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ЧЕрЕЗ ГОДА, ЧЕрЕЗ ВЕКА – ПОМНИтЕ!
В Волжском районе в День памяти и скорби прошли памятные мероприятия

Вчера во всех поселениях 
района прошли митинги и 
мероприятия, посвящен-
ные 80-летию начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.  
У мемориалов, воздвигну-
тых в честь павших на по-
лях сражений и умерших  
в послевоенное время 
земляков, волжане стар-
шего поколения и моло-
дежь вспоминали имена 
фронтовиков и тружеников 
тыла, внесших вклад 
в Великую Победу.

В Верхней Подстепновке на пло-
щади у Дома культуры собрались 
жители поселка, школьники и гос-
ти – представители районной адми-
нистрации. Для открытия митинга 
ведущая Ю.С. Логинова пригласила 
главу поселения С.А. Слесаренко. 

Сергей Александрович выразил 
благодарность всем ветеранам, 
отстоявшим свободу и независи-
мость нашей Родины, и призвал 
вечно хранить память о героичес-
ких земляках. 

Руководитель аппарата админис-
трации района И.Г. Мясникова пе-
редала слова приветствия от главы 
Волжского района Евгения Алек-
сандровича Макридина, который 
с большим уважением относится к 
старшему поколению и поддержи-
вает патриотические инициативы 
волжан. Ирина Геннадьевна поже-
лала верхнеподстепновцам креп-
кого здоровья и мирного неба. 

Военный комиссар района пол-
ковник в отставке В.А. Алюлин на-
помнил о 27 миллионах человечес-
ких жизней, которые унесла самая 
жестокая битва XX века, и заверил, 
что Вооруженные силы России се-
годня достойно продолжают воинс-
кие традиции и готовы в любой мо-
мент дать достойный отпор любым 
посягательствам на независимость 
нашей Родины.

Трогательную композицию о пер-
вых днях Великой Отечественной 
войны представил собравшимся 
театральный коллектив «Театрум» 
местного Дома культуры. 

Со слезами на глазах и комом в 
горле участники митинга почтили 
жертв войны минутой молчания. 
Этот торжественный и скорбный 
ритуал органично дополнили зна-
менитая песня «Журавли» в испол-
нении школьницы Анастасии Влад 
и взмывшие в небо белые воздуш-
ные шары как символ вечной памя-
ти о погибших и сопричастности к 
общему горю. 

Здесь же, на поселковой пло-
щади, участники митинга по давно 
сложившейся традиции установили 
корзины цветов, возложили букеты 
к подножию памятника всем учас-
тникам и ветеранам Второй миро-
вой и склонили головы в скорбном 
молчании.

В этот памятный день в Верхней 
Подстепновке произошло еще од-
но важное и долгожданное собы-
тие: в общеобразовательной школе 
открылся историко-краеведческий 
музей. Этого дня жители поселения 
ждали больше года, первых посе-
тителей планировали принять еще 

ДАтА

в прошлом году – к 75-летию По-
беды, но отложили из-за сложной 
эпидемиологической обстановки. 
И вот вчера мечта сельчан нако-
нец-то сбылась, и музей трудовой 
и боевой славы «Время и судьбы» 
распахнул свои двери. С его экс-
позициями гостей ознакомили ру-
ководитель музея - преподаватель 
истории И.Н. Иванова и юные экс-
курсоводы Дарья Чурякова и Олеся 
Юданова.

Как рассказал директор шко-
лы В.Ю. Малкин, к этому дню пе-
дагоги и школьники готовились 
не один год. В прошлом году, еще 
до официального открытия, музей 
занял первое место в территори-
альном конкурсе. Под помещение 
музея отдали бывшую комнату пи-
онерской и комсомольской ор-
ганизации. Кабинет расширили, 
сделали второй выход, капитально 
отремонтировали при поддержке  
С.А. Слесаренко и сельских депу-

татов. С помощью администрации 
поселения и его активных жителей 
был собран огромный бесценный 
материал об истории населенных 
пунктов и школы, о жизни знамени-
тых земляков. 

Изначально было несколько эс-
кизов помещения, в ходе подго-
товки к открытию энтузиасты и 
добровольные помощники школы 
меняли экспозиции, переписывали 
и дополняли новыми сведениями 
тексты, изготавливали манекены 
красноармейцев и макеты воен-
ной техники, в том числе для дио-
рамы – изогнутой полукругом кар-
тины, посвященной историческим 
сражениям, изготовлением кото-
рой занимался выпускник школы, 
«мастер – золотые руки» Андрей 
Горский. В ней есть макеты само-
лета Як-3, ракетной установки «Ка-
тюша», полуторки ГАЗ-ММ.

Последние штрихи в музее на-
несли буквально в последнюю ночь 

накануне его открытия, когда окон-
чательно размещали насыщенные 
информацией стенды, - здесь поста-
рались сыновья школьного педагога 
Л.П. Кузьминой Владимир Петрович 
Кузьмин, директор БУ «Подстепнов-
ское», и его брат Никита Петрович, 
диджей Дома культуры.

В зале музея развернуты экспо-
зиции разделов «История поселе-
ния», «История образовательного 
учреждения», «Наши земляки – ве-
тераны войны», «Этапы Великой 
Отечественной», «Наши земляки – 
участники локальных войн». Сре-
ди экспонатов – предметы времен 
войны и документы. Один из самых 
ценных - капсула со священной 
землей с места Ржевской битвы. 
В этом сражении пропал без вести 
подстепновец П.А. Ружаловский, 
внук которого сегодня живет в по-
селке. Эту землю привезли совсем 
недавно самарские поисковики по 
просьбе педагогов школы, обра-

тившихся к руководителю поиско-
вого движения по Самарской об-
ласти Е.А. Ривкинду.

А редакция «ВН» выполняет про-
сьбу директора школы В.Ю. Малки-
на и передает его благодарность за 
помощь в организации музея лич-
но члену попечительского совета  
С.А. Слесаренко, учителям и уча-
щимся, руководителям и трудовым 
коллективам ООО «СамараТранс-
Авто-2000», ООО «Кроне-Автома-
тика», ООО «Самарская усадьба», 
фирме «Связьстроймонтаж», ИП 
Н.П. Кузьмин и ИП А.Н. Синекопов.

Теперь в музее, успешно про-
шедшем в апреле паспортизацию, 
продолжится сбор экспонатов, их 
систематизация, обновление экс-
позиций, а в его стенах будут про-
водить не только экскурсии, но и 
уроки мужества и патриотические 
мероприятия.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Для эффЕКтИВНОГО 
сОтруДНИЧЕстВА
В Самаре подписали соглашение  

о приоритетах развития ПФО

В четверг, 17 июня, 
в Самаре состоялось 
знаковое для социально-
экономического развития 
регионов Приволжья 
событие. 

Полномочный представитель Пре-
зидента России в ПФО И.А. Комаров 
подписал очередное трехсторон-
нее соглашение о взаимодействии 
с Ассоциацией территориальных 
профсоюзов ПФО и Координаци-
онным советом отделений Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей. В церемонии 
принял участие губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров.

Документ о социальном парт-
нерстве предполагает взаимодейс-
твие органов власти, профсоюзов и 
работодателей по социально-эко-
номическому развитию округа, ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений, повышению качества 
жизни населения, поддержке про-
мышленности, малого и среднего 
бизнеса, а также повышению кон-
курентоспособности отечественных 
предприятий.

ПФО первым в России заклю-
чил подобное соглашение. Про-
изошло это ровно 20 лет назад, 
17 июня 2001 года. И как отметил  
И.А. Комаров, Самара была выбра-
на местом подписания юбилейного 
документа не случайно.

«Самарская область у нас исто-
рически является крупнейшим де-
ловым и промышленным центром 
Приволжья, имеет богатые тради-
ции профсоюзного движения, поэ-
тому мы приняли решение провести 
подписание нового трехстороннего 
соглашения именно в Самаре», – 
подчеркнул полпред.

