенка-2», так же как и 
«Преображенка» первой очереди, 
- перспективная площадка для ин-
весторов, источник привлечения 
рабочей силы, увеличения объемов 
промышленного производства в ре-
гионе, а также пополнения регио-
нального и местного бюджетов. Ин-
терес со стороны инвесторов к ней 
есть, и переговоры с потенциальны-
ми резидентами уже ведутся.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

актуальнО

На 2 июня прививку от 
COVID-19 сделали 9564 
жителя Волжского района.
Напомним, что пройти 
вакцинацию можно  
во всех отделениях 
районной больницы. 

В круглосуточном режиме ра-
ботает прививочный кабинет в 
Смышляевском отделении Волж-
ской ЦРБ по адресу: п. Стройкера-
мика, ул. Народная, 1. Записаться 
на вакцинацию можно на сайте Го-
суслуги.рф или в регистратуре ле-
чебного учреждения по месту жи-
тельства. 

Работают и передвижные фель-
дшерско-акушерские пункты, где 
жителям отдаленных сел можно 
сделать профилактическую при-
вивку от новой коронавирусной 
инфекции рядом с домом, а также 
пройти диспансеризацию и про-
филактический осмотр.

Напомним, в начале апреля гу-
бернатор Самарской области 
Д.И. Азаров передал 19 мобиль-
ных ФАПов учреждениям здраво-
охранения губернии, в том числе 
три - в Волжский район. Поставка 
ФАПов стала возможной благо-
даря усилиям власти региона по 
развитию первичного звена здра-
воохранения и отстаиванию ин-
тересов области на федеральном 
уровне. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи - одно 
из направлений национального 
проекта «Здравоохранение», ини-
циированного Президентом страны  
В.В. Путиным.

Как считают медики, вакцинация 
70 процентов населения позволит 
создать коллективный иммунитет 
и победить пандемию COVID-19. 
Те, кто еще не переболел новой 
коронавирусной инфекцией, сде-
лав прививку, имеют все шансы 
этого избежать – пусть и на не-
который ограниченный срок. На-

ПОра ПОдумать О Прививке
В Волжском районе продолжается кампания  

по вакцинации от COVID-19
блюдения за людьми, болеющими 
COVID, показывают, что заболева-
ние может протекать по-разному. 
И если одним повезло перенести 
его легко и даже бессимптомно, то 
другие болеют им тяжело и долго, 
с осложнениями и последствиями.

Сегодня волжане могут выбрать 
для прививки одну из двух вакцин - 
«ГамКОВИД-Вак» («Спутник V») или 
«ЭпиВакКорона».

О том, чем отличаются друг от 
друга две российские вакцины, мы 
попросили рассказать заместите-
ля главного врача Волжской ЦРБ  
Ю.И. Полушкину.

Главное их различие состоит в 
том, что «Спутник V» имеет ослаб-
ленные элементы коронавируса, а  
«ЭпиВакКорона» — полностью син-
тетическая. 

Они вводятся пациенту, и у чело-
века вырабатывается иммунитет к 
различным антигенам (фрагмен-
там коронавируса). 

Обе вакцины стали настоящим 
прорывом российской медицины,  
но, как и у любых лекарств, у них 
есть противопоказания. Они раз-
решены для пожилых людей, но 
запрещены для детей до 18 лет, 
а также в период беременности и 
грудного вскармливания. 

Среди противопоказаний для 
вакцины «Спутник V» - аллерги-
ческие проявления и повышенная 
температура тела (больше 37 гра-
дусов). Вакцина «ЭпиВакКорона», 
напротив, подходит для аллергиков 
(кроме тяжелых форм аллергии) и 
для тех, кто страдает хронически-
ми заболеваниями (вне  периода 
обострения). Есть также ряд забо-
леваний, при которых применение 
обеих вакцин запрещено. 

Обе вакцины неоднократно до-
казали на практике свою эффек-
тивность.

Позаботьтесь о здоровье –  
своем и близких!

Подготовил 
Данияр САЙФИЕВ.

ПОдарили книГи детям
дОбрые дела вОлжан

Члены местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в рамках общероссийской акции «Читай, страна» подарили 
лучшие экземпляры художественной и познавательной детской литерату-
ры Волжскому социально-реабилитационному центру «Тополек». 

«Дарить книги детям стало доброй традицией местного отделения пар-
тии, и с каждым годом к этой акции присоединяется все больше и боль-
ше партийцев, - сказала исполнительный секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Т.В. Жигулина. - Если ребенок полюбит книгу, то 
это чувство он пронесет через всю жизнь. Он всегда будет стремиться 
к новым знаниям и расширению кругозора. Чтение книг, художествен-
ной литературы обогащает внутреннюю культуру человека. Мы стараем-
ся привить детям любовь к книге, и подобные акции нам в этом отлично 
помогают». 

От секретаря МО ВПП «Единая Россия» Е.А. Макридина дети реабили-
тационного центра получили в подарок несколько экземпляров энцикло-
педии, из которых они смогут узнать много интересных и занимательных 
фактов. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.



4 № 42
2 июня 2021 года   

Волжская
НоВЬ культура4

На волне пандемии коро-
навируса, резко изменив-
шей нашу жизнь, замет-
но снизилось количество 
творческих мероприятий. 
Но работники культуры 
не унывали и переводи-
ли свою работу в новый 
формат, искали новые пу-
ти проведения культурно-
досуговых мероприятий, 
успешно сохранив число 
участников творческих 
коллективов, а где-то да-
же и приумножив их. 

черноречье
На днях состоялся концерт в До-

ме культуры (директор Т.Н. Заха-
рова). На площади у входа в ДК вы-
строилась вереница машин, и было 
понятно, что сегодня здесь будет 
настоящий праздник, в пандемию 
люди соскучились по ним. И уже по 
первым звукам зрители увидели, 
с каким энтузиазмом и огромным 
желанием готовились к концерту и 
дети, и взрослые. 

Концерт начался ярко и динамич-
но, участники творческих коллекти-
вов разных возрастных категорий 
отдали, наконец, зрителю нако-
пившиеся эмоции. Постарались 
художественный руководитель  
О.В. Балакина и звукооператор 
Д.В. Семенов, которые, используя 
технические возможности, объеди-
нили концертные номера через ге-
роев мультфильмов - инопланетян, 
решивших познакомиться с удиви-
тельной планетой под названием 
Земля. 

В этот день на сцене выступили 
около 140 человек. Интересно бы-
ли представлены в концертной про-
грамме хореографические коллек-
тивы (руководители Е.А. Сергеева 
и Л.В. Алехина) в жанрах народного 
и эстрадного танца. Присутствовал 
в концерте и национальный коло-
рит («Башкирский девичий танец»), 
отчего программа стала красочнее 
и ярче, ведь самобытные культуры 
многочисленных национальностей 
и народов Самарской области и 
Волжского района, вплетаясь ярки-
ми цветами в общий букет, делают 
нашу общую культуру необычайно 
богатой. 

В отчетном концерте был пред-
ставлен и инструментальный 

хОрОшее настрОение в ПОдарОк
В учреждениях культуры продолжаются отчетные концерты творческих коллективов

итОГи

жанр (ансамбль блок-флейтистов 
«Волна», руководитель Ю.В. Гон-
чарова) с исполнением русских 
народных песен. Хоровые и во-
кальные коллективы (руководители  
Т.Г. Иноземцева и Н.Е. Винокурова) 
включили в программу элементы те-
атрализации и хореографии. Артис-
ты порадовали зрителей, своих пап 
и мам, бабушек и дедушек настоя-
щим мастерством, ведь они очень 
старались. 

Глава поселения К.В. Игнатов 
поздравил всех участников отчет-
ного концерта и вручил им сладкие 
призы. А впереди у артистов работа 
над исполнительским мастерством, 
которая никогда не заканчивается.

николаевка
Отчетный концерт под названи-

ем «Путешествие по планетам» так-
же проходил в сельском ДК.  Юные 
артисты, среди которых были  и 
еще совсем юные дарования - до-
школьники, представили зрителям 
самые яркие и интересные номе-
ра. Поддержать детей, услышать и 
увидеть  их творчество пришли ро-
дители участников концерта и гос-
ти. Присоединились к зрителям и 
глава с.п. Черноречье К.В. Игнатов 
и директор МБУК «Звезда» с.п. Чер-
норечье Т.Н. Захарова. 

Зрители с восторгом принимали 
выступления начинающих артистов, 
которые с детской непосредствен-
ностью, с открытой душой делали 
первые шаги на большой сцене. 

В этот день свои таланты про-
явили участники всех возрастных 
категорий. Громкими аплодисмен-
тами зрители провожали со сцены 
детский вокальный ансамбль «Пе-
реполох», средний и старший хо-
реографические коллективы Pazlle, 
младший хореографический кол-
лектив «Мозаика», вокальные ан-
самбли «Берегиня» и «Зоряница». 

Как всегда, эффектными были 
выступления солистов Дома куль-
туры В. Васюниной, Я. Кочетковой,  
А. Журавлевой, К. Праслова,  
Н. Морзабитновой, М. Кочетковой, 
М. Кузьминой, В. Узюмской. Каждый 
творческий номер отличался ориги-
нальностью, а вся концертная про-
грамма прошла на одном дыхании.

Ребята продемонстрировали вы-
ступления, которые зачастую выхо-
дили за рамки ученических. Было 
приятно видеть их неравнодушие 
к своему делу, которое, возможно, 
станет для многих из них настоя-
щим делом жизни. Преподаватели 
в очередной раз подтвердили вы-
сокий уровень своего мастерства. 
Любому из номеров можно было 
смело присвоить «звание» изюмин-
ки программы.

Конечно, подобные концерты – 
это лишь вершина айсберга, ко-
торая держится на колоссальном 
труде всех работников ДК села Ни-
колаевка.

просвет
«С днем рождения, губерния!». 

Под таким названием отчет-

ный концерт творческих коллек-
тивов прошел в местном Доме  
культуры. 

Открыл программу народный хор 
«Самарочка», который сразу задал 
определенный эмоциональный за-
ряд и нужное настроение. 

Ведущие Н. Тымкив и Р. Рахма-
туллин с теплотой рассказывали 
о самарской земле, богатой тра-
дициями, людьми, о том, чем гор-
дится Самарский край.  Рассказ 
сопровождался видеороликами, 
показывающими красоту волж-
ской земли и ее достопримеча-
тельности. Ведущая тема концерта 
переплеталась с художественны-
ми номерами программы. Орга-
низаторы не забыли упомянуть и 
о национальном разнообразии на-
родов, живущих здесь в мире и со-
гласии: красота их культур была 
представлена в номерах концерт-
ной программы. Хореографичес-
кий коллектив «Забава» предста-
вил разнообразные народные и 
современные танцы, детский театр 
песни «Лучики солнца» также по-
дарил зрителям хорошее настрое-
ние. Не так давно появился новый 
дуэт «Дыши». Одна из его солис-
ток, Анна  Кандрашина, много лет 
является солисткой Народного 
хора «Самарочка» и НВА «Вера»  
им. Ю. Новикова, это вокалистка с 
особым, неповторимым тембром, 
который подчеркивает ее исполни-
тельскую индивидуальность.

«Я с удовольствием посмотре-
ла отчетный концерт с участием 

коллективов разной жанровой на-
правленности (вокальный, хореог-
рафический, театральный), поймав 
себя на мысли, что иногда самоде-
ятельный концерт доставляет го-
раздо большее удовольствие, чем 
выступление профессиональных 
артистов, - отметила заслуженный 
работник культуры РФ Г.Б. Жуко-
ва. - Вероятно, потому, что само-
деятельные коллективы посещают 
только по-настоящему  увлеченные 
люди. Поэтому так важно задать ту 
самую «правильную ноту», чтобы 
концерт заиграл всеми красками, 
затронул струны зрительской души. 
Это получилось у коллективов СДК 
п. Просвет под руководством ди-
ректора Т.Е. Макаровой». 

Профессиональная работа звуко-
оператора С. Советова, режиссера 
и сценариста Е. Макаровой сделали 
программу яркой, динамичной, сра-
зу расположившей к себе зрителей, 
которые с большим удовольстви-
ем поддерживали каждый номер и 
бурно аплодировали. Участники 
коллективов выступали на сцене 
родного Дома культуры с большим 
удовольствием и любовью, кото-
рые и отозвались в сердце зрителя. 
И хотя концерт проходил с соблю-
дением необходимых требований  
Роспотребнадзора, тем не менее 
это не помешало создать в зри-
тельном зале доброжелательную и 
по-домашнему теплую атмосферу.