И.А. Комаров отметил, что в 2020 
году при поддержке профсоюзов и 
работодателей удалось сохранить 
главное – здоровье людей, а под-
держка Президентом и Правитель-
ством России промышленности и 
бизнеса позволила создать надеж-
ный фундамент для дальнейшего 
развития.

С января по апрель текущего го-
да в ПФО отмечен рост промпроиз-
водства (103,4%), стабилизировался 
рынок труда, в регионах запускаются 
инвестпроекты в автопроме, авиа- и 
судостроении, нефтегазовой, до-
рожной и строительной отраслях. 
Сразу четыре региона, в том числе 
Самарская область, вошли в ТОП-
15 национального рейтинга инвес-
тиционной привлекательности АСИ.

На контроле находятся вопросы 
своевременной выплаты заработ-
ной платы, ликвидации задолжен-
ности перед работниками, а также 
переобучение и трудоустройство 
людей.

«Вместе с тем мы понимаем, 
что основной путь решения дан-
ных проблем – это, конечно, обес-
печение экономического роста. В 
этом заинтересованы все участни-
ки трехстороннего соглашения. И 
гармоничные социально-трудовые 

отношения являются фактором, 
обеспечивающим решение этих за-
дач. Уверен, что наша совместная 
деятельность в рамках нового трех-
стороннего соглашения окажется 
такой же плодотворной и будет спо-
собствовать росту экономки», – ре-
зюмировал И.А. Комаров.

Председатель независимого про-
фсоюза России М.В. Шмаков отме-
тил, что экономика и рынок труда 
восстанавливаются, в полную силу 
заработали предприятия. Но по-
ка коронавирус не побежден, рас-
слабляться не стоит – уверенность 
не должна перерастать в самоуве-
ренность. М.В. Шмаков заявил:  
ФНПР уже подготовила обращение 
к трудящимся и членам профсоюзов 
с призывом пройти вакцинацию.

В тексте, в частности, говорится: 
«Сегодня наш долг – помочь самим 
себе и стране. Нужно слушать не 
сплетни из подворотни, а медицин-
ских специалистов, ученых, которые 
на языке фактов говорят: спасение 
от вируса – это массовое вакцини-
рование, а сегодня оно у нас ниже, 
чем в других странах. Профсоюзы 
России защищают здоровье тру-
дящихся. Нашим умершим товари-
щам уже не до борьбы за повыше-
ние зарплаты и достойные условия 
труда. Чтобы бороться – нужно быть 
живым. Сделай прививку, чтобы бе-
зопасно трудиться».

Д.И. Азаров поблагодарил  
М.В. Шмакова и НПРФ за этот при-
зыв. «Сегодня это первоочередная 
наша задача – защита здоровья лю-
дей. Тесное взаимодействие поз-
волило нам с достоинством пере-
жить сложности, связанные в том 
числе с пандемией. Наши согласо-
ванные действия помогли избежать 
больших потерь и с точки зрения 
рабочих мест. Несмотря на эконо-
мические трудности, мы, я уверен, 
совместными усилиями сохранили 
тысячи рабочих мест», – подчеркнул 
глава региона.

Д.И. Азаров отметил, что сов-
местно с ФПСО и Союзом рабо-
тодателей в регионе ведется ком-
плексная работа по защите прав 
трудящихся, создаются новые ра-
бочие места и безопасные условия 
труда. Коллегиально разработа-
ны региональные законы об обес-
печении санаторно-курортными 
путевками, о ветеранах труда, о 
молодых специалистах, о социаль-
ном партнерстве в сфере труда и 
другие. Многое делается для под- 
держки человека труда.

«Сегодня, когда пандемия отсту-
пает еще очень медленно, мы про-
должаем эту работу. Для нас важно 
оказать поддержку каждому, кто в 
ней нуждается в это непростое вре-
мя. Уверен, что соглашение даст 
новые возможности в нашей рабо-
те. Регионы ПФО связаны не только 
партнерскими отношениями, но и 
тысячами людских судеб. И, конеч-
но, важно объединить усилия всех 
регионов, входящих в ПФО, для 
эффективного решения проблем и 
вопросов трудящихся. Не сомнева-
юсь, что сотрудничество в рамках 
соглашения будет эффективным», 
– резюмировал губернатор.

По информации с сайта  
правительства Самарской области.

ВАжНОЕ

Памятные акции в 
Самарской области 
реализуются 
правительством 
Самарской области при 
поддержке общественных 
и молодежных движений 
региона в рамках 
федерального проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» национального 
проекта «Образование», 
инициированного 
Президентом России  
В.В. Путиным.

Вместе с земляками в одной из 
самых масштабных акций - «Ог-
ненные картины войны» - принял 
участие губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич Азаров.

В этом году Самара впервые 
участвовала в международной ак-
ции «Огненные картины войны», 
которая проходит в городах тру-
довой доблести и городах-героях. 
Организатором акции в Самарской 
области стало региональное отде-
ление ВОД «Волонтеры Победы». 
Около 150 человек, среди которых 
активисты движения, поисковики, 
члены ВПК, члены молодежных об-
щественных организаций Самар-
ской области, на протяжении не-
скольких часов из более чем 13 
тысяч горящих свечей создавали 
огненное изображение символа 
трудового подвига куйбышевцев - 
легендарного штурмовика «Ил-2». 
К полуночи в знаковом месте Са-
мары, рядом с Вечным огнем, по-
явились огненный «Ил-2» и слова 
«Самара помнит».

В создании картины вместе с 
земляками принял участие Дмит-
рий Игоревич Азаров.

«Сегодня мы отдаем дань памя-
ти поколению, пережившему эту 
страшную войну и победившему 
в ней. Двадцать второго июня мы 
вспоминаем тех, кто встал на за-
щиту нашей Родины в первые дни 
войны на западных рубежах, вы-
нес на своих плечах всю войну, 
терпел, терял товарищей, род-
ных и близких, но шел к Победе. 

В сАМАрЕ ЗАжГлИ 10 тысяЧ сВЕЧЕй  
В ПАМять О ГЕрОях  

ВЕлИКОй ОтЕЧЕстВЕННОй ВОйНы
В ночь с 21 на 22 июня в Самарской области прошли  

памятные мероприятия, посвященные трагической дате  
в истории нашей страны – Дню памяти и скорби

К 80-лЕтИю НАЧАлА 
ВОйНы

Сегодня мы вспоминаем и тех, 
кто ковал оружие Победы, в том 
числе этот знаменитый самолет, 
наш штурмовик, который массо-
во выпускался здесь, в городе 
Куйбышеве, «запасной столице» 
нашей страны. Я уверен: сколь-
ко бы лет ни прошло, память об 
этом трагическом дне в нашем 
народе будет всегда. Мы здесь, 
чтобы передать это знание, эту 
боль юным поколениям, чтобы 
это никогда не повторилось. Если 
мы пронесем эту память, пере-
дадим следующим поколениям, 
если мы еще раз продемонстри-
руем всему миру силу духа наше-
го народа, еще раз напомним о 
страшных преступлениях нацис-
тов, я уверен, мы сможем предо-
твратить такие страшные войны в 
будущем. Я в это верю», -  сказал 
губернатор.

Глава региона отметил, что на 
площади в этот важный момент 
собралось много молодежи, кото-
рые чтут подвиг своих предков и 
смогут передать эту память и гор-
дость следующим поколениям.

Действительно, акция «Огнен-
ные картины войны» является 
напоминанием о том, какой ог-
ромный вклад в Великую Победу 
внесла Самара, в прошлом – Куй-
бышев, ставший «запасной сто-
лицей» и кузницей грозной бое-
вой техники. Про Самару говорят: 
«здесь тыл был фронтом». Ценой 
невероятных усилий и трудово-
го героизма сотен тысяч человек 
за годы войны в Куйбышеве были 
выпущены десятки тысяч штурмо-
виков «Ил-2», на безымянских за-
водах был построен фактически 
каждый четвертый боевой само-
лет, выпущена каждая пятая авиа-
бомба, изготовлен каждый третий 
артиллерийский снаряд.

По словам депутата Государс-
твенной думы Александра Евсе-
евича Хинштейна, когда задумы-
валась эта акция, планировалось, 
что во всех городах нашей страны, 
в городах-героях, в городах тру-
довой доблести и воинской славы 
люди, собирая огненные картины, 
каждая из которых символизирует 
вклад их региона в Победу, будут 
вспоминать об ужасах войны и ве-
ликом подвиге солдат Победы.

«В год 80-летия начала войны 
Самара, конечно, не могла обой-
ти стороной данную акцию. В про-
шлом году столица нашего ре-
гиона стала городом трудовой 

доблести. Конечно, это благода-
ря нашим труженикам, их вкладу в 
Победу», - сообщил Сергей Васи-
льевич Андриянов, руководитель 
регионального штаба «Волонтеры 
Победы».

Одновременно с созданием кар-
тины на большом видеоэкране, ус-
тановленном на склоне площади 
Славы, велась трансляция «Книги 
памяти» – имен уроженцев Самар-
ской области, погибших в Великой 
Отечественной войне.

В память о тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой, глава 
региона вместе с другими учас-
тниками акции «Свеча памяти» 
- молодыми активистами, волон-
терами и воспитанниками военно-
патриотических клубов - возложи-
ли лампады и цветы к горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине».

В этом году кроме традицион-
ного был доступен онлайн-формат 
участия в акции: с 15 по 22 июня на 
сайте деньпамяти.рф все желаю-
щие могли «зажечь» свечи памяти 
в социальных сетях.

Памятные мероприятия продол-
жились 22 июня. В амфитеатре 
площади Славы прошла всерос-
сийская акция «Аист на крыше». 
Юные жители Самарской облас-
ти хором исполнили одноименную 
песню. К ним смогли присоеди-
ниться все желающие.

На площади Славы прошла все-
российская патриотическая акция 
«Синий платочек». Волонтеры ак-
ции раздали жителям Самары пла-
точки в знак памяти о неоценимом 
вкладе женщин в Великую Победу.

К Вечному огню у горельефа 
«Скорбящей Матери-Родине» бы-
ли возложены цветы, прозвучал 
10-кратный ружейный залп.

Также Самарская область вновь 
присоединилась к Всероссийской 
благотворительной акции «Крас-
ная гвоздика». 

А главным событием этого дня 
стала трансляция общероссийс-
кой минуты молчания. Она была 
объявлена в 12.15 по московско-
му времени. Именно в эти мину-
ты в 1941 году жителям Советско-
го Союза официально сообщили 
о нападении на страну фашист-
ской Германии и было объявлено 
о начале Великой Отечественной  
войны. 

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.
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К предстоящему 
отопительному сезону 
готовиться здесь начали 
тоже заблаговременно. 

В котельной работники пред-
приятия уже провели ревизию на-
сосов и заменили подшипники. 
Две недели потребовалось специ-
алистам, чтобы полностью подго-
товить их к предстоящей зимней 
эксплуатации. Тем более что на-
сосы для горячего водоснабжения 
были приобретены в прошлом году 
и требуют лишь профилактической 
работы. Подобная работа прове-
дена и с дымососами. Была про-
верена вся автоматика, тщательно 
осмотрены внутренности всех че-
тырех котлов. 

В настоящее время слесари ко-
тельно-теплового хозяйства за-
нимаются ремонтом фильтров 
холодного водоснабжения. Для 
отопления необходима чистая во-
да, без каких-либо примесей. Ина-
че трубы, по которым подается 
тепло, быстро выйдут из строя. В 
ближайшее время будет прове-
ден ремонт помещения котельной, 
в том числе и замена покрытия  
кровли.  

Основные котлы уже подготовле-
ны к работе. Для обеспечения на-
селения горячей водой задейство-
ван мини-котел, который включают 
только летом. В отопительный пе-
риод вода нагревается в больших и 
мощных котлах. В ближайшее вре-
мя приступят к ремонту оборудова-
ния, который продлится несколько 
дней. Без горячей воды курумчане 
проведут меньше недели. 

ПОДГОтОВКА К ОтОПИтЕльНОМу сЕЗОНу  
в муниципальном унитарном предприятии «Тепло» идет по графику

жКх

Большое внимание в  МУП 
«Тепло» уделяют исправности 
теплотрассы и труб для пода-
чи горячей воды. В конце ото-
пительного сезона была прове-
дена опрессовка теплотрассы, 
выявлены дефекты. Один про-
блемный участок заменили, а в 
начале августа будет обновлена 
обветшавшая изоляция. В общей 
сложности предстоит заменить 
500 метров утеплителя.

Не остается без внимания и 
система подачи горячей воды. От 

котельной трубы горячего водо-
снабжения расходятся в четырех 
направлениях: на три детских са-
да и в многоквартирные дома. В 
скором времени будет проведен 
ремонт 300-метрового участка го-
рячего водоснабжения в сторону 
одного из детсадов. 

На предприятии уверены, что 
все работы проведут в оптималь-
ные сроки и отопительный сезон 
начнется своевременно.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Мария Александровна Борисенко, мастер котель-
ной:

 - Работы проводим согласно утвержденному гра-
фику. Для нас главное, чтобы сельчане не испытыва-
ли неудобства. Большую роль играет то, что постоян-
но обновляем оборудование, своевременно проводим 
профилактику. Трудовой коллектив работает слаженно. 
Хорошо трудятся слесари А.И. Плеханов и В.К. Кияткин, 

сварщик С.А. Петров, оператор Т.Н. Костяев, аппаратчицы Т.М. Суркова 
и О.А. Петрикова. Они опытные специалисты, способные решать самые 
сложные задачи.

Валентина Николаевна Аникина, оператор котель-
ной:

 - Я всю жизнь работаю оператором в разных котель-
ных. Последние восемь лет – на этом предприятии. Ра-
бота у нас очень ответственная. Постоянно надо сле-
дить за показаниями приборов, быть внимательным ко 
всем «мелочам», которых, в общем-то, не бывает в на-
шей работе. Контролируем давление газа, воды, сле-

дим за исправностью автоматики. 

Сергей Александрович Петров, сварщик:
 - Совместно со слесарями я участвую почти во всех 

видах работ. Особенно при ремонте теплотрассы, за-
мены труб. Сейчас мы ремонтируем фильтры. От качес-
твенно проведенного ремонта во многом зависит ис-
правность и долговечность котельного оборудования. 
Расходными материалами обеспечен полностью. За-
держек в работе не бывает. Все сделаем в срок.

Татьяна Михайловна Суркова, аппаратчица химво-
доочистки:

 - В котельной установлено четыре фильтра. Регуляр-
но проводим анализ воды по различным показателям. 
Проверяем жесткость, цветность, мутность, многое 
другое. Один раз в квартал образцы горячей воды наше 
предприятие отправляет в специальную лабораторию, 
где проводят анализ. 

В своем послании депутатам 
Самарской губернской 
думы и жителям региона 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
озвучил, что повышение 
качества жизни населения 
является основным 
направлением региональной 
Стратегии лидерства. 

За последние три года в Самарс-
кой области построено и отремон-
тировано более 1200 километров 
автодорог регионального и мес-
тного значения, и по масштабам 
дорожного строительства регион 
сегодня является одним из лучших 
в стране. В этом году на ремонт и 
содержание дорог будет выделено 
5,3 млрд рублей. 

В настоящее время на территории 
Самарской области ведется строи-
тельство четырех автодорог, две из 
которых – в Волжском районе.