Г.Б. ЖУКОВА,
М.В. КОЧЕТКОВА.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Он приурочен к Дню па-
мяти святых равноапос-
тольных братьев Кирил-
ла и Мефодия и является 
единственным в России 
светски-церковным праз-
дником, который госу-
дарственные и обще-
ственные организации 
проводят совместно 
с Русской православной 
церковью. 

Славянская азбука удивитель-
на и до сих пор считается одной 
из самых удобных систем письма. 
Кирилл и Мефодий не только дали 
славянскому народу азбуку, но и 
заложили фундамент литературы, 
письменности и культуры в целом. 
И День славянской письменности 
и культуры - это, в первую очередь, 
праздник просвещения, родного 
слова, родной книги, родной куль-
туры и литературы.

В Волжском районе традицион-
но на площадках поселковых биб-
лиотек и школ проходят позна-
вательные, просветительные и 

день славянскОй ПисьменнОсти и культуры
отметили в межпоселенческой библиотеке Волжского района

очень интересные мероприятия 
для школьников. 

Так, в межпоселенческой биб-
лиотеке Волжского района со-
стоялся историко-культурный 
экскурс  «Славянских букв се-
ребряная роспись. Кирилл и Ме-
фодий - просветители славян», 
который подготовили и провели 
работники отдела обслуживания. 
Заведующая детской библиоте-
кой Наталья Алексеевна Ермола-
ева рассказала воспитанникам 
дубовоуметского детского сада 
«Колосок» о просветителях  - со-
здателях славянской азбуки Ки-
рилле и Мефодии, благодаря ко-
торым славянские народы стали 
грамотными, научились читать 
и писать. Ребята совершили за-
очный историко-культурный экс-
курс в прошлое, а именно: узна-
ли о том, как учились на Руси, об 
особенностях, распорядке, усло-
виях обучения грамоте, которые 
в те далекие времена во многом 
отличались от сегодняшних. Это 
вызвало неподдельный интерес у 
всех присутствующих. Также  они 
пробовали читать на кириллице и 
разгадывали пентаграммы.

Библиотека сельского поселе-
ния Воскресенка ко Дню славян-
ской письменности объявила фо-
точеллендж «Моя любимая книга». 
Участникам предлагалось сделать 
фото со своей любимой книгой и 
выложить его в соцсети. Также 
в библиотеке была организова-
на выставка, посвященная этому 
празднику. 

Заведующая библиотекой с.п. 
Смышляевка Елена Рашидовна 

Кирсанова  отправила учеников 
3-го класса школы №3 в путешес-
твие на литературном дилижансе 
«Загадки старославянского пись-
ма». Ребятам понравилось лин-
гвистическое приключение: они 
познакомились с предметным 
письмом и пиктографией, для че-
го делали палки с зарубками. По-
играли они в словесные игры и 
викторины. 

А учащиеся 5 «Б» класса школы п. 

Черновский погрузились в интерес-
ный литературно-исторический эк-
скурс «У азбуки славянская душа». 
Ребята узнали об истории празд-
ника, о возникновении славянского 
алфавита и начале книгопечатания 
на Руси. Большое внимание было 
уделено составителям первого ал-
фавита – братьям Кириллу и Мефо-
дию, в память о которых учрежден 
День славянской письменности и 
культуры. Как рассказала библи-
отекарь Жанна Алексеевна Соро-
кина, дети с особым интересом 
включились в интерактивную часть 
занятия. Получив в руки «шифр» с 
буквами древнеславянского алфа-
вита, они «поработали» перевод-
чиками древнеславянских слов на 
современный русский язык, а так-
же «собирали» пословицы. Конеч-
но же, такие уроки необходимы для 
общего развития детей, так как они 
пробуждают у них интерес к рус-
ской литературе и истории. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлено 
межпоселенческой 

библиотекой.

Отчетный концерт в с.п. Просвет. В Доме культуры с.п. Черноречье.

ЭхО Праздника
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из ПОкОления – в ПОкОление!
Победители районного историко-патриотического конкурса получили  

заслуженные награды 

люди. события. факты

В восьмой раз в этом 
году в нашем районе 
состоялся традиционный 
конкурс «Судьба моей 
семьи в истории 
земли Волжской» в 
рамках федерального 
партийного проекта 
«Крепкая семья»  
ВПП «Единая Россия». 
И второй раз оба его 
этапа - отборочный и 
конкурсный - по причине 
ограничений, связанных 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции, проходили в 
заочном формате. 

Награждение авторов лучших 
школьных работ, их родителей и 
учителей-наставников состоялось 
26 мая  на торжественных линей-
ках, посвященных последнему 
звонку. Благодарственные пись-
ма победителям историко-патри-
отического проекта вручали сек-
ретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Е.А. Макридин и 
члены партии. 

В этом году участниками заклю-
чительного этапа стали 15 работ 
школьников из десяти населен-
ных пунктов Волжского района. 
Ребята всегда с удовольствием 
откликаются на участие в этом 
проекте. Они изучают судьбы сво-
их близких людей на протяжении 
нескольких поколений, узнают 
много нового не только о своей 
семье, своих корнях, но и о том, 
как отразилась в их биографии 
история родной земли и страны в 
целом.

Среди участников проекта уче-
ница 6-го класса черновской шко-
лы Алена Секуняева. В своей ра-
боте она рассказала о бабушке, 
Татьяне Николаевне Секуняевой, 
которая более сорока лет про-
работала учителем географии в 
местной школе. «Я понимаю, что 

Партийный ПрОект

быть учителем нелегко,  в школе 
работают только влюбленные в 
свою профессию люди, - написа-
ла девочка. - Моя бабушка восхи-
щает своей искренностью, опти-
мизмом, неравнодушием к тому, 
что происходит вокруг». 

Глава района Е.А. Макридин 
вручил школьнице Благодарс-
твенное письмо и ценный пода-
рок и поблагодарил ее родителей, 
Юрия Николаевича и Марину Вла-
димировну, за достойное воспи-
тание дочери.  

Лучшими в этом году конкурсная 
комиссия признала три работы: пя-
тиклассника Владислава Черненко 
(школа №3 пгт Смышляевка), пя-
тиклассницы Валерии Стрелковой 
(школа с. Яблоновый Овраг) и тре-
тьеклассника Андрея Слесаренко 
(школа с. Воскресенка). 

Третье место в конкурсе за-
няла работа Андрея Слесаренко 
«История моей семьи», в которой 
он рассказал о жизненном пути 
своего отца, Александра Григо-
рьевича Слесаренко. О том, как 
он доставлял гуманитарную по-
мощь в Чечню, о его заветной 
мечте - конноспортивном клубе, 
которая претворилась в жизнь. 
Сегодня опытные тренеры клу-
ба «Фаворит» в селе Воскресен-
ка приглашают взрослых и де-
тей на занятия конным спортом.  
А.Г. Слесаренко многое дела-
ет для детей из детских домов, 
школ, садов, организует экскур-
сии по конному двору, помогает 
в организации праздников и ме-
роприятий.

Воспитанники учителя истории 
Полины Николаевны Шубиной из 
школы Яблонового Оврага уже не 
первый раз принимают участие в 
этом конкурсе. Три года назад ее 
ученица Кристина Абовян стала 
его призером, рассказав о своей 
многодетной семье. И вот теперь 
ее успех (второе место в конкурсе) 

повторила еще одна ученица шко-
лы – пятиклассница Лера Стрел-
кова. Ее работа была посвяще-
на маме, Людмиле Егоровне 
Денисовой, которая воспитала 
двух родных и 12 приемных де-
тей. Многие из них уже вылетели 
из родительского гнезда, а чет-
веро, в том числе Валерия, еще 
учатся в школе. Погрузившись в 
эту семейную историю, девочка 
узнала, что и ее приемная мама 
Людмила Егоровна также выросла 
в многодетной семье, уже по трое 
детей у ее родных дочерей Ири-
ны Николаевны Корабельниковой 
и Марии Николаевны Войновской, 
причем Мария (по примеру мамы) 
нашла в своей семье место и для 
приемного ребенка. И неслучай-
но работа школьницы называет-
ся «Лучшая мама на свете!», ведь 
безграничной материнской люб-
ви Людмилы Егоровны хватает на 
всех ее детей. 

А победа в этом году досталась 
Владиславу Черненко, которому 
помогала в работе его мама, учи-
тель математики Смышляевской 
школы №3 Евгения Витальевна 
Черненко. Углубившись в историю 
семьи, мальчик с интересом изу-
чал домашние архивы, фотогра-
фии и документы. Оказалось, что 
общий учительский стаж семьи 
Маликовых, откуда родом и его 
мама, составляет более двухсот 
лет. В их семейной династии, на-
чиная от прадеда Владислава Ве-
ниамина Николаевича Маликова, 
более десяти педагогов. Профес-
сиональная деятельность боль-
шинства из них связана с родной 
Смышляевкой. 

«Учительство у нас в крови, - 
считает Евгения Витальевна. - Это 
нам по душе и передается как на-
следие из поколения в поколение. 
В этом году от школы были пред-
ставлены три работы, в том чис-
ле две - старшеклассников. И, ко-

нечно, сына переполняли чувства 
радости и гордости, что он стал 
победителем такого престижного 
районного конкурса». 

В этом году на конкурс «Судь-
ба моей семьи в истории земли 
Волжской» было подано 15 ра-
бот. Его участниками также ста-
ли Елена Савина, Владислав Ер-
мошкин и Алена Шевелева (пгт 
Смышляевка), Анастасия Редиче-
ва (с. Подъем-Михайловка), Мак-
сим Халитов (с. Спиридоновка), 
Каролина Литягина (с. Дубовый 
Умет), Дмитрий Кулик и Алена Се-
куняева (пос. Черновский), Лари-
са Шипова (пос. Самарский), Да-
рья Котельникова (пос. Верхняя 
Подстепновка), Иван Кузнецов и 
Анатолий Щербаков (мкр Южный 
город).

Наталья БЕЛОВА. 
Фото предоставлено  

МО ВПП «Единая Россия». Владислав Черненко.

Лера Стрелкова. Андрей Слесаренко.

(Окончание. Начало на стр. 1)

С этой формулой счастья соли-
дарны и семьи Сергея Сергеевича 
и Анастасии Юрьевны Ериных из 
Южного города и Александра Ва-
лерьевича и Валентины Петровны 
Глуховых из пгт Стройкерамика, 
где совсем недавно также родились 
третьи дети.

С Днем защиты детей поздра-
вила  участников мероприятия за-
меститель главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина. Она подчеркнула, 
что в нашем районе накоплен бо-
гатый и уникальный опыт в сфере 
реализации семейной политики. У 
нас, как и на территории всей Са-
марской губернии, семьям с детьми 
оказывается поддержка более чем 
тридцатью видами пособий, доплат 
к ним и компенсаций. Всего в райо-
не проживают свыше 14 тысяч се-
мей, 800 из них многодетные, в се-
мьях воспитываются почти 24 тысяч 
юных волжан. На поддержку инсти-
тута семьи и материнства направ-
лены нацпроекты «Демография», 
«Здравоохранение», «Образова-
ние». Наталья Юрьевна пожелала 
семьям здоровья и благополучия, 
выразив уверенность, что чем боль-
ше у нас дружных, счастливых се-
мей, тем крепче будет страна. 

Присутствовавшие на торжест-
ве семьи оставили свои росписи в 
Книге почетных семей Самарской 
области, а также получили подар-
ки от губернатора Самарской об-
ласти Д.И. Азарова, главы Волж-
ского района Е.А. Макридина и 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Праздничный кон-
церт подарил участникам встре-
чи ансамбль «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ». 

В этот день не остались без 
внимания и подопечные район-
ной службы семьи: сотрудники по-
селковых администраций вручи-
ли в поселениях подарки от главы 
Волжского района 13 детям-инва-
лидам, кроме того, 13 детей-сирот 
и оставшихся без попечения роди-
телей стали участниками област-
ных праздничных мероприятий в 
Струковском саду. 

Сегодня на учете в отделе се-
мьи, материнства и детства 
Волжского района состоят 42 

опекаемые и 86 приемных се-
мей. Сотрудники службы защи-
щают личные, имущественные и 
жилищные права детей, следят 
за выплатой алиментов, помо-
гают с постановкой в очередь на 
получение специализированно-
го жилья детям-сиротам и остав-
шимся без попечения родителей, 
ведут профилактическую работу с 
неблагополучными семьями. Уже 
на протяжении почти десяти лет 
в районе нет «отказных» детей, в 
рамках Указа Президента РФ «Об 

объявлении в Российской Феде-
рации Десятилетия детства» всех 
оставшихся без попечения роди-
телей детей специалисты устра-
ивают в семьи – опекунские или 
приемные. 

«День защиты детей - очень важ-
ный день, как для детей, так и для 
родителей, - отметила руководи-
тель отдела по делам семьи, мате-
ринства и детства Волжского райо-
на Т.В. Жигулина. - Он напоминает 
нам, что дети - это самая главная 
ценность в жизни взрослых, кото-

рые должны стоять на их защите. В 
нашем районе эту функцию выпол-
няет отдел по делам семьи, мате-
ринства и детства. Главное право 
ребенка - жить и воспитываться 
в семье! Это основная задача се-
мейной политики Волжского райо-
на и Самарской области. И хочется 
отдельно поблагодарить всю нашу 
районную службу семьи, которая 
ежедневно стоит на страже инте-
ресов детей».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«От любви силы берем!»
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

надеЖда акиМовна 
андреянова

В сентябре 1942 года 22-летняя кол-
хозница была направлена на курсы са-
нитарок. В мае 1943 года служила в 
передвижном госпитале, который рас-
полагался под Курском. 5 июля удар-
ные группировки немцев пошли в на-
ступление из района Орла и Белгорода. 
Началось Курское сражение. Из воспо-
минаний ветерана: «Что тут началось! 
Раненые шли сплошным потоком и 
днем, и ночью – грязные, залитые кро-
вью, с торчащими из живого тела об-
ломками костей. Меня хорошо готовили 
на курсах в Куйбышеве, я думала – все 
сумею. А тут растерялась, боялась под-
ходить к раненым. Их ведь надо разде-
вать, мыть, перевязывать… Стою, реву, 
не могу сдвинуться с места. Понемно-
гу, с трудом, но привыкла. Мы вслед за 
фронтом шли – куда фронт, туда и мы. 
Гнали немцев от Курска, освобождали 
Украину, войну закончила в немецком 

городе Котбусе». В мирное время работала в колхозе. В 1978 году, уже на пенсии, 
переехала в Смышляевку.

антонина Матвеевна 
букреева

В мае 1943 года после обучения на кур-
сах была направлена поваром в роту на 
первый Белорусский фронт, в 98-й Крас-
нознаменный пограничный полк. Вете-
ран вспоминает: «После курсов присво-
или звание сержанта, но командовала я 
только сама собой да двумя лошадьми в 
повозке. А в ней были два котла для при-
готовления пищи. Один, на шесть ведер 
– для первого, другой – на десять – для 
второго. Когда я попала в часть, как раз 
вели форсирование Днепра. Что тог-
да творилось!» Под бомбами и снаряда-
ми переправился на понтонах и погран-
полк, который пошел с боями на Львов. 
«На завтрак – суп мясной, мясо выдавал 
старшина. Немного, правда, но все же. 
На обед обычно готовила щи и кашу, ча-
ще всего из перловки, но иногда и греч-
ку выдавали. На ужин опять какая-нибудь 
каша». Демобилизовали сержанта сразу 
после Победы. Окончила курсы телегра-

фистов, работала на телеграфе, на почте. Вместе с мужем и детьми переехала в 
поселок Петра Дубрава, работала на заводе «Коммунар».

петр андреевич
бабанов

После кратковременного пребывания 
в зенитной батарее был переведен в ап-
реле 1943 года заряжающим 122-милли-
метрового орудия в 78-й гвардейский га-
убичный полк. Ветеран вспоминал: «Нас 
бросали то на один фронт, то на другой. 
Пехоту поддерживали шрапнелью. Хоть 
гаубица стреляет на 12 километров, но, 
как правило, мы шли непосредственно 
за пехотой, в одном-двух километрах».  
В боях за Минск при сдерживании на-
тиска немецких танков был ранен в обе 
руки. За этот бой был награжден меда-
лью «За отвагу», которую ему вручили в 
госпитале. В составе полка освобождал 
Польшу. За участие в героическом штур-
ме и освобождении Варшавы получил 
благодарность от Верховного Главноко-
мандующего. Победный май встретил в 
немецком городе Ной-Штеттин. После 
войны работал шофером в родном кол-
хозе Кошкинского района. В 1977 году 

переехал с семьей в Смышляевку. До выхода на пенсию трудился десять лет на 
9-м ГПЗ в Самаре.

76-летию великой победы посвящается

аркадий сеМенович 
юдин

В начале января 1943 года был зачис-
лен в учебный дивизион артиллерийс-
кого полка. Проучившись всего месяц, 
бойцы-минометчики отправились на 
оборону Ленинграда. Получив ранение в 
ногу и контузию, Аркадий Семенович ос-
тался в строю и продолжал громить вра-
га. Его 690-й противотанковый истре-
бительный полк нес огромные потери. 
Наши войска выстояли и 19 января 1944 
года пошли в наступление под Псковом. 
Тяжелые бои продолжались два месяца. 
В одном из сражений практически весь 
минометный батальон погиб. В бою за 
деревню Иваньково А.С. Юдин из взво-
да остался один и, раненный в грудь, вы-
звал огонь на себя. Более четырех меся-
цев провел в госпитале в Ленинграде, и 
вновь - на фронт. В составе 131-й диви-
зии освобождал Эстонию, участвовал в 
Моонзундской операции, воевал в Лит-
ве. За участие в боях за Нарву награж-

ден медалью «За отвагу». Еще одну медаль получил за участие в высадке десанта в 
Курляндии. После войны приехал в Петра Дубраву, где жил и работал.

татьяна трофиМовна 
полуякина

Начинала армейскую службу санинс-
труктором в 43-й армии Калининского, 
а затем Первого Прибалтийского фрон-
та, на 12-й заставе четвертого батальона 
31-го погранполка. На пограничные вой-
ска НКВД в военное время возлагалась 
борьба с разведывательно-диверсион-
ными группами противника и бандфор-
мированиями. Части НКВД использова-
ли как оперативный резерв и вводили в 
бой в самые напряженные моменты. Так 
было и с 31-м погранполком при штур-
ме хорошо укрепленной стратегической 
высоты под Калинином, так было под Ви-
тебском и при штурме Мемеля (Клайпе-
да). В составе полка Татьяна Трофимов-
на участвовала в освобождении Шауляя, 
форсированным маршем продвигалась 
по балтийскому побережью, участвова-
ла во взятии Кенигсберга. Через год пос-
ле войны старший сержант медицинской 
службы Т.Т. Полуякина была демобили-

зована. В 1965 году переехала в поселок Стройкерамика, работала на заводе в 
строительном цехе. Награждена орденом Отечественной войны.

андрей осипович 
кветкин

Перед началом войны житель посел-
ка Домашкины Вершины был назначен 
бригадиром полеводов местного колхо-
за, успев до этого поработать конюхом 
сначала у кулака, а затем и в колхозе.  
В августе 1941 года его мобилизовали. 
После напряженной боевой подготовки 
А.О. Кветкин был направлен на Волхов-
ский фронт под Тихвин, рядовым в пе-
хоту. Здесь и принял свой первый бой, 
отражая с товарищами натиск врага. С 
момента начала блокады Ленинграда не 
прекращались отчаянные попытки со-
ветских войск деблокировать город. В 
одной из бесконечных контратак позд-
ней осенью 1941 года рядовой Кветкин 
был тяжело ранен в руку разрывной пу-
лей. Видавшие виды военные врачи и те 
удивлялись – рана была величиной 15 
сантиметров. Лечение в омском госпи-
тале было долгим, рана заживала труд-
но. Только весной 1942 года вернулся 

демобилизованный по ранению солдат к родному очагу. До пенсии проработал 
лесником в местном лесничестве. 
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вниманию населения

ПрОкуратура разЪясняет

Какие меры государственной поддержки предусмотрены для 
малоимущих семей?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-
фронова:

- Федеральный закон Российской Федерации № 178-ФЗ от 17.07.1999 
«О государственной социальной поддержке» устанавливает правовые и 
организационные основы оказания государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам и иным категориям граждан, предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом, а также определяет порядок учета прав граждан на 
меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предостав-
ляемые в рамках социального обслуживания и государственной соци-
альной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные 
законодательством Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, а также иным категориям граждан, указанным в законе, предус-
мотрена социальная помощь, в том числе:

1) обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения;

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний, в санаторно-курортные организации;

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

4) социальные пособия, социальные доплаты к пенсии, субсидии, со-
циальные услуги и жизненно необходимые товары.

Для получения социальной помощи вы вправе обратиться с соответс-
твующим заявлением в органы социальной защиты населения по месту 
регистрации.

жкх: вОПрОсы и Ответы

Что такое общее имущество собственников помещений в мно-
гоквартирном доме?

- Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности общее имущество в много-
квартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в дан-
ном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические эта-
жи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме обору-
дование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-
бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, 
включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 
культурного развития, детского творчества, занятий физической куль-
турой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое 
оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, 
предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в дан-
ном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее бо-
лее одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земельном участке объекты. Границы и 
размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

ПОсещение лесОв 
ПОд заПретОм

Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области от 28.05.2021 № 344 уста-
новлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорт-
ных средств с 29.05.2021 по 14.06.2021 года включительно на территории 
следующих лесничеств Самарской области: Безенчукского, Волжского, 
Кинель-Черкасского, Кинельского, Красноярского, Нефтегорского, Ново-
Буянского, Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского.

Напомним, что с 15 апреля на территории региона введен особый про-
тивопожарный режим.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет нало-
жение административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жи-

телям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сооб-

щить по телефону «прямой линии» лесной охраны по Самарской области 
8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по 
единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотре-
ния обращений граждан: 8(846) 231-00-63.

нОвОсти закОнОдательства

истекает срок отсрочки по переводу 
социальных выплат на карты «Мир»

В июне истекает последняя отсрочка, данная пен-
сионерам для перехода на карты «Мир». С 1 июля 
банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные 
денежные выплаты и выплаты из маткапитала на кар-
ты Visa и MasterCard.

Банк России из-за пандемии трижды переносил 
срок окончательного перевода социальных выплат на 
«Мир», изначально он был установлен еще на 1 июля 
2020 года, затем - на 1 октября, потом - на 1 января 
2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на  
полгода.

Карты «Мир» для пенсионеров ЦБ рекомендо-
вал банкам доставлять на дом, а при истечении сро-
ка действия карт, на которые приходят соцвыплаты, 
- дать возможность клиентам пользоваться просро-
ченными картами до 1 июля 2021 года. После получе-
ния карты «Мир» ее реквизиты необходимо передать 
в Пенсионный фонд - через Единый портал госуслуг 
или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление 
«О доставке пенсии»).

Пенсии по-прежнему можно получать наличными 
через «Почту России» - на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении. Сохраняется и возможность по-
лучать выплаты на банковский счет, к которому ника-
кая карта не привязана.

Закон о пчеловодстве

В июне вступает в силу закон о пчеловодстве - 
его не могли принять в течение многих лет. В пер-
вую очередь закон должен защитить пчел от отрав-
ления пестицидами и агрохимикатами. Как считают 
в Минсельхозе, именно по этой причине в 2019 го-
ду случилась массовая гибель пчел в 30 регионах  
страны.

Согласно закону, сельхозпроизводители должны 
предупреждать пчеловодов о готовящейся обработке 
полей не позднее чем за три дня. Объявлять об этом в 
СМИ надо для жителей населенных пунктов, располо-
женных на расстоянии до семи километров от границ 
обрабатываемых земельных участков. Владельцев 
пасек нужно информировать, на какой срок им пред-
стоит изолировать пчел в ульях.

Законом запрещено применять для лечения пчел 
лекарственные препараты, которые не зарегистри-
рованы в России. На каждую пасеку должен оформ-
ляться ветеринарно-санитарный паспорт. Обычные 
пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 
километров от организаций, специализирующихся 
на племенном пчеловодстве.