На территории 7-й очереди в 
мкр Южный город полным ходом 
идет второй этап строительства 
автомобильной дороги с дожде-
вой канализацией и локальным 
очистным сооружением. Стро-
ительство включает в себя уст-
ройство разметки, остановочных 
павильонов, ограждений, дорож-
ных знаков, светофоров, тротуа-
ров, наружного освещения,  будут 
проведены работы по озеленению 
территории. Сейчас здесь в со-
ответствии с графиком ведутся 
работы по устройству земляного 
полотна, ливневой канализации, 
а именно укладке трубопрово-
дов.  Ориентировочный срок вво-
да объекта в эксплуатацию – сен-
тябрь 2021 года.

Первый этап стартовал в 2020 
году: в рамках государственной 
программы «Развитие жилищного 
строительства в Самарской облас-
ти до 2022 года» за счет средств 

Для уДОбстВА И бЕЗОПАсНОстИ жИтЕлЕй
В Лопатино в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведется 

строительство новой автодороги

рЕАлИЗАцИя НАцПрОЕКтА Сергей Александрович Назаров, и.о. руководителя 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района:

- Все работы идут в соответствии с установленным гра-
фиком. В ближайшее время начнется укладка дорожного 
полотна - щебеночного и асфальтового слоев. Работы ве-
дутся по графику, без отставания.

Илья Ефталикович Пухаев, представитель генераль-
ного подрядчика:

- Мы ведем работы с опережением графика и  абсолют-
но убеждены в том, что объект будет сдан в срок. Сейчас 
здесь больше десяти единиц техники и около 25 человек ра-
бочего персонала. Также функционирует штат инженерно-
технических работников. Готовность ливневой канализации 
составляет уже 95 процентов. Сейчас ведется отсыпка по-

лотна, подготовительная работа по устройству песчаного основания. 

Дамир Наилович Галеев, житель мкр Юг-1:
- Новая дорога, конечно же, будет востребована, тем 

более что она соединит кольцо со строящимся детским 
садом, который планируют открыть в этом году. Действу-
ющая дорога немного разгрузится, но я считаю, что обя-
зательно нужна развязка, иначе мы упремся в кольцо, где 
уже сейчас нередко возникают заторы. 

Екатерина Эдуардовна Вагнер, жительница мкр Юг-1, 
молодая мама:

- Новая дорога – это очень важно для дальнейшего разви-
тия нашего микрорайона. Во-первых, она разгрузит сущест-
вующую дорогу, а во-вторых, микрорайон растет - а значит, 
новая инфраструктура просто необходима. 

областного бюджета и бюдже-
та сельского поселения Лопатино 
было построено 222 метра авто-
мобильной дороги. После завер-
шения строительства общая про-
тяженность четырехполосной 

автомобильной дороги составит 
977 метров. По новой автодоро-
ге жителям микрорайона станет 
удобнее и безопаснее добираться 
до детских садов.

Данияр САЙФИЕВ.

Анатолий Иванович Плеханов, 
слесарь котельно-теплового хозяйства.

Как управлять многоквартир-
ным домом, провести общее 
собрание и эффективно вы-
строить отношения с управ-
ляющей компанией, получить 
финансовую поддержку на 
проведение энергоэффектив-
ного капитального ремонта.

Об этом и о многом другом вол-
жанам рассказали замруководи-
теля Регионального центра «ЖКХ-
контроль» Самарской области  
И.А. Косилов и руководитель АНО  
«Поволжская ассоциация террито-
риального и экологического разви-
тия «Мастер-План» О.Е. Куранда.

Напомним, в начале текущего 
года губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич Азаров 
проводил серию встреч с предсе-
дателями советов МКД, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК. По итогам этих встреч в мар-
те 2021 года создан специальный 
Центр поддержки председателей 
советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК.

В Волжском районе 775 много-
квартирных домов, на сегодняш-
ний день избрано 596 предсе-
дателей советов МКД. В первом 
обучающем семинаре-тренинге 
приняли участие порядка 30 чело-

ПОВысИть ГрАМОтНОсть  
В ВОПрОсАх жКх

В Волжском районе для председателей советов  
МКД провели обучающий семинар

АКтуАльНО
век. В помощь им были подготов-
лены информационные и методи-
ческие материалы, касающиеся 
вопросов получения финансовой 
поддержки за проведение энер-
гоэффективного капитального ре-
монта многоквартирного дома. 

В ходе семинара-тренинга обу-
чающихся познакомили с изме-
нениями в законодательстве и 
нормативных правовых актах, ре-
гулирующих сферу ЖКХ, а также 
разъяснили, как правильно подго-
товить и провести общее собрание 
собственников МКД, корректно за-
полнить необходимые документы. 
Участникам рассказали о порядке 
установления факта предоставле-
ния коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность. По оконча-
нии почти двухчасового семина-
ра спикеры ответили на вопросы 
участников. Слушатели высказали 
пожелание проводить такие обуча-
ющие программы и впредь.

Сообщаем, что с марта текуще-
го года начал работу бесплатный 
многоканальный телефон «горячей 
линии» Регионального центра под- 
держки председателей советов 
МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-
263. По телефону могут обращать-
ся все желающие в рабочие дни.

Данияр САЙФИЕВ.
Фото автора.
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сАМОЕ ВАжНОЕ – 
ПрИНять рЕшЕНИЕ

будьте здоровы!

ПрАВДА И МИфы О ВАКцИНАцИИ  
ПрОтИВ cOVID-19

сДЕлАйтЕ ПрИВИВКу, ЗАщИтИтЕ сЕбя И сВОИх блИЗКИх

С начала 2021 года специалисты 
отмечают планомерное 
снижение заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией на 
территории Самарской области. 

Сегодня среднедельный показатель 
колеблется от 60 до 70 новых случаев в 
день. Таких результатов удалось достичь 
благодаря сохранению противоэпидеми-
ческих мероприятий и началу массовой  
вакцинации.

Министр здравоохранения Самарской об-
ласти А.С. Бенян отметил:

- В стране в целом регистрируется рост 
заболеваемости, отмечается увеличение 
доли тяжелых форм болезни. Основной урок 
пандемии - ее нельзя недооценивать, нужно 
работать на опережение. Вирус стал более 
контагиозен, заразиться им проще, и что 
еще важно, в ряде случаев он демонстриру-
ет резистентность к методам лечения, т.е. 
лечить становится все сложнее и сложнее.

Армен Сисакович рассказал, что самым 
эффективным способом борьбы с COVID-19 
сегодня остается ношение масок и соблю-
дение социальной дистанции, сохранение 
режимов самоизоляции для граждан 65+, 
личная гигиена и, конечно, введение спе-
циального препарата, который сформирует 
иммунитет и защитит от вируса:

- Самым эффективным способом защиты 
остается вакцинация. У нее есть четкие про-
тивопоказания, и в общей статистике их час-
тота среди взрослого населения не превы-
шает 2-3%. Всем остальным она безусловно 
показана. На сегодняшний день в регионе 
прививки сделали 29% жителей от плана 
вакцинации. У нас есть достаточные запасы 
и инфраструктурные ресурсы, чтобы в день 
вакцинировать более 11 тысяч человек.

А.С. Бенян рассказал и об эффектив-
ности применения препарата против ко-
ронавируса. По словам министра здра-
воохранения региона, у вакцинированных 
заболеваемость снижается в 30 раз, ослож-
нения встречаются в 15 раз реже.

Напомним, что в Волжском районе при-
вивочные кабинеты работают во всех от-
делениях Волжской ЦРБ. В круглосуточном 
режиме принимают желающих вакциниро-
ваться в стационаре п. Стройкерамика.

Записаться на вакцинацию можно на пор-
тале Госуслуг или по телефону поликлиники 
по месту прикрепления полиса ОМС. 

Уже ни у кого не возникает сомнений, 
что коронавирусная инфекция намного 
опаснее гриппа, что она коснется каждого. 
Однако тех, кто скептически относится 
к вакцинации, единственному надежному 
способу предотвратить болезнь, 
еще предостаточно, и во многом это связано 
с легендами вокруг новых препаратов. 
Самое время отделить зерна от плевел.