Кроме того, пчеловоды смогут получать поддержку 
от государства и местных властей.

Численность пчел в России за последние 30 лет со-
кратилась более чем в полтора раза: с 4,5 млн до ме-
нее 3 млн пчелиных семей. По данным Минсельхоза, 
в 2020 году в России было произведено 64 тонны ме-
да. При этом в личных подсобных хозяйствах содер-
жится 93,3% пчелосемей.

послаблений  
для ЗаеМщиков больше не будет

Июнь - последний месяц действия рекомендаций 
Банка России о поддержке заемщиков, столкнув-
шихся с существенным сокращением доходов или 

чтО изменится в жизни рОссиян  
с начала лета

заболевших COVID-19: банкам следует предлагать та-
ким гражданам перенести сроки платежа, снизить его 
размер или как-то иначе сделать выплаты посильны-
ми.

Кроме того, ЦБ просил банкиров до 30 июня вклю-
чительно идти навстречу субъектам малого и средне-
го бизнеса, которые просят о реструктуризации, и в 
случае изменения кредитного договора не начислять 
им штрафы и пени за просрочки.

Эти рекомендации были даны в начале панде-
мии и не раз продлевались, а в обмен на такую под- 
держку ЦБ дал банкам регуляторные послабления. 
Ничто не мешает Банку России продлить рекоменда-
ции еще раз, но, во-первых, сопутствующие послаб-
ления, судя по всему, все-таки утратят силу 1 июля, а 
во-вторых, спрос на реструктуризацию падает.

С начала пандемии банки получили 3,5 млн заявок 
на реструктуризацию от физлиц и одобрили свыше 
2 млн обращений по суммарной задолженности на 
927,3 млрд руб. Субъекты МСП направили 196,1 тыс. 
обращений об изменении условий кредита, банки 
реструктурировали более 100 тыс. договоров на об-
щую сумму 917,7 млрд рублей.

цифровая Маркировка сыров  
и МороЖеного станет обяЗательной 

До этого с 20 января она проходила в доброволь-
ном порядке.

С сентября к сырам и мороженому добавится мо-
лочная продукция со сроком годности более 40 суток, 
а с декабря - продукция со сроком годности 40 суток 
и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость 
каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 
года. Пока эти продукты также будут маркироваться 
на добровольной основе.

Минпромторг неоднократно переносил сроки эк-
сперимента по маркировке молочной продукции и 
смягчал ее условия. Так, в конце декабря 2020 года 
глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что 
ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило пош-
тучный учет только на товары со сроком годности бо-
лее 40 суток.

Для скоропортящейся продукции в системе марки-
ровки предусмотрен только партионный учет. Таким 
образом, бизнес сможет постепенно наладить все 
процессы и в комфортном режиме подключиться к 
маркировке.

 Экспорт гречки Запретят до сентября
С июня экспорт гречихи и крупы из нее будет ос-

тановлен до 1 сентября. Запрет позволит сохранить 
нужный объем крупы внутри страны и стабилизиро-
вать цены, рассчитывают в кабмине.

Минсельхоз и эксперты неоднократно отмечали, 
что объемов гречихи в стране сейчас достаточно, что-
бы удовлетворить потребительский спрос. По подсче-
там Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 
году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 
786 тыс. тонн в 2019 году.

Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 
июля 2020-го) к концу апреля 2021 года составил  
104 тыс. тонн, тогда как за весь предыдущий сезон 
вывезли всего 40 тыс. тонн. При этом потребление 
гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн.

В Минсельхозе заверили, что в этом году посев-
ные площади под основными крупяными культурами 
также будут увеличены, что позволит повысить само-
обеспеченность крупами и сохранить стабильные це-
ны на них.

По материалам  «Российской газеты».
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В ТОРГОВУю КОМПАНИю СРОЧНО ТРЕБУЕТСя:
– МЕНЕДЖЕР ТОРГОВых ТОЧЕК 

РАБОТА РАзъЕзДНАя. з/П: 50 000 РУБ. + СОТ.СВязь
ТЕЛ.:  8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11.
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ы 3 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+19...+21, ночью +13...+15. Ветер северо-восточный, 6-7 м в секунду. 

Атмосферное давление 756-757 мм рт. ст. 

4 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+21...+22, ночью +12...+14. Ветер северо-восточный, 2-6 м в секунду. 

Атмосферное давление 757-758 мм рт. ст. 

5 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+23...+24, ночью +13...+15. Ветер восточный, 1-3 м в секунду. Атмос-

ферное давление 758-759 мм рт. ст. 

ПОГОда

Поздравляем с днем рож-
дения почетного гражданина 
Волжского района Павла Ива-
новича зАГзИНА, директо-
ра МУП «Волжское ЖКХ» м.р. 
Волжский Дмитрия Владими-
ровича ВАРЛАМОВА, депута-
та Собрания Представителей 
Волжского района юрия Ана-
тольевича ОТГУЛЕВА. 

Желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения.

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

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Анну Ивановну МИЛОР-
ДОВУ.
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельско-
го поселения Лопатино позд-
равляет с 50-летием Сергея 
Васильевича ДРУЖИНИНА, 
Ольгу Борисовну ТАЛОВУ, 
Елену Михайловну ФАЛИНУ, 
с 55-летием Сергея Алексан-
дровича БАРыШЕВА, Елену 
Анатольевну ГЛУхОВУ, Еле-
ну Александровну САВИНУ, 
Владимира Григорьевича 
ЧЕВТАЕВА, с 60-летием На-
талью Федоровну КРюЧКИ-
НУ, Ивана Николаевича ПРИ-
СИЧА, Любовь Викторовну 
ШАБЕРДИНУ, с 65-летием 
Гаяне Паргевовну БАГДА-
САРяН, Татьяну Николаев-
ну НАТАЛИЧЕВУ, с 70-летием 
Галину Николаевну АЙТКУ-
ЛОВУ, Тамару Николаевну 
СИДОРОВУ, с 75-летием Пет-
ра Васильевича КАПУСТИ-
НА, с 85-летием Виктора Ми-
хайловича ПАНАРИНА.
Пусть дарит Вам 

улыбки каждый час, 
Заботой окружат 

родные люди.
Пускай мечты сбываются 

у Вас, 
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Людми-
лу Григорьевну НАзАРОВУ.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день 

проходит не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Евгения Максимовича СПИ-
РИДОНОВА, с 70-летием Га-
лину Михайловну ЖДАНОВУ, 
Анну Николаевну зОТОВУ, 
Михаила Алексеевича КРУ-
ЧИНИНА, с 85-летием Нину 
Петровну КОВЕШНИКОВУ, с 
90-летием Марию Васильев-
ну КЛИМОВУ.

От всего сердца и души поз-
дравляем с днем рождения! 
Желаем всего самого пре-
красного: крепкого здоровья, 
бодрости, прекрасного на-
строения, яркого счастья, при-
личных доходов, понимания 
окружающих! Пусть в жизни 
будет больше радости и весе-
лья, задачи решаются легко, а 
проблемы обходят стороной.

А.М. КУзНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 55-летием житель-
ницу с. Черноречье Ольгу Ми-
хайловну ГВОзДЕВУ. 

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с днем рождения 
председателя первичной вете-
ранской организации с.п. Рож-
дествено Владимира Петро-
вича зЕНИНА, с 90-летием 
ветеранов труда Александру 
Степановну ШОБОНОВУ (с. 
Дубовый Умет) и Марию Ва-
сильевну КЛИМОВУ (п. Чер-
новский).

Поздравляю Вас с прекрас-
ным юбилеем, с днем, когда 
можно подвести итоги и наме-
тить планы. Пусть судьба от-
кроет вам новые горизонты, 
подарит светлые надежды и 
наградит здоровьем и вдохно-
вением, чтобы воплотить свои 
мечты, чтобы ощутить серд-
цем, наполненным любовью, 
всю радость жизни и получить 
в награду счастье!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 
ветеранов Волжского 

района. 

 

яРМАРКА
ВЕРхНяя ОДЕЖДА,ТРИКОТАЖ И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛь

НОСКИ ПРОСТЫЕ- от 20руб. ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 200р.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ 35руб. ТРУСЫ (м/ж) от 50 руб.
ВЕТРОВКИ от 650руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 700 руб. КОЛГОТКИ  от 50 руб.
ТРИКО,ШТАНЫ (м/ж) от 150 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ  от 300 р. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.
ХАЛАТЫ (до 70 размера)от 250 руб. ПОДУШКИ (всех видов) от 300 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб. ОДЕЯЛО (всех видов) от 500 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150 р ПЛЕДЫ от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 200руб. Постельное бельё от 550 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 150 руб. Перчатки,Шапки от 70 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.  КУРТКИ ЗИМНИЕ от 1000руб.

Курумоч, ДК «Жигули»,
 ул. Победы 2б, с 10.00 до 18.00

В продуктовый магазин «за ГРОШ» п. Курумоч
срочно требуются 

ПРОДАВЦы-КАССИРы
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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Первый летний 
месяц 

Месяц июнь имеет не-
сколько историй происхож-
дения.

Одна легенда гласит, что это 
название дано в честь римской 
богини, Юноны. Другая теория 
заключается в том, что месяц 
был назван в честь Луция Юния 
Брута, основателя Римской 
республики.

Июнь был четвертым меся-
цем в году. До прихода к влас-
ти Юлия Цезаря у календарно-
го года было всего 10 месяцев. 
В 46 г. до н.э. был создан юли-
анский календарь. К году до-
бавились еще два месяца, что 
сделало июнь шестым меся-
цем.

Самый стабильный месяц.
Среди всех месяцев в году 

только июнь начинается в один 
и тот же день недели.

Июнь имеет как самый 
длинный, так и самый ко-
роткий день года, в зависи-
мости от того, где вы нахо-
дитесь.

Если вы живете в северном 
полушарии, то 21 июня у вас 
будет самый длинный день в 
году. Если же в южном полуша-
рии - 21 июня будет самым ко-
ротким днем в году.

Если день рождения у вас 
в июне, то вы один из двух 
знаков зодиака.

Если вы родились до 20 ию-
ня, то вы - Близнецы, если пос-
ле 20 июня, то ваш знак Зодиа-
ка - Рак. Говорят, что Близнецы 
страстные и умные, а Раки - са-
мые эмоциональные из всех 
знаков Зодиака.

Цветы июня - жимолость и 
роза.

Оба этих цветка являются 
символами любви, желания, 
щедрости и привязанности. 
Если вы родились в июне, то 
есть большая вероятность, что 
вы безнадежный романтик.

Если вы большой поклон-
ник тенниса, то июнь - луч-
ший месяц для вас.

Всемирно известный ан-
глийский теннисный турнир 
Уимблдон всегда проходит в 
этом месяце.

Камни июня - александ-
рит, лунный камень и жем-
чуг.

Говорят, что александрит 
символизирует долголетие и 
здоровье. Считается, что лун-
ный камень приносит удачу и 
связан с любовью и страстью, 
а жемчуг символизирует чис-
тоту и веру.

Июнь - урожайный месяц 
на события.

1 июня - Международный 
День защиты детей;

6 июня – Пушкинский день;
9 июня – Международный 

день друзей;
10 июня – день рождения ки-

ностудии «Союзмультфильм»;
12 июня – День России;
20 июня - Всемирный день 

отца;
21 июня – День медицинско-

го работника;
22 июня – День памяти и 

скорби;
23 июня – Международный 

олимпийский день;
25 июня – День дружбы и 

единения славян;
27 июня – День молодежи;
27 июня – Всемирный День 

рыболовства.

ЭтО интереснО

В спортивном комплексе «Маяк» в Самаре состоялся III этап област-
ной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области по 
армрестлингу, в котором участвовали 120 спортсменов из 20 районов. 
Сборная Волжского района заняла третье командное место.

Результаты волжан в личных первенствах: Дмитрий Грачев, Антон 
Лаврентьев - 1 место, Сергей Блинков - 2 место, Дмитрий Обидин - 4 
место, Игорь Атаманов - 6 место, Яна Тряпкина - 2 место, Светлана Ва-
силенко - 3 место.

Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено управлением физической культуры 

и спорта.