МИФ 1. 
ПЕРЕД ВАКцИНАцИЕЙ НУжНО СДАВАТь ТЕСТ НА АНТИТЕЛА 

К КОРОНАВИРУСУ
Сторонники этой теории могут опираться на два аргумента. Пер-

вый – возможное наличие собственных антител у тех, кто уже пере-
болел COVID-19. Действительно, существует вероятность, что вы 
были носителем инфекции и организм выработал антитела к виру-
су. Однако это не исключает повторного заражения, которое может 
оказаться более серьезным.

К тому же опыт показывает, что уровень антител после перене-
сенного COVID-19 довольно быстро снижается и становится недо-
статочным для эффективной защиты. 

Второй аргумент в пользу предварительного тестирования – 
выявление тех, кто к моменту вакцинации уже заболел коронави-
русной инфекцией. Но смысла в этом нет: при введении вакцины 
во время инкубационного периода или даже активной формы за-
болевания вреда от нее не будет. Напротив, вакцинация помо-
жет организму эффективно бороться с болезнью и снизит риски  
осложнений.

МИФ 2. 
ПОСЛЕ ВАКцИНАцИИ ИММУНИТЕТ СНИжАЕТСя, 

И МОжНО ЛЕГКО зАБОЛЕТь КОВИДОМ ИЛИ ДРУГИМИ 
РЕСПИРАТОРНыМИ ИНФЕКцИяМИ 

На самом деле вакцина – будь то препарат от коронавирусной 
или любой другой инфекции – не влияет на интенсивность им-
мунного ответа. Антиген, который мы получаем с введенной вак-
циной, – лишь один из сотен, поступающих в организм. Ведь и в 
воздухе, которым мы дышим, и на предметах, которых мы каса-
емся, тысячи бактерий и вирусов, с которыми иммунитет борет-
ся буквально каждую минуту. 

Его возможности в этом отношении неистощимы, и «перегру-
зить» иммунную систему очередной вакциной невозможно. А вот 
выработать «клетки памяти», которые при встрече с настоящим 
вирусом обеспечат решительный ответ и быструю победу над 
врагом, действительно реально. Для этого и нужна вакцинация.

МИФ 3. 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИя ВАКцИНы ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКцИИ чЕЛОВЕК МОжЕТ БыТь зАРАзНыМ
Человек, который получил прививку против коронавирусной ин-

фекции, может быть потенциальным ее источником, только если на 
момент вакцинации он уже был болен COVID-19, чего, конечно же, 
нельзя исключить. Во всех остальных случаях любая возможность 
«заразности» исключена. Посудите сами: в организм при вакци-
нации от COVID-19 проникает не сам вирус, а лишь его «запасная 
часть» – белок (мы говорим о «Спутник V»). Он способен запустить 
иммунный ответ, но не может ни размножаться, ни становиться ис-
точником инфекции. 

МИФ 4. 
ВАКцИНА ОТ КОРОНАВИРУСА МОжЕТ 

ИзМЕНИТь ДНК чЕЛОВЕКА
Этот миф распространяется, как правило, в отношении РНК-вак-

цин, которые не зарегистрированы в РФ, – препаратов компаний 
Moderna и Pfizer. Страхи породила технология создания этих вак-
цин, предусматривающая использование генетического материа-

ла. Развеять их позволяют знания о различиях между ДНК, которые 
несут информацию, унаследованную от родителей, и матричной 
РНК, применяемой в вакцинах. 

Итак, наши ДНК – это двухцепочечные, очень длинные молекулы, 
плотно «закрученные» внутри клеточного ядра. В то же время мРНК 
представляют собой одноцепочечную копию небольшого участка 
ДНК. В условиях организма она обычно создается в ядре, а потом 
выделяется в основную часть клетки, чтобы задать определенную 
инструкцию. 

РНК, которая вводится в организм в составе вакцины от корона-
вирусной инфекции, должна просто преодолеть клеточную стенку. 
Этого достаточно для передачи информации о воссоздании в ор-
ганизме белка коронавируса и запуска иммунного ответа. В «свя-
тая святых» клетки, в ядро, мРНК не попадает, а следовательно, не 
«контактирует» с ДНК и тем более не может ее изменить. 

МИФ 5. 
ВАКцИНУ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ НЕ СЛЕДУЕТ 

ВВОДИТь ПОжИЛыМ ЛюДяМ
Правда в том, что вакцина от COVID-19 как раз и необходима 

пациентам из группы высокого риска, к которым относятся пожи-
лые люди. Известно, что тяжесть и летальность коронавирусной 
инфекции увеличиваются с возрастом: чем старше человек, тем 
выше вероятность развития тяжелой формы заболевания и его  
осложнений. 

Эпидемиологи пришли к выводу, что польза при своевременной 
вакцинации пожилых людей намного выше рисков побочных эф-
фектов. Тем более что отечественный «Спутник V» успешно прошел 
исследование, изучающее его применение в возрасте старше 60 
лет. Результаты этой работы показали, что в целом российская век-
торная вакцина безопасна для пожилых людей. 

Частота побочных эффектов у этой категории потребителей была 
сопоставима с таковой при использовании в популяции в целом -  
примерно у 2% вакцинированных отмечались неблагоприятные 
реакции. И они, как правило, были незначительны: головная боль, 
умеренное повышение температуры тела, боль в месте инъекции. 
Обычно эти симптомы носили кратковременный характер, в то 
время как активную форму COVID-19 бывает сложно назвать ско-
ротечной. Особенно в пожилом возрасте.
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ЗАхВАтыВАющИЕ ИсПытАНИя
В минувшую субботу на полигоне близ поселка Рощинский прошло ставшее уже традиционным  

военно-патриотическое мероприятие

Соревнования 
проводились 
при поддержке 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
и правительства 
Самарской области.

«Гонка героев» – это уже леген-
дарная спортивная гонка всерос-
сийского масштаба, созданная на 
основе испытаний для подготов-
ки бойцов спецподразделений. 
Несмотря на профессионально-
спортивные «корни», забег стал 
поистине народным. 

Экстремальное спортивное ме-
роприятие подкупает своей до-
ступностью. Участникам не обя-
зательно иметь физическую 
подготовку на уровне мастера 
спорта – опытные инструкторы 
всегда поддержат в прохождении 
любого сложного участка дистан-
ции. Именно поэтому поклонни-
ки экстремального забега есть по 
всей России, а само мероприятие 
проходит в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Самаре, Казани, Челябинс-
ке, Екатеринбурге, Владивостоке, 
Туле, Новосибирске и Сочи. Еже-
годно оно собирает в общей слож-
ности до полумиллиона человек.

В этом году участники преодо-
левали десятикилометровую трас-
су и 37 захватывающих испытаний, 
среди которых были рукоходы, пе-
реправы, рвы и поля с колючей 
проволокой. Перед финишной 
чертой участников ждало финаль-
ное испытание - «Эверест», для 
преодоления горы потребовались 
все силы.

Для тех, кто не готов принять 
участие в состязании, но хотел по-
болеть за своих друзей или просто 
ощутить дух спортивного азарта, 
была организована фан-зона. Пе-
ред участниками и гостями праз-
дника спорта выступили бойцы 
спецназа с показательным боем. 
Любой желающий мог побывать 

Наталья юрьевна Корякина, заместитель главы района: 
 - Традиционно самарский этап «Гонки героев» проводится на 

волжской земле. Мы всячески помогаем организаторам этих сорев-
нований, обеспечивая инфраструктуру для спортсменов и зрителей. 
От районных служб весь день дежурят бригады пожарных и скорой 
помощи. Отрадно, что вклад Волжского района в проведение состя-
заний был отмечен всеми выступавшими на открытии этого спортив-
ного праздника.

Ирина Алексеевна Пономарева, директор по персоналу компа-
нии «Пегас-Агро»:

 - На нашем предприятии трудятся 370 человек. Коллектив моло-
дой. Средний возраст не превышает 35 лет. Больше половины со-
трудников активно занимаются спортом, участвуют в различных 
соревнованиях. Здесь мы впервые. Конечно, сложно бороться с 
опытными командами, которые уже несколько лет соревнуются. Тем 
не менее мы выступили весьма достойно. Участники гонки получили 
огромный заряд бодрости и намерены на следующий год принять 
участие в стартах. 

Марина Сергеевна Салмина, специалист компании «Пегас- 
Агро»:

 - В нашем корпоративном взводе все ведут здоровый образ жизни, 
занимаются спортом. На предприятии успешно действуют команды 
по различным видам спорта. Регулярно проводятся соревнования по 
футболу, волейболу. Приветствуются семейные старты. Планируем 
участвовать и в районных соревнованиях.

Роман юрьевич Авинников, тренер:
 - Раньше мы формировали команду. Однако в этом году решили 

выступить в массовом забеге. В общем-то это является трениро-
вочным процессом. Мы готовимся к чемпионату мира «Арена геро-
ев», который пройдет в августе. Там будет двенадцать препятствий. 
Меньше, чем здесь, но более сложные. Сейчас занимаемся форми-
рованием сборной. Надеемся выступить достойно и показать всей 
стране, что жители Волжского района способны преодолевать любые 
трудности и брать высоты.

Ольга юрьевна Галямова, команда города Октябрьска:
 - Впервые приехали на эти соревнования. Трасса очень сложная, 

но мы сумели ее пройти. И это наша победа. Обрадовало то, что здесь 
созданы прекрасные условия. Можно не только пройти трассу, но и 
отдохнуть, пообщаться, обменяться впечатлениями. Самыми слож-
ными для нас стали препятствия, на которые надо было забираться. 
На высоте - дух захватывает. Ну и, конечно, трудно было переносить 
тяжести. На следующий год обязательно снова приедем.

на  выставке военной техники и 
вооружения.

Программа прошедшего ме-
роприятия включала забеги для 
любителей здорового образа 
жизни разных возрастов и раз-
личной подготовленности. В мас-
совом старте приняли участие и 
волжане.  

Довольно успешно прошли трас-
су Сергей Кондратенко и его сес-
тра Евгения из поселения Смыш-
ляевка. В этом индивидуальном 
забеге наши земляки поддержи-
вали друг друга. 

Жители поселка Стройкерамика 
Даниил Андросов и Максим Кар-
пухин и Ринат Курмаев из Просве-
та отлично справились с задани-
ем, преодолев все препятствия 
без штрафных очков. 

К стартам наших земляков го-
товил Роман Авинников, который 
стоял у истоков «Гонки героев» 
в Самарской области и продол-
жает популяризировать этот вид  
спорта.

Интересны стали старты сре-
ди корпоративных команд. В этом 
году за призовые места боролись 
свыше тридцати команд различ-
ных предприятий Самарской об-
ласти и соседних регионов. Впер-
вые в соревнованиях участвовала 
сборная компании «Пегас-Агро». 
На старт вышли 18 спортсменов, 
ведомые капитаном Евгением 
Петрушкиным. 

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию, когда 
возвращение мероприятий в при-
вычный формат – уже настоящая 
победа, популярность любимых 
спортивных и культурных мероп-
риятий высока. Это лишний повод 

уделить внимание себе, своим 
близким и своему здоровью.

«Гонка героев» традиционно 
собирает любителей спорта - как 
подготовленных атлетов, так и 
начинающих спортсменов, лю-
бителей бега и экстрима. Здесь 
своя атмосфера, это всегда яр-
кое событие. Для кого-то участие 
в «Гонке героев» - шанс прове-
рить себя, для других - возмож-
ность провести время активно, 
вместе с друзьями в компании с 
единомышленниками. Главное, 
что каждый получает положи-
тельные эмоции, заряд энергии. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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к 80-летию начала великой отечественной войны

зоря галимзяновна 
адаменко

В августе 1943 года под Смоленском погиб солдат Галимзян 
Кудашев, отец четверых детей. Старшая, Зоря, пришла в воен-
комат и потребовала отправить ее на фронт – мстить за отца. 
Так бывший колхозный счетовод стала санитаркой эвако-сор-
тировочного госпиталя на 3-м Белорусском фронте. Где-то в 
Польше осенью 1944 года на безымянной высоте стрелковый 
батальон трижды не мог выбить врага с высоты. Командир пол-
ка пригрозил всех расстрелять. Это был последний шанс для 
поредевшего батальона. В атаку пошли все. В рукопашном бою 
среди солдат металась черноволосая девушка с санитарной 
сумкой на боку, с потемневшей от пыли и крови повязкой на но-
ге. Она спасала раненых, накладывала повязки, останавлива-
ла кровь. За этот бой Зоря Адаменко была удостоена ордена 
Красной Звезды. За взятие Кенигсберга награждена орденом 
Отечественной войны второй степени. Вторую мировую войну 
закончила в Корее. Последние годы жила в Дубовоуметском об-
ластном пансионате для ветеранов.

кузьма яковлевич 
стаЦенко 

Повестка в Красную армию пришла под новый, 1943 год. Кол-
хозный тракторист после курса молодого бойца попал телефо-
нистом в 18-ю стрелковую дивизию 1-го Белорусского фронта. 
Во время первого и неудачного наступления на Витебск Стацен-
ко был ранен, когда тянул катушку телефонного провода по боло-
ту к передовым ротам. Осколком мины ему перебило кость левой 
кисти. После госпиталя боец был направлен в отдельную развед-
роту армейского подчинения. Ходил в тыл врага на 50-70 кило-
метров. Задачи были очень серьезные: определять координаты 
крупных командных узлов, передавать сведения артиллеристам, 
захватывать «языков» рангом не ниже полковников. В белорус-
ских лесах разведчик разрывной пулей был ранен в ногу. Группа 
попала в засаду, и раненый отбивался несколько дней от пресле-
дователей. Помогли партизаны. Войну он закончил в Чехосло-
вакии, пройдя с боями Румынию и Венгрию. После войны Кузь-
ма Яковлевич работал инженером в Центре космической связи.  
В 90-е годы переехал в поселок Стройкерамика.

Великая Отечественная, 
самая кровопролитная 
и страшная война в 
истории нашей страны. 
Она стала важнейшей 
составной частью 
Второй мировой войны 
и всемирной истории 
в целом. Сокрушить 
фашизм удалось 
совместными усилиями, 
но главную роль в 
решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 26, 43, 44, 46)

Развертывание немецких войск, 
предназначенных для нападения на 
СССР, завершилось в середине 
июня 1941 г. В группировке воо-
руженных сил Германии 22 ию-
ня 1941 г. насчитывалось 4,1 млн 
человек, 40,5 тыс. артиллерийс-
ких орудий, около 4,2 тыс. танков 
и штурмовых орудий, более 3,6 
тыс. боевых самолетов и 159 ко-
раблей. 

С учетом войск Финляндии, Ру-
мынии и Венгрии, развернутых 
для вторжения в СССР, были вы-
делены около 5 млн человек, 182 
дивизии и 20 бригад, 47,2 тыс. 
орудий и минометов, около 4,4 
тыс. танков и штурмовых орудий, 
более 4,3 тыс. боевых самолетов 
и 246 кораблей. 

Немецкое военное руководство 
было уверено в успехе начавше-
гося похода. В то, что германский 
вермахт способен разгромить 
Красную армию в течение не-
скольких недель или месяцев, 
верили и руководители союзных 
Германии стран. Поэтому прави-
тели Италии, Словакии и Хорва-
тии по собственной инициативе 
спешно направили на германский 
восточный фронт свои войска. 

В считанные недели сюда при-
были итальянский экспедицион-
ный корпус в составе трех диви-
зий, словацкий корпус с двумя 
дивизиями и хорватский усилен-
ный полк. Эти соединения поддер- 
живали 83 итальянских, 51 сло-
вацкий и до 60 хорватских бое-
вых самолетов. Таким образом, 
летом 1941 г. против СССР высту-
пили главные военные силы блока 
агрессоров. Началась беспреце-
дентная по размаху и напряжен-
ности вооруженная борьба. От 
исхода этой борьбы зависел 
дальнейший ход не только Второй 
мировой войны, но и мировой ис-
тории. 