0+
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внимание:  неФтеПрОвОд!
Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинс-

кое районное нефтепроводное управление доводит до 
сведения глав местных администраций, руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
жителей района, что по территории Волжского района 
проходят магистральные нефтепроводы большого диа-
метра, по которым транспортируется нефть под высо-
ким давлением. Трасса трубопроводов обозначена спе-
циальными опознавательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, 
создания нормальных условий для их эксплуатации и в 
целях предотвращения несчастных случаев (в случае по-
рыва нефтепровода) правилами охраны магистральных 
нефтепроводов, строительными нормами и правилами 
установлена охранная зона вдоль трассы нефтепрово-
дов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего не-
фтепровода. В охранной зоне магистральных нефтеп-
роводов без письменного разрешения и согласования 
с Ромашкинским районным нефтепроводным управле-
нием

зАПРЕЩАЕТСя:
- Возводить любые постройки и сооружения, произ-

водить всякого рода горные, карьерные, строительные, 
монтажные и взрывные работы.

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные 
электросети, трубопроводы различного назначения, до-
роги, устройства для задержания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с устройс-
твом скважин, шурфов и взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорационные работы.
- Располагать полевые станы, загоны для скота, скла-

дировать корма, удобрения, материалы, скирдовать со-
лому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать 
культурные, коллективные сады и огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать свалки.
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, 

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными 
материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается про-
изводить всякого рода действия, которые могут привес-
ти к нарушению нормальной работы нефтепроводов или 
их повреждению:

- перемещать, сносить и производить засыпку грун-
том, переставлять и повреждать опознавательные, за-
прещающие и другие знаки и контрольно-измеритель-
ные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, двери и замки ко-
лодцев, ограждений узлов линейной арматуры, блок-
боксов, установок катодной защиты;

- разводить огонь и размещать любые закрытые и от-
крытые источники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной 
зоне нефтепроводов производятся землепользовате-
лем после предварительного уведомления предпри-
ятия, эксплуатирующего трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод 
допускается только по специально оборудованным пе-
реездам и дорогам общего пользования с твердым пок-
рытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», если эти действия по 
своему характеру не влекут уголовной ответственнос-
ти, могут быть применены в качестве меры админис-
тративного взыскания предупреждение или штраф в 
соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов» (введена 
Федеральным законом от 12.03.2014 № 31-ФЗ): «Со-
вершение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления - влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админис-
тративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админис-
тративное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне не-
фтепроводов необходимо получить технические 
условия в АО «Транснефть – Прикамье» по ад-
ресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) не-
фти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Сергиевский район, п. Ка-
линовый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 
Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 

8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 
3-58-47 (Ромашкинское РНУ). 

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2021 г. № 148

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостро-
ительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные 
материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 22.05.2021 года по 25.06.2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а также опубликова-

ния проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся 
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области 06.08.2019 № 180. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 06.08.2019 № 180.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

7. Экспозиция проводится в период с 22.05.2021 по 25.06.2021. 
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», протокола заседания опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 28 сентября 2020 года 
№ 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по телефону 999-78-88, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 
16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний 31.05.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4.
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по 

адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 16 часов в ходе проведения собраний участников публичных слуша-
ний. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 

18.06.2021 - за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста администрации сельского поселения 

Лопатино, О.А. Арисову.
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста администрации 

сельского поселения Лопатино, О.А. Арисову.
 15. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить:
официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселе-

ния и с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и на официаль-

ном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://adm-lopatino.ru.

17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настояще-
го постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установлен-
ные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

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

Приложение
к постановлению Главы  сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

от 20.05.2021 г. № 148
 ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО  МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района

 Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

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

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25000)

 

Изменение зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:1202002:1241, по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Лопатино, п. Новоберезовский, в южной части к/квартала 63:17:1202002, площадью 1121 кв.м., для строительства жилого дома, с территориальной 
зоны Сх3 «Зона огородничества» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

докуМенты. объявления
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 № 152

Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди 
застройки жилого района «южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 

район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

В соответствии со статьями 41-43, статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах 
публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по 
проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и про-
екта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный го-
род» расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» от 
25.05.2021, опубликованным в газете «Волжская Новь» от 26.05.2021 № 40 Администрация сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района 
«Южный город» расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР».

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную 
в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу:  
http://adm-lopatino.ru

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Проект изменений в документацию:
 «Проект планировки территория 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жилого района «южный город», 

расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

1. Общие положения
1.1. Проект изменений в документацию «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жи-

лого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР» подготовлен для выделения элемента планировочной структуры территории земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672 и установления изменений параметров развития данного 
элемента планировочной структуры из планируемой зоны жилой застройки в зону многофункциональных объек-
тов торгового назначения (МФОТ), магазины. 

1.2. Проект изменений разработан на основе документации «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й 
очередей застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» в соответствии с Федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского посе-
ления Лопатино, муниципального района Волжский Самарской области. 

1.3. Проект изменений включает в себя:
 Положение планируемого функционального изменения градостроительных регламентов по параметрам раз-

вития территории участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672, квартала №21, жилого района «Южный 
город», характеристики жилой застройки, систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обес-
печения.

 Чертежи: 
- Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (по проекту 3/15-

ППТ-У).
- Схема границ изменения зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
 - План красных линий.
 - План инженерной и транспортной инфраструктуры.

 2. Положения о размещении объектов капитального строительства
 федерального, регионального и местного значения

 2.1. Границы элементов планировочной структуры с размещением объектов капитального строительства фе-
дерального, регионального и местного значения по проекту 3/15-ППТ-У. 

 Без изменений. 
 3. Положения о характеристиках планируемого развития территории 

 3.1. Проект изменения в документацию «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жи-
лого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР» решен в границах красных линий квартала №21 с учётом прилегающей жилой застройки 
и планировочных ограничений. 

 Проектом предусмотрено оптимальное использование территории земельного участка, согласно изменения 
функционального назначения градостроительного регламента зоны многофункциональных объектов торгового 
назначения (МФОТ), где предполагается размещение объекта капитального строительства (МФОТ), магазина 
торговой площадью - 2168 м2.

 3.2 По проекту изменений в документацию «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки 
жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР» внесена корректировка в показатели функционального зонирования территории:

Зона планируемого размещения жилой застройки - 56.68 га 
Зона планируемого размещения многофункциональных объектов торгового назначения (МФОТ), магазины 

-  0.38 га.

ИзВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  

электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0803020:2459, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Черновское вдхр., товарищество «Самараоблпромснаб», участок 9, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гурьянов А.Н., проживающий по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Революционная, дом 127, кв. 49. Тел. 8-917-163-22-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, массив Черновское вдхр., товарищество «Самараоблпромснаб», участок 9, 
02.07.21 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 02.06.2021 г. по 01.07.2021 г. по адресу: 443045, 
 г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. Самарская область, Волжский район, массив Черновское вдхр., товарищество «Самараоблпромснаб», 
участок 10;

2. Самарская область, Волжский район, массив Черновское вдхр., товарищество «Самараоблпромснаб», 
участок 7.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 

17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», улица 4, участок № 196, 
197. 

Заказчиком кадастровых работ является Витковская Татьяна Васильевна, адрес: г. Самара, ул. Мичури-
на, д. 50, кв. 11, тел. 8-906-341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», улица 4, участок № 196, 197, 02 июля 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 02 июня 2021 г. по 01 июля 2021 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», улица 4, участок № 195; Самарская 
область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», улица 4, участок № 198, 199.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО
 МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2021 г. № 150
О проведении публичных слушаний по проектам постановлений  о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев за-
явления правообладателей земельных участков о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области публичные слушания по проектам постановлений Администрации сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Проекты постанов-
лений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:1203001:93»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0604005:1045»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0602001:502».

2. Информационные материалы к Проектам постановлений включают в себя Проект постановления 
и пояснительную записку к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления – с 02 июня 2021 года по 26 июня 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования 
настоящего постановления) до дня официального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам поста-
новлений, указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соот-
ветствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сель-
ском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская 
область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д.4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний (собрание граждан) 09 июня 2021 года в 11:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский 
район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д.4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов постановле-
ний и размещения их на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», протокола за-
седания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции 
Проекта возможно по предварительной записи, по телефону 999-77-93, в рабочие дни (с понедельни-
ка по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
ектам постановлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 19 июня 2021 
года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероп-
риятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.А. Арисову.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит 
опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.
ru/

13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц с проектами постановлений обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

 14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, указанные в пункте 1 насто-
ящего постановления, будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний перено-
сятся на соответствующее количество дней.

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

Самарской области.

Пояснительная записка
к проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков

Проекты постановлений Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ных участков подготовлены на основании заявлений, поступивших от:

 - Короленко О.Ю., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1203001:93, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив на территории Поволжской АГЛОС 
участок 38, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части 
отклонения от предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных участков до объек-
тов индивидуального жилищного строительства»  с 3 м до 2 м;

- Козяева А.П., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604005:1045, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д.31, 
в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части отклонения 
от предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индиви-
дуального жилищного строительства»  с 3 м до 0 м;

- Минихановой Р.Г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:502, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в жилом массиве Яицкий, ул. Иверс-
кая, участок № 141, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части отклонения от предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных участков до 
объектов индивидуального жилищного строительства»  с 3 м до 1 м.

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

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 28.05.2021 №  1075
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого Финансовым управлением Администрации муниципального района 

Волжский в отношении главных администраторов средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области

   В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Концепцией по-
вышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной  Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки ка-
чества управления региональными финансами», в целях повышения эффективности расходов бюдже-
та муниципального района Волжский, качества бюджетного планирования и управления средствами 
бюджета муниципального района Волжский Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский в отношении глав-
ных администраторов средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области со-
гласно приложению 1.

 2. Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета, муниципального района Волжский Самарской области (далее - Методика) согласно 
приложению 2. 

3. Финансовому управлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
довести до сведения главных администраторов средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области настоящее Постановление.

4. Рекомендовать главным администраторам средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области разработать порядок проведения мониторинга качества финансового менедж-
мента для подведомственных учреждений.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финан-
совое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В. Лимо-
нова.

6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

7. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области №2146 от 27.12.2019 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качест-
ва финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением Администрации муници-
пального района Волжский в отношении главных распорядителей средств бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области.

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 28.05.2021 № 1075

Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга качества финансово-
го менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области (далее - Порядок), включая анализ и оценку совокупности про-
цессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охваты-
вающих все элементы бюджетного процесса: 

- составление проекта бюджета, 
- исполнение бюджета, 
- управление обязательствами, 
- учет и отчетность, 
- осуществление финансового контроля и внутреннего аудита. 
1.2. Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета про-

водится для: 
определения текущего уровня качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств бюджета; 
анализа изменений качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюд-

жета ; 
определения областей финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета, 

требующих совершенствования; 
оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных администраторов средств 

бюджета. 
1.3. Оценке подлежат все муниципальные учреждения муниципального района Волжский Самарс-

кой области (далее – района), являющиеся главными администраторами средств бюджета в соответс-
твии с решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. 

1.4. Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета осу-
ществляется Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее - Финансовое управление) по двум группам. К первой группе относятся главные 
администраторы средств бюджета, имеющие подведомственные муниципальные учреждения, ко вто-
рой группе - главные администраторы средств бюджета, не имеющие подведомственных муниципаль-
ных учреждений. 

1.5. В целях обеспечения мониторинга оценки качества финансового менеджмента, оценка качес-
тва проводится за отчетный финансовый год по итогам исполнения бюджета с учетом результатов 
внешней проверки главных администраторов средств бюджета в срок до 15 июня года, следующего 
за отчетным. 

1.6. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании данных главных адми-
нистраторов средств бюджета в соответствии с утвержденной Методикой оценки качества финансо-
вого менеджмента главных администраторов средств бюджета (далее - Методика) (приложение 1 к 
настоящему Постановлению) по показателям, представленным в приложении 1 к Методике. 

1.7. Главные администраторы средств бюджета в соответствии с перечнем показателей, указанных 
в приложении 1 к Методике, представляют в Финансовое управление информацию, необходимую для 
расчета оценки финансового менеджмента за отчетный финансовый год периоды в срок до 1 июня го-
да, следующего за отчетным, по форме, приведенной в приложении 2 к Методике. 

1.8. Финансовое управление вправе проводить проверку представляемой информации, получать в 
этих целях подтверждающие документы и материалы. 