план «ост»
Высшие инстанции Третьего 

рейха заблаговременно разра-
ботали планы не только ведения 
войны против Советского Союза, 
но и его экономической эксплуа-
тации и расчленения. 

Инициированный Г. Гиммле-
ром секретный документ под на-
званием генеральный план «Ост» 
был представлен 15 июля. Пла-
ном предусматривалось в тече-
ние 25-30 лет депортировать 80-
85% населения из Польши, 85% 
из Литвы, 65% из Западной Укра-
ины, 75% из Белоруссии и по 50% 
жителей из Латвии, Эстонии и Че-
хии. На пространстве, подлежа-
щем немецкой колонизации, про-
живали 45 млн человек. Не менее 
31 млн тех из них, кто будет объяв-
лен «нежелательным по расовым 
показателям», предполагалось 
выселить в Сибирь, а сразу пос-
ле разгрома СССР переселить на 

освободившиеся территории до 
840 тыс. немцев. В течение пос-
ледующих двух-трех десятилетий 
планировались еще две волны по-
селенцев численностью в 1,1 и 2,6 
млн человек. 

«При заселении русского про-
странства, - говорил в сентябре 
1941 г. Гитлер, - мы должны обес-
печить имперских крестьян не-
обычайно роскошным жильем… 
Вокруг городов в радиусе 30–40 
км раскинутся поражающие своей 
красотой немецкие деревни, со-
единенные самыми лучшими до-
рогами. Возникнет другой мир, в 
котором русским будет позволено 
жить, как им угодно. Но при одном 
условии: господами будем мы. В 
случае мятежа нам будет доста-
точно сбросить пару бомб на их 
города, и дело сделано. А раз в 
год проведем группу киргизов по 
столице рейха, чтобы они про-
никлись сознанием мощи и вели-
чия ее архитектурных памятников. 
Восточные пространства станут 
для нас тем, чем была для Англии 
Индия».

Особые планы нацисты вына-
шивали в отношении русского 
народа. Солдатам и офицерам 
вермахта вручались памятки, в 
которых говорилось: «…убивай 
всякого русского, советского, не 
останавливайся, если перед то-
бой старик или женщина, девоч-
ка или мальчик, - убивай, этим ты 
спасешь себя от гибели, обеспе-
чишь будущее своей семьи и про-
славишься навеки». 

Как готовился Советский Со-
юз?

Период, непосредственно пред-
шествовавший июню 1941 г., был 
для СССР исключительно слож-
ным, а порой и драматичным. Не-
смотря на заключение договора о 
ненападении с Германией, пря-
мая угроза фашистской агрессии 
все ощутимее нависала над ним. 

В качестве одной из основных 
задач плана 1941 г. предусмат-
ривалось обеспечение форси-
рованного роста производства 
принятых на вооружение новых 
самолетов и авиамоторов, круп-
ных калибров боеприпасов, тяже-
лой и зенитной артиллерии, авто-
матического стрелкового оружия, 
новых типов танков и боевых ко-
раблей. Форсированное развитие 
в СССР оборонной промышлен-
ности позволило резко увели-
чить выпуск военной продукции. 
К лету 1941 г. производственные 
мощности советской авиацион-
ной и танковой промышленности 
превысили мощности соответс-
твующих отраслей германской 
промышленности. Оценивая во-
енно-экономические потенциалы 
Советского Союза и Германии с 
позиций качественных показате-
лей, следует отметить, что лик-
видировать разрыв в уровне раз-
вития науки и техники так и не 
удалось. Накануне войны зна-
чительная часть военной техни-
ки, находившейся на вооружении 
Красной армии, по своим такти-
ко-техническим характеристикам 
уступала немецкой. Усиленное 
внимание не только к количест-
венной, но и к качественной сто-
роне военного производства хоть 
и медленно, но давало положи-
тельные результаты. 

В 1936 г. на самолетострои-
тельных заводах были развер-
нуты новые опытно-конструк-
торские бюро (ОКБ). Такие же 
специализированные КБ действо-
вали на танковых и артиллерийских  
заводах. 

В предвоенные годы в СССР 
были созданы танки нового по-
коления, в частности, средний 
танк Т-34, являвшийся во время 
Второй мировой войны лучшим в 
мире, и принципиально новый тя-
желый танк КВ. Оба они были воо-
ружены 76-мм пушкой и оснащены 
новым дизельным двигателем. 

Подготовил  
Александр КАРАВАЕВ.

(Продолжение следует).

николай дмитриевич
 горячкин

Из воспоминаний рядового батальона морской пехоты Чер-
номорского флота: «Осенью 41-го немцы прорвались в Крым. 
Наша задача была остановить врага на ближних подступах к Се-
вастополю. В октябре батальон вступил в бой. Немцы шли це-
пью, непрерывно строча из автоматов. Сначала нахально лезли, 
но мы их быстро укоротили: стали пригибаться, ползти. Один 
раз почти к нашим окопам подбежали, а у меня винтовку закли-
нило. Так я их гранатами. Девять штук успел швырнуть, одну за 
другой. Мы на той позиции семь дней продержались, и все они 
в один день слились. И все же был один особенный, когда я вто-
рой раз родился. Бегу в штаб с донесением. Попал под мино-
метный огонь. Падаю, лежу в грязи, слышу шлепок. Рядом упа-
ла мина - и не разорвалась. Повезло тогда. Через три дня меня  
все же достала мина. Я получил осколки в левую руку, обе ноги 
и в позвоночник. Долго лечился, вернулся в родную Смышляев-
ку выздоравливать, но был комиссован». 

николай алексеевич 
белокоровкин

Студента второго курса Рождественского сельхозтехникума 
призвали в армию в начале 1943 года. После обучения в школе 
радиотелеграфистов он был направлен в разведроту 2-го меха-
низированного корпуса. Боевое крещение получил на Курской 
дуге. Там же, на передовой, после взятия Орла ему вручили вы-
сшую солдатскую награду – медаль «За отвагу». После кровоп-
ролитных боев корпус перевели на переформирование - потери 
личного состава были огромные. В течение нескольких меся-
цев корпус пополнялся техникой, людьми, боеприпасами и на 
фронт прибыл уже в Польше. Там под городом Радом наши вой-
ска добивали крупную группировку гитлеровцев. Затем было 
наступление южнее Берлина на Дрезден. Шестого мая 1945 го-
да в составе советских войск Белокоровкин штурмовал Прагу. 
По мосту бойцы переправились через Дунай, разбили опорный 
пункт, там же встретили Победу. После войны Николай Алексе-
евич окончил техникум и трудился в мелиорации. В 1958 году 
поселился в поселке Журавли. Работал в бригаде полеводов.
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АКтуАльНО

ПрОКурАтурА рАЗъясНяЕт

- я живу в сельской местности, в нашем насе-
ленном пункте отсутствует газ. Каким образом я 
могу заготовить дрова для отопления дома?

Отвечает помощник прокурора Волжского района 
Г.А. Глебов:

- Граждане вправе заготавливать древесину для 
целей отопления, возведения строений и иных собс-
твенных нужд на основании договоров купли-прода-
жи лесных насаждений.

В случае если подходящие лесные насаждения на-
ходятся на землях муниципального образования, то 
для такой заготовки указанный договор необходимо 
заключить с соответствующим органом местного са-
моуправления.

В договоре купли-продажи лесных насаждений 

обязательно указываются местоположение лес-
ных насаждений (лесной квартал и (или) лесотак-
сационный выдел) и объем подлежащей заготовке  
древесины.

При этом древесина, заготовленная гражданами 
для собственных нужд, не может быть продана или 
передана другим лицам.

Несоблюдение указанного порядка заготовки дре-
весины влечет административную и уголовную от-
ветственность.