1.9. Для проведения оценки качества финансового менеджмента используются следующие источ-
ники информации: 

- годовые отчеты главных администраторов средств бюджета и бюджетных учреждений; 
- результаты проведенных в течение отчетного периода (год) контрольно-ревизионных мероприя-

тий; 
- пояснительные записки структурных подразделений Администрации района; 
- иные документы и материалы. 
Результаты проведенной оценки качества финансового менеджмента соответствующего главного 

администратора средств бюджета за отчетный период Финансовое управление направляет соответс-
твующему главному администратору средств бюджета по форме согласно приложению 3 к Методике. 

1.10. На основании результатов итоговой оценки качества финансового менеджмента главных ад-
министраторов средств бюджета Финансовое управление формирует ежегодный рейтинг главных ад-
министраторов средств бюджета и размещает на сайте района. Одновременно Финансовое управле-
ние осуществляет подготовку пояснительной записки по итогам мониторинга, которая направляется 
Главе района.

1.11. Финансовое управление за отчетный период в срок до 5 июня текущего финансового года 
формирует сводную итоговую оценку качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета и отклонение итоговой оценки качества финансового менеджмента соответству-
ющего главных администраторов средств бюджета от максимальной оценки качества финансового 
менеджмента главного администратора средств бюджета по форме согласно приложению 4 к Мето-
дике. 

1.12. Результаты мониторинга оценки качества финансового менеджмента учитываются при оценке 
деятельности главных администраторов средств бюджета.
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2. Применение результатов проверки качества финансового менеджмента главных 
администраторов средств бюджета

На основании результатов оценки качества финансового менеджмента Финансовое управление 
разрабатывает для главных администраторов средств бюджета рекомендации, направленные на по-
вышение качества финансового менеджмента, по форме, приведенной в приложении к настоящему 
Порядку.

Приложение 
К Порядку проведения оценки качества финансового менеджмента  

главных администраторов средств бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Рекомендации по повышению качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование проблем-
ного показателя

Средняя оценка по 
показателю

Краткий анализ причин, 
приведших к низкому по-

казателю

Рекомендации по повышению 
качества финансового менедж-

мента

1 2 3 4 5

2. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента адми-
нистраторов средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, получивших по 
отдельным показателям низкую оценку качества финансового менеджмента

№ п/п Наименование 
ГАСБ

Уровень качества фи-
нансового менедж-

мента ГАСБ

Краткий анализ причин, приведших к 
низкому уровню оценки финансово-

го менеджмента

Рекомендации по повыше-
нию качества финансового 

менеджмента

1 2 3 4 5

Приложение 2
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  

Самарской области 
от 28.05.2021 № 1075

Методика оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения

Методика оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области (далее - Методика) определяет состав показа-
телей, характеризующих качество финансового менеджмента, а также алгоритм расчета оценки ка-
чества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета и формирование свод-
ного рейтинга главных администраторов средств бюджета по качеству финансового менеджмента. 

2. Показатели качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета

2.1. Оценка качества финансового менеджмента производится по следующим направлениям: 
- оценка механизмов планирования расходов бюджета; 
- оценка результатов исполнения бюджета в части расходов; 
- оценка исполнения бюджета в части доходов; 
- оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета; - оценка состояния учета и 

отчетности; 
- оценка организации внутреннего финансового контроля. 
2.2. Перечень показателей оценки качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств бюджета приведен в приложении 1 к Методике. 
2.3. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента глав-

ных администраторов средств бюджета приведен в приложении 2 к Методике. 
Исходные данные и единицы измерения (графы 2, 3 приложения 2 к Методике) определяются исхо-

дя из перечня показателей, приведенных в приложении 1 к Методике. 
Источники информации, содержащие значения исходных данных, указаны в графе 4 приложения 2 

к Методике. 
Данные в графу 5 приложения 2 к Методике указанного перечня вносятся главными администрато-

рами средств бюджета. В случае если главный администратор средств бюджета не располагает необ-
ходимыми данными по какому-либо показателю, то в соответствующую ячейку таблицы вписываются 
слова «нет данных». 

2.4. В случае если по отдельному главному администратору средств бюджета отсутствуют данные, 
необходимые для расчета конкретного показателя, то показатель считается неприменимым. 

2.5. Расчет оценочных показателей производится на основании данных, согласованных или скор-
ректированных по результатам проверки Финансовым управлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Финансовое управление), ответственным за проведе-
ние мониторинга. 

3. Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов
 средств бюджета

3.1. Оценка качества финансового менеджмента рассчитывается главными администраторами 
средств бюджета на основании: - оценки по каждому из показателей, указанных в приложении 1 к Ме-
тодике. 

3.2. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей, равна 5 бал-
лам, максимальная суммарная оценка, в случае применимости всех показателей, равна 100 баллам. 

3.3. Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей, а также мини-
мальная суммарная оценка равна 0 баллов. 

3.4. Оценка по каждому из показателей рассчитывается в следующем порядке: 
- в формулу, приведенную в графе 2 приложения 1 к Методике, подставить требуемые исходные 

данные и произвести необходимые вычисления; 
- определить, какому из диапазонов, приведенных в графе 4 приложения 1 к Методике, принадле-

жит полученный результат вычислений; 
- зафиксировать оценку, соответствующую выбранному диапазону, на основании графы 5 таблицы 

приложения 1 к Методике. 
3.5. Главный администратор средств бюджета, к которому не применим какой-либо показатель, по-

лучает по соответствующему критерию нулевую оценку. 
3.6. Расчет суммарной оценки качества финансового менеджмента (КФМ) главных распорядителей 

бюджетных средств осуществляется по следующей формуле: 

КФМ = SUM Bi
где: 
B - итоговое значение оценки по направлению;
 i - номер направления оценки. 
3.7. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по следующей формуле:

Bi = SUM Kj,
где: 
Kj - значение оценки показателя по i-му направлению; 
j - номер показателя оценки в рамках направления оценки. 

4. Анализ качества финансового менеджмента и формирования рейтинга главных 
администраторов средств бюджета

 4.1. Анализ качества финансового менеджмента производится по следующим направлениям: 
- по уровню оценок, полученных по каждому из показателей; 
- по суммарной оценке, полученной каждым главным администраторами средств бюджета по при-

менимым к нему показателям; 
- по средней оценке уровня финансового менеджмента главных администраторов средств бюдже-

та. 
4.2. При анализе качества финансового менеджмента по уровню оценок, полученных главными ад-

министраторами средств бюджета по каждому из показателей: 
- производится расчет среднего значения оценки, полученной всеми главными администраторами 

средств бюджета и по каждому из показателей; 
- определяются главные администраторы средств бюджета, имеющие по оцениваемому показате-

лю неудовлетворительные результаты. 
4.3. Расчет среднего значения оценки по каждому из показателей (SPj) производится по следующей 

формуле: 
     SUM Kjn

SPj = --------,
                                                                                                n
где: 
Kj - значение оценки показателя по n-му главному администратору средств бюджета; 
j - номер показателя; 
n - общее количество главных администраторов средств бюджета, к которым применим данный по-

казатель. Расчет средних значений по группам показателей не производится. 
4.4. Главный администратор средств бюджета имеет по оцениваемому показателю неудовлетвори-

тельные результаты в случае: 
- если среднее значение оценки всех меньше 3 баллов и индивидуальная оценка главного распоря-

дителя бюджетных средств по показателю ниже 3 баллов. 
4.5. Результаты анализа качества финансового менеджмента главных администраторов средств 

бюджета по уровню оценок, полученных главными администраторами средств бюджета по каждому 
из показателей, представляются по форме, приведенной в приложении 3 к Методике: 

- в графы 1, 2 приложения 3 заносятся номер показателя по порядку и его наименование (содер-
жание граф 1, 2 таблицы приложения 3 к Методике должно соответствовать содержанию графы 1 
приложения 1 к Методике);

 - в графу 3 приложения 3 заносится полученное расчетным путем среднее значение по показа-
телю оценки;

 - в графу 4 приложения 3 заносятся наименования главных администраторов средств бюджета, 
получивших неудовлетворительную оценку в соответствии с пунктом 4.4 данного раздела Методи-
ки; 

- в графу 5 приложения 3 заносятся наименования главных администраторов средств бюджета, 
получивших самую высокую оценку по показателю; 

- в графу 6 приложения 3 заносятся наименования главных администраторов средств бюджета, к 
которым данный показатель оказался не применим. 

4.6. Анализ качества финансового менеджмента по совокупности оценок, полученных каждым 
главным администратором средств бюджета по применимым к нему показателям, производится на 
основании сопоставления суммарной оценки качества финансового менеджмента главного адми-
нистратора средств бюджета и максимально возможной оценки, которую может получить главный 
администратор средств бюджета, за качество финансового менеджмента исходя из применимости 
показателей.

4.7. Максимально возможная оценка, которую может получить главный администратор средств 
бюджета за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей, рассчиты-
вается по формулам, приведенным в пунктах 3.7 - 3.8 раздела 3 Методики, путем подстановки в 
них значения 5 баллов для применимых к главному администратору средств бюджета показателей 
(вместо фактически полученных оценок) и значения 0 баллов для не применимых к главному адми-
нистратору средств бюджета показателей. 

4.8. Уровень качества финансового менеджмента (Q) по совокупности оценок, полученных каждым 
главным администратором средств бюджета по применимым к нему показателям, рассчитывается по 
следующей формуле: 

     КФМ
Q = ----------,

     MAX,
где: 
КФМ - суммарная оценка качества финансового менеджмента главного администратора средств 

бюджета; 
MAX - максимально возможная оценка, которую может получить главный администратор средств 

бюджета за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей. 
4.9. Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества финансового менеджмента 

главного администратора средств бюджета. Максимальный уровень качества составляет 1,0. 
4.10. По суммарной оценке, полученной каждым главным администратором средств бюджета, рас-

считывается рейтинговая оценка качества финансового менеджмента каждого главного администра-
тора средств бюджета и формируется сводный рейтинг, ранжированный по убыванию рейтинговых 
оценок главного администратора средств бюджета. 

4.11. Рейтинговая оценка каждого главного администратора средств бюджета (R) за качество фи-
нансового менеджмента рассчитывается по следующей формуле: 

R = Q x 5,
где: 
Q - уровень качества финансового менеджмента главного администратора средств бюджета. 
Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена главным администратором 

средств бюджета за качество финансового менеджмента, равна 5. 
4.12. Сводный рейтинг, ранжированный по убыванию оценок качества финансового менеджмента 

главного администратора средств бюджета, составляется по форме согласно приложению 4 к Мето-
дике. 

Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главного администратора средств 
бюджета (MR) рассчитывается по следующей формуле: 

     SUM R
MR = -----------,

           n
где: 
SUM R - сумма рейтинговых оценок главных администраторов средств бюджета, принявших участие 

в оценке качества финансового менеджмента; 
n - количество главных администраторов средств бюджета, принявших участие в оценке качества 

финансового менеджмента. 
4.13. В целях проведения анализа в таблицу со сводным рейтингом качества финансового менедж-

мента главных администраторов средств бюджета также заносятся информация о суммарной оценке 
качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета (графа 4 таблицы 
приложения 4 к Методике) и максимально возможная оценка, которую может получить главный адми-
нистратор средств бюджета за качество финансового менеджмента исходя из применимости показа-
телей (графа 5 таблицы приложения 4 к Методике)

Приложение 1
К Методике оценки качества финансового менеджмента 

главных администраторов средств бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области 

Наименование пока-
зателя

Расчет показателя (Р) Единица из-
мерения

Максималь-
ная суммар-

ная оценка по 
направле-

нию/оценка 
по показа-

телю

Результат оценки качества

1 2 3 4 5

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета
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Наименование пока-
зателя

Расчет показателя (Р) Единица из-
мерения

Максималь-
ная суммар-

ная оценка по 
направле-

нию/оценка 
по показа-

телю

Результат оценки качества

1 2 3 4 5

Р1. Своевремен-
ность предостав-
ления реестра 
расходных обя-
зательств (далее 
– РРО) главными 
администраторами 
средств бюджета 
(далее ГАСБ)

Р1 – количество дней отклонения даты 
регистрации письма ГАСБ, к которому 
приложен РРО ГАСБ на очередной 
финансовый год и плановый период 
в Финансовое управление, от даты 
представления РРО ГАСБ, установлен-
ной Финансовым управлением

день Целевым ориентиром явля-
ется достижение показателя 
равного 0

Р1 =0 5

Р1=1 4

Р1=2 3

Р1=3 2

Р1=4 1

Р1>5 0

Р2. Доля бюджет-
ных ассигнований, 
запланированных 
на реализацию це-
левых программ

Р2=100% х Sвп / S, где Sвп – утверж-
денный объем расходов ГАСБ, фор-
мируемый в рамках муниципальных 
программ;
S – утвержденный объем расходов 
ГАСБ (без учета средств вышестоящих 
бюджетов), предоставляемых в рам-
ках целевых программ

% Позитивно расценивается до-
стижение уровня, при котором 
не менее 50% ассигнований 
(без учета средств вышестоя-
щих бюджетов) приходится на 
финансирование муниципаль-
ных программ 

Р2>= 50% 5

Р2>= 40% 4

Р2>= 30% 3

Р2>= 20% 2

Р2>= 10% 1

Р2<= 10% 0

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов

Р3. Уровень ис-
полнения расхо-
дов ГАСБ за счет 
средств местного 
бюджета 

Р3=100% х Ркис / Ркпр, где 
Ркис – кассовые расходы ГАСБ за счет 
средств местного бюджета в отчетном 
периоде;
Ркпр - плановые расходы ГАСБ за счет 
средств местного бюджета в отчетном 
периоде;

% Позитивно оценивается уро-
вень исполнения расходов за 
счет средств местного бюдже-
та не менее 90%

Р3=100% 5

Р3>= 95% 4

Р3>= 90% 3

Р3>= 85% 2

Р3>= 80% 1

Р3< 80% 0

Р4. Доля объема 
расходов в IV квар-
тале от объема 
расходов за год 
(без учета средств 
вышестоящих бюд-
жетов)

Р4 = 100% х Р кис (IV кв.) / Ркис (год), 
где
Ркис (IV кв.) - кассовые расходы ГАБС 
за счет средств местного бюджета за 
IV кв. отчетного года, 
Р кси. (год) – объем кассовых расхо-
дов за счет средств местного бюдже-
та за отчетный год 

% Показатель выявляет равно-
мерность расходов в течение 
года. Целевым ориентиром 
является показатель менее и 
равно 25%

Р4 <= 25% 5

Р4 от 25% до 30% 4

Р4 от 31% до 35% 3

Р4 от 36% до 40% 2

Р4 от 40% до 45% 1

Р4 > 45% 0

Р 5. Количество 
уведомлений о вне-
сении изменений в 
бюджетную роспись 
расходов и лимитов 
бюджетных обяза-
тельств

Р5 - количество уведомлений о внесе-
нии изменений в бюджетную роспись 
расходов и лимитов бюджетных обя-
зательств

Кол-во Большое количество уведом-
лений о внесении изменений в 
бюджетную роспись расходов 
и лимитов бюджетных обяза-
тельств свидетельствует о низ-
ком качестве работы ГАСБ по 
бюджетному планированию

Р 5 < 5 5

Р5 от 5 до 10 5

Р5 от 11 до 20 3

Р5 от 21 до 40 2

Р5 от 41 до 100 1

Р5 > 100 0

Р 6. Своевремен-
ное составление 
бюджетной росписи 
ГАСБ к проекту бюд-
жета и внесение 
изменений в нее

Оценивается соблюдение сроков 
для составления бюджетной росписи 
ГАСБ к проекту бюджета и измене-
ния в нее 

день

Бюджетная роспись составлена свое-
временно

5

Бюджетная роспись составлена с на-
рушением сроков

0

Р 7. Объем неис-
полненных бюджет-
ных ассигнований 
на конец отчетного 
года

Р7 = е/b, где
Е – остаток неисполненных бюджет-
ных ассигнований за конец года
B – объем бюджетных ассигнований 
на год

% Показатель позволяет оценить 
объем неисполненных на ко-
нец года бюджетных ассигно-
ваний. Целевым ориентиром 
для ГАСБ является значение 
показателя, не превосходя-
щее 0,5%

Наименование пока-
зателя

Расчет показателя (Р) Единица из-
мерения

Максималь-
ная суммар-

ная оценка по 
направле-

нию/оценка 
по показа-

телю

Результат оценки качества

1 2 3 4 5

Р7< 0,5% 5

Р 7 от 0,5% до 1% 4

Р7 от 1,1% до 5% 3

Р7 от 5,1% до 15% 2

Р 7 от 15,1% до 30% 1

Р7 > 30% 0

Р8. Оценка качества 
планирования бюд-
жетных ассигно-
ваний

Р8= 100% х О уточн./Рп, где
О уточн. – объем бюджетных ассиг-
нований, перераспределенных за 
отчетный период (для ГАСБ, имеющих 
подведомственную сеть учреждений 
– между подведомственными муници-
пальными учреждениями), без учета 
изменений, внесенных в связи с уточ-
нением бюджета района.
Рп – плановый объем бюджетных ас-
сигнований за отчетный период

% Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0

Р8 = 0 5

Р8 <= 5% 4

Р8 <= 10% 3

Р8 <=1 5% 2

Р8 <= 20% 1

Р8 > 20% 0

3. Оценка исполнения бюджета в части доходов

Р9. Отклонение кас-
сового исполнения 
по доходам от про-
гноза по главному 
администратору 
доходов бюджета 
(далее –ГАДБ)

Р9 = 100 хRf/Rp, где
Rf – поступление доходов в отчетном 
году 
Rp – прогноз поступлений доходов за 
отчетный год

% Негативно расценивается как 
недовыполнение прогно-
за поступлений доходов для 
ГАДБ, так и значительное 
превышение поступлений над 
прогнозными значениями. 
Целевым является знвчение 
показателя, не превосходя-
щее 10%

Р9=> 10%

Р9=> 15%

Р9=> 20%

Р9=> 25%

Р9=> 30%

Р9< 30%

Р10. Эффектив-
ность управления 
дебиторской задол-
женностью по рас-
четам с дебиторами 
по доходам

Р10 = 100% х D /Rf, где
D – объем дебиторской задолжен-
ностью по расчетам с дебиторами по 
доходам
Rf – поступление доходов, закреплен-
ных за ГАДБ

% Негативным считаетсч факт 
накопления значительно-
го объема дебиторской за-
долженности по расчетам с 
дебиторами по доходам по 
состоянию на 1 января сле-
дующего за отчетным года по 
отношению к объему поступле-
ний доходов в бюджет района 
в отчетном году.
Целевым ориентиром для 
ГАДБ является значение пока-
зателя, не превышающее 5 %.

Значение, не превосходящее 5 % 5

Значение, превосходящее 5 % 0

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р11. Изменение 
дебиторской задол-
женности ГАСБ и 
подведомственных 
ему учреждений на 
конец отчетного го-
да по сравнению с 
началом года

Р11 = ДТот – ДТнг, где
ДТот – объем дебиторской задолжен-
ности ГАСБ и подведомственных ему 
учреждений на конец отчетного года
ДТнг – объем дебиторской задолжен-
ности ГАСБ и подведомственных ему 
учреждений на начало отчетного года

Тыс. руб. Позитивно расценивается от-
сутствие дебиторской задол-
женности

Дебиторская задолженность ГАСБ и 
подведомственных ему учреждений 
отсутствует на начало и конец отчет-
ного года

5

Р11 < 0 (снижение дебиторской за-
долженности)

4

Р11 =0 (дебиторская задолженность 
не изменилась)

2

Р11 > 0 (допущен рост дебиторской 
задолженности)

0

Р12. Наличие у ГАСБ 
и подведомствен-
ных ему муници-
пальных учрежде-
ний просроченной 
кредиторской за-
долженности

Р12 = КТп, где
КТп - объем просроченной кредиторс-
кой задолженности

Тыс. руб. Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0

Р12=0 5

Р12 >0 0

Р13. Соблюдение 
порядка санкцио-
нирования оплаты 
денежных обяза-
тельств ГАСБ. Доля 
отклоненных пла-
тежных поручений 
по отношению к 
общему объему

Р13 = Sоткл. / Sобщ., где
Sоткл. – количество отклоненных пла-
тежных поручений
Sобщ.- общий объем платежных по-
ручений

% Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0
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Наименование пока-
зателя

Расчет показателя (Р) Единица из-
мерения

Максималь-
ная суммар-

ная оценка по 
направле-

нию/оценка 
по показа-

телю

Результат оценки качества

1 2 3 4 5

Р13=0 5

Р13<=10% 4

Р13<=20% 3

Р13<=30% 2

Р13<=40% 1

Р13> 40% 0

Р14. Наличие кре-
диторской задол-
женности ГАСБ и 
подведомственных 
ему учреждений 
на конец отчетного 
года 

Р14 = КТот – КТнг, где
КТот – объем кредиторской задолжен-
ности ГАСБ и подведомственных ему 
учреждений на конец отчетного года
КТнг – объем кредиторской задолжен-
ности ГРБС и подведомственных ему 
учреждений на начало отчетного года

Тыс. руб. Позитивно расценивается от-
сутствие кредиторской задол-
женности

Кредиторская задолженность ГАСБ и 
подведомственных ему учреждений 
отсутствует на начало и конец отчет-
ного года

5

Р14 < 0 (снижение кредиторской за-
долженности)

4

Р14 =0 (кредиторская задолженность 
не изменилась)

2

Р14 > 0 (допущен рост кредиторской 
задолженности)

0

5. Оценка состояния учета и отчетности ГАСБ

Р15. Соблюдение 
сроков предостав-
ления ГАСБ годовой 
отчетности 

Оценивается соблюдение сроков пре-
доставления ГАСБ годовой отчетности

Годовая отчетность предоставлена 
ГАСБ в установленные сроки

5

Годовая отчетность предоставлена 
ГАСБ с нарушением сроков

0

Р16. Соответствие 
предоставленной 
в Финансовое уп-
равление годовой 
отчетности установ-
ленным требова-
ниям

Оценивается качество предоставлен-
ной ГАСБ годовой отчетности

- отчетность соответствует требова-
ниям

5

- отчетность соответствует требова-
ниям

0

Р17. Предостав-
ление в составе 
годовой отчетности 
пояснительной за-
писки. Заполнение 
сведений о мерах 
по повышению эф-
фективности расхо-
дования бюджетных 
средств 

- сведения предоставлены 5

- сведения не предоставлены 0

6. Оценка организации внутреннего финансового контроля

Р18. Наличие у 
ГАСБ правового 
акта о проведении 
внутреннего финан-
сового контроля и 
аудита

Оценивается правовое обоснование 
организации внутреннего финансово-
го контроля

- правовой акт разработан 5

- правовой акт не разработан 0

Р19. Наличие не-
достач и хищений 
денежных средств и 
материальных цен-
ностей

Оценка наличия недостач и хищений 
денежных средств и материальных 
ценностей

Тыс. руб. Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0

- наличие недостач и хищений де-
нежных средств и материальных 
ценностей

0

- отсутствие недостач и хищений 
денежных средств и материальных 
ценностей

5

Р20. Осуществле-
ние мероприятий 
внутреннего кон-
троля

Наличие в годовой финансовой от-
четности сведений о проведенных 
контрольных мероприятиях (таблица в 
составе пояснительной записки)

- таблица в составе пояснительной 
записки о мероприятиях внутреннего 
финансового контроля заполнена в 
соответствии с требованиями

5

- таблица в составе пояснительной 
записки о мероприятиях внутреннего 
финансового контроля не заполнена 
или не соответствует требованиям

0

Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента ГАСБ                       100

Руководитель ____________________ __________________________
                                  (подпись)             ( расшифровка подписи) 
Исполнитель____________________ ___________________________
                                  (подпись)              ( расшифровка подписи) 

Приложение 2
К Методике оценки качества  финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области

Данные для оценки качества финансового менеджмента по учреждению
_______________________________________________

№ 
п/п

Наименование исходных данных Единицы 
измере-

ния

Источник
 информации

Данные 
ГАСБ

Р1 Количество дней отклонения даты регистрации 
письма ГАСБ, к которому приложен РРО ГАСБ на 
очередной финансовый год и плановый период в 
Финансовое управление, от даты представления 
РРО ГАСБ, установленной Финансовым управле-
нием

день № письма, дата

Р2 Утвержденный объем расходов ГАСБ, формируе-
мый в рамках муниципальных программ

Тыс. руб. Решение Собра-
ния Представителей 
Волжского райо-
на об утверждении 
бюджета на отчетный 
финансовый год (с 
изменениями)

Утвержденный объем расходов ГАСБ (без учета 
средств вышестоящих бюджетов), предоставляе-
мых в рамках целевых программ

Р3 Кассовые расходы ГАСБ за счет средств местного 
бюджета в отчетном периоде;

Тыс. руб. Годовой отчет – ф. 
0503127, справка 
ф. 14

Плановые расходы ГАСБ за счет средств местного 
бюджета в отчетном периоде

Кассовый план

Р4 Кассовые расходы ГАСБ за счет средств местного 
бюджета за IV кв. отчетного года, 

Тыс. руб. Квартальный отчет 
ф. 0503127, справка 
ф. 14

Объем кассовых расходов за счет средств местно-
го бюджета за отчетный год 

Годовой отчет
 ф. 0503127

Р5  Количество уведомлений о внесении изменений в 
бюджетную роспись расходов и лимитов бюджет-
ных обязательств

Кол-во Журнал регистрации

Р6 Своевременное составление бюджетной росписи 
ГАСБ к проекту бюджета и внесение изменений в 
нее

день № письма, дата

Р7 Объем неисполненных бюджетных ассигнований на 
конец отчетного года

Тыс. руб. Годовой отчет - 
ф. 0503127

Р8 Объем бюджетных ассигнований, перераспреде-
ленных за отчетный период (для ГАСБ, имеющих 
подведомственную сеть учреждений – между под-
ведомственными муниципальными учреждениями), 
без учета изменений, внесенных в связи с уточнени-
ем бюджета района.

Тыс. руб. Уведомления об из-
менении бюджетных 
ассигнований за от-
четный период

Плановый объем бюджетных ассигнований за от-
четный период

Тыс. руб. Решение Собра-
ния Представителей 
Волжского райо-
на об утверждении 
бюджета на отчетный 
финансовый год (с 
изменениями)

Р9 Поступление доходов в отчетном году Тыс. руб. Годовой отчет - ф. 
0503127

Прогноз поступлений доходов за отчетный год Тыс. руб.

Р10 Объем дебиторской задолженностью по расчетам 
с дебиторами по доходам

Тыс. руб. Годовой отчет – ф. 
0503130, 0503169, 
0503127

Поступление доходов, закрепленных за ГАДБ Тыс. руб.

Р11 Объем дебиторской задолженности ГАСБ и подве-
домственных ему учреждений на конец отчетного 
года

Тыс. руб. Годовой отчет – ф. 
0503130, 0503169

Объем дебиторской задолженности ГАСБ и подве-
домственных ему учреждений на конец отчетного 
года 

Тыс. руб.

Р12 Объем просроченной кредиторской задолженности Тыс. руб. Годовой отчет – ф. 
0503169

Р13 Количество отклоненных платежных поручений Кол-во Журнал регистрации

Общий объем платежных поручений Кол-во

Р14 Объем кредиторской задолженности ГАСБ и подве-
домственных ему учреждений на конец отчетного 
года

Тыс. руб. Годовой отчет - 
0503130, 0503169

Объем кредиторской задолженности ГАСБ и подве-
домственных ему учреждений на конец отчетного 
года

Тыс. руб.

Р15  Соблюдение сроков предоставление ГАСБ годовой 
отчетности

Дн. Годовой отчет

Р16 Соответствие предоставленной в Финансовое 
управление годовой отчетности установленным 
требованиям

Годовой отчет, ре-
зультаты внешней 
проверки годовой от-
четности

Р17 Предоставление в составе годовой отчетности по-
яснительной записки. Заполнение сведений о ме-
рах по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств

Годовой отчет

Р18 Наличие у ГАСБ правового акта о проведении внут-
реннего финансового контроля и аудита

Сведения ГАСБ

Р19 Наличие недостач и хищений денежных средств и 
материальных ценностей

Тыс. руб. Годовой отчет

Р20 Осуществление мероприятий внутреннего конт-
роля

Годовой отчет

Руководитель ____________________ _________________________
                                  (подпись)             ( расшифровка подписи) 
Исполнитель____________________ __________________________
                                  (подпись)              ( расшифровка подписи) 
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Газета Волжская новь

заключение о результатах публичных слушаний
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области по вопросу строительства мемориального комплекса, посвященного  воинам – 
интернационалистам, ветеранам боевых действий 

от 30 мая 2021 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 1 мая 2021 года по 30 мая 2021 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, поселок городского 

типа Рощинский (здание администрации). 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации городско-

го поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 20.04.2021  
№ 39 «О проведении публичных слушаний по вопросу строительства мемориального комплекса 
«Аллея воинской Славы» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газе-
те «Волжская новь» от 21.04.2021 № 31. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - строительство мемориального комплекса 
«Аллея Воинской Славы».

5. 5 мая 2021 года по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинс-
кий (здание ГДО, большой зал) проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие – 80 (восемь-
десят) человек.

5.1. В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, с занесением в протокол высказали мнения, замечания и 
предложения 14 человек. 

6. Мнения, предложения и замечания (поступившие в письменной форме) по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, внесли 607 человек. 

6.1. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, – не высказаны.

6.2. Обобщенные замечания и предложения, выраженные жителями городского поселения 
Рощинский по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежащие учету: 

1) Мемориальный комплекс, посвященный воинам – интернационалистам, ветеранам боевых 
действий (без крупногабаритной техники) установить на площадке перед спорткомплексом ЦСК 
ВВС. 

2) Установить в мемориальном комплексе малогабаритную технику – два артиллерийских ору-
дия (пушки). 

3) Установить справа и слева от монумента стенды, с информацией о военных событиях, ука-
занных на монументе.

 4) Предусмотреть благоустройство и озеленение прилегающей к мемориальному комплексу 
территории.

6.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежа-
щие отклонению или дополнению: 

Замечания и предложения Решение по результатам обсуждения и голосо-
вания рабочей группы

Установить мемориал, посвященный воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам боевых действий 

(без техники) в районе дома 1а 

По результатам представленных замечаний и 
предложений по вопросу 

установки мемориала в районе жилого дома 1А:
«За»  -  98 человек;

«Против» – 509 человек.
Принято решение: 

мемориал установить на площадке перед спорт-
комплексом ЦСК ВВС

Крупногабаритную технику установить на въезде 
в поселок Рощинский (на перекрестке) слева от 

БМП вдоль дороги на открытой площадке. 

Принято решение:
Администрации городского поселения Рощин-
ский обратиться в МО РФ с просьбой о предо-

ставлении обозначенного участка для размеще-
ния экспонатов военной техники.

Финансирование строительства данного комп-
лекса перенести на 2022 год.

Не меняя самой концепции мемориала, исполнить 
его без внутреннего отверстия, сплошной плитой, 

сохраняя имеющиеся линии и изгибы;

По результатам представленных предложений 
за видоизменение мемориала высказались 98 

человек. 
Принято решение:

отложить вопрос до обсуждения с исполнителя-
ми работ по изготовлению мемориала. 

Установить мемориал, посвященный воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам боевых действий 
на земельном участке «в зоне отдыха», западнее 
спорткомплекса ЦСК ВВС в 30 метрах от предпо-

лагаемого места под строительство фонтана, «ли-
цом» к зданию ЦСК ВВС.

Принято решение:
Отклонить, т.к. в перспективе территория запла-
нирована под строительство плоскостного фон-

тана и зоны отдыха.

С тыльной стороны расположить стену из ж/б с об-
лицовкой резного камня.

По результатам голосования членов рабочей 
группы большинством голосов

Принято решение:
установить металлическое ограждение газон-

ного типа (пример: ограждение танка «Мать-Ро-
дина»).

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется учесть предложения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего за-
ключения.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области.

Приложение 3
К Методике оценки качества финансового менеджмента

 главных администраторов средств бюджета
муниципального района Волжский Самарской области 

№ 
п/п

Наименование показателя Средняя 
оценка по 

показателю 
(SP)

ГАСБ, по-
лучившие 

неудовлет-
ворительную 

оценку по 
показателю

ГАСБ, полу-
чившие луч-
шую оценку 
по показа-

телю

ГАСБ, к кото-
рым показа-
тель непри-

меним

1 2 3 4 5 6

Р1  Своевременность предоставления реестра расход-
ных обязательств, далее ГАСБ

Р2 Доля бюджетных ассигнований, запланированных на 
реализацию целевых программ

Р3  Уровень исполнения расходов ГАСБ за счет средств 
местного бюджета 

Р4  Доля объема расходов в IV квартале от объема рас-
ходов за год (без учета средств вышестоящих бюд-
жетов)

Р5  Количество уведомлений о внесении изменений в 
бюджетную роспись расходов и лимитов бюджетных 
обязательств

Р6  Своевременное составление бюджетной росписи 
ГАСБ к проекту бюджета и внесение изменений в нее

Р7  Объем неисполненных бюджетных ассигнований на 
конец отчетного года

Р8  Оценка качества планирования бюджетных ассигно-
ваний

Р9  Отклонение кассового исполнения по доходам от 
прогноза по главному администратору доходов бюд-
жета (далее – ГАДБ)

Р10 Эффективность управления дебиторской задолжен-
ностью по расчетам с дебиторами по доходам

Р11  Изменение дебиторской задолженности ГАСБ и под-
ведомственных ему учреждений на конец отчетного 
года по сравнению с началом года

Р12 Наличие у ГАСБ и подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений просроченной кредиторской задол-
женности

Р13 Соблюдение порядка санкционирования оплаты де-
нежных обязательств ГАСБ. Доля отклоненных пла-
тежных поручений по отношению к общему объему

Р14  Наличие кредиторской задолженности ГАСБ и подве-
домственных ему учреждений на конец отчетного года 

Р15 Соблюдение сроков предоставление ГАСБ годовой 
отчетности 

Р16  Соответствие предоставленной в Финансовое управ-
ление годовой отчетности установленным требова-
ниям

Р17 Предоставление в составе годовой отчетности пояс-
нительной записки. Заполнение сведений о мерах по 
повышению эффективности расходования бюджетных 
средств 

Р18 Наличие у ГАСБ правового акта о проведении внутрен-
него финансового контроля и аудита

Р19  Наличие недостач и хищений денежных средств и ма-
териальных ценностей

Р20  Осуществление мероприятий внутреннего контроля

Приложение 4
К Методике оценки качества финансового менеджмента 

Главных администраторов средств бюджета
муниципального района Волжский Самарской области 

№ 
п/п

Наименование ГРБС Рейтинговая 
оценка (R)

Суммарная оценка 
качества финансо-
вого менеджмента 

(КФМ)

Максимальная оценка 
качества финансового 

менеджмента (МАХ)

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

Руководитель Финансового управления 
Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области  ____________________________ К.В. Лимонов

вниманию ПОтребителей
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Самара 

– аграрная региональная информационная система», подведомственное Министерству сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарской области, информирует, что с 16 июня 2021 г. стартует подача заявок на 
участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России-2021».

Цель конкурса - показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания, а также позна-
комить потребителей с многообразием вкусов России.

Все бренды, принявшие участие в конкурсе, станут частью программы продвижения и поддержки реги-
ональных брендов.

К конкурсу будут допущены предприятия, прошедшие оба этапа оценки заявок конкурсной комиссией 
из независимых экспертов, при соблюдении следующих критериев отбора:

- в названии бренда содержится привязка к территории или четкая ассоциация с ней (например, содер-
жание указания на территорию в названии бренда: Муромский калач, Воркутинская оленина, Рязанский 
леденец, Кубанские яблоки и т.д.);

- бренд обладает особыми свойствами (например: особая рецептура, исторически устоявшийся рецепт 
и технология производства, особые климатические и географические условия, особые вкусовые свойс-
тва);

- одна из стадий производства товара происходит полностью или частично на указанной территории.
Подведение итогов конкурса состоится в октябре 2021 г.
Во втором  этапе конкурса эксперт оценивает заявку по шести критериям, в т.ч. рассматриваются такие 

показатели, как «Поддержка региона» и «Предложения по развитию и продвижению регионального бренда 
продуктов питания на 2021-2024 годы».

Отдел потребительского рынка администрации м. р. Волжский.