Основание: ст. 30, 75 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Уголовный кодекс 
Российской Федерации.

ПрОКурАтурА сООбщАЕт

Прокуратурой Волжского района Самарской об-
ласти проведены проверки исполнения требований 
законодательства о защите прав предпринимате-
лей в деятельности органов местного самоуправ-
ления.

В ходе проведенных проверок установлено, что 
четырнадцать административных регламентов, при-
нятых администрациями сельских поселений Вос-
кресенка, Курумоч, Спиридоновка и Сухая Вязовка, 
регламентирующих порядок предоставления муни-
ципальных услуг субъектам предпринимательской 
деятельности, не соответствуют требованиям зако-
нодательства об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Так, в административных регламентах админист-
раций сельских поселений Курумоч и Сухая Вязовка 
не указаны все основания, по которым заявитель мо-
жет обратиться с жалобой на действия должностного  
лица. 

Административные регламенты сельского поселе-
ния Спиридоновка не были своевременно приведе-
ны в соответствие с изменениями законодательства 
об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В свою очередь администра-
тивный регламент сельского поселения Воскресен-
ка не был приведен в соответствие с изменениями, 
внесенными в Земельный кодекс Российской Феде-
рации.

По итогам проверки на указанные администра-
тивные регламенты прокуратурой Волжского райо-
на принесены протесты, которые в настоящее время 
рассмотрены и удовлетворены.

Администрациями сельских поселений подготов-
лены проекты изменений в административные регла-
менты, которые направлены для проведения экспер-
тизы в прокуратуру Волжского района.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

На повестке дня были 
два вопроса – о принятии 
дополнительных 
мер по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах в летний 
период и  о проводимой 
работе по обращению 
с безнадзорными 
животными на 
территории городских 
и сельских поселений 
Волжского района.

По первому вопросу начальник 
отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации района П.П. Томилин от-
метил, что в этом году, несмотря 
на проведение различных профи-
лактических мероприятий, участи-
лись случаи гибели людей на воде. 
За пять с половиной месяцев теку-
щего года зарегистрировано пять 
несчастных случаев. При этом за 
весь прошлый год погибших было 
семь.

В настоящее время в админист-
рации района разработаны допол-

бЕЗОПАсНОстИ НА ВОДЕ –  
ОсОбОЕ ВНИМАНИЕ

В администрации района состоялось внеочередное заседание комиссии ГО и ЧС
нительные меры по обеспечению 
безопасности людей на воде. Так, 
совместно с сотрудниками ГИМС 
ГУ МЧС России по Самарской об-
ласти, правоохранительными ор-
ганами осуществляется монито-
ринг водных объектов. Усилена 
разъяснительная работа среди на-
селения о правилах поведения на 
воде, оказания первой медицинс-
кой помощи пострадавшим. Учас-
тникам заседания рекомендовано 
довести до населения информа-
цию о доступных местах отдыха и 
о местах, запрещенных и не обо-
рудованных для купания, предуп-
редить людей об ответственности 
за нарушение установленных пра-
вил. Сотрудникам администраций 
городских и сельских поселений 
поручено выявлять места несан-
кционированного отдыха на во-
де, устанавливать дополнительно 
запрещающие информационные 
стенды и аншлаги, организовать 
патрулирование. 

Заведующий сектором адми-
нистративной комиссии отде-
ла общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
администрации района Алексей 
Петрович Царев довел до сведе-
ния собравшихся отдельные ста-
тьи Закона Самарской области об 
административных правонаруше-

ниях, отметив, что за их несоблю-
дение предусмотрен штраф от пя-
тисот до одной тысячи рублей. В 
частности, запрещено купаться на 
водных объектах в местах общего 
пользования, где выставлены щи-
ты (аншлаги) с предупреждающи-
ми и запрещающими знаками и 
надписями. Нельзя прыгать в во-
ду с не приспособленных для этих 
целей сооружений, захватывать 
купающихся и заплывать за буйки.

По второму вопросу внеочеред-
ного заседания выступил веду-
щий специалист отдела ЖКХ МБУ 
«УГЖКХ» Е.А. Кузнецов. Доклад-
чик отметил, что проблема без-
надзорных животных является на-
иболее актуальной. Сегодня на 
территории района работают два 
приюта для бездомных животных: 
«Надежда» и «Большое сердце». 
Его сотрудники занимаются пере-
держкой, стерилизацией и чипиро-
ванием животных. Отлов проводят 
специализированные организа-
ции. Количество отловленных без-
надзорных животных за шесть ме-
сяцев текущего года составило 
272 головы. В прошлом году на 
территории района отловлено 412 
животных без владельцев.

Главам муниципальных обра-
зований рекомендовано активи-
зировать работу по обращению 
с безнадзорными животными на 
территории городских и сельских 
поселений.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ВНИМАНИю НАсЕлЕНИя

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району 
информирует жителей Волжского района о том, что с помощью Единого 
портала государственных услуг можно получить следующие государствен-
ные услуги: 

- обмен  паспорта гражданина РФ;
- регистрация по месту жительства или пребывания гражданина Рос-

сийской Федерации; 
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и месту пребы-

вания гражданина Российской Федерации;
- получение адресно-справочной информации. 
При обращении за государственными услугами через единый портал 

«Госуслуги» оформление документов по регистрации граждан РФ по мес-
ту жительства, месту пребывания, снятия с регистрационного учета, офор-
мление паспорта гражданина РФ осуществляется в определенную дату и 
время, без образования очереди.

Преимущество портала - это, прежде всего, возможность подачи заяв-
ления на предоставление госуслуги без очереди с любого устройства с до-
ступом в Интернет. 

Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг, сотрудни-
ки отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Волжскому 
району помогут вам завести учетную запись на портале, подтвердить дан-
ную учетную запись. Кроме того, они проконсультируют по вопросу подачи 
заявлений об оказании государственных услуг в электронном виде, ока-
зываемых ОВМ ОМВД России по Волжскому району. Для создания и под-
тверждения учетной записи при себе необходимо иметь паспорт, сотовый 
телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за получением услуг в электронной форме 
через портал www.gosuslugi.ru, оплачивают госпошлину со скидкой 30% 
(при условии электронной оплаты).

ОВМ ОМВД России по Волжскому району.

лЕтО-2021

С 15 июня начала 
действовать программа 
возврата 50% стоимости 
путевок в детские лагеря, 
приобретенных до старта 
детского туристического 
кешбэка, - до 25 мая 
2021 года. 

Программа детского туристи-
ческого кешбэка направлена на 
достижение одного из ключевых 
показателей нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» - 
роста доступности путешествий 
для семей с детьми.

Срок действия основной про-
граммы детского туристического 
кешбэка - с 25 мая по 31 августа 
2021 года: в этот период можно 
купить путевку в детский лагерь 
для своего ребенка и получить от 
государства возврат в размере 
50% ее стоимости (но не более 
20 тыс. рублей). 

При этом для родителей, кото-
рые купили своим детям путев-
ки в лагеря до старта програм-
мы (до 25 мая), действуют те же 
условия. По поручению Прези-
дента РФ для таких случаев был 
разработан отдельный механизм 
кешбэка. Он запущен на портале 
«Госуслуги» с 15 июня 2021 года.

Условия программы возврата 
денежных средств за детские 

туристические путевки  
через «Госуслуги»

С 15 июня по 20 октября роди-
тели, которые до 25 мая приоб-
рели путевки на летние смены 
в детские стационарные лаге-
ря, смогут подать заявление на 
сайте «Госуслуги» и получить на 
карту «Мир» 50% от стоимости 
путевки, но не более 20 тыс. руб-
лей. Отдохнуть в лагере ребенок 
должен в период с 10 мая по 20 
сентября 2021 года. Подать за-
явление можно только после воз-
вращения ребенка из лагеря.

В заявлении необходимо будет 
указать:

- сведения о ребенке, свиде-
тельство о рождении или пас-
порт;

- информацию о детском ла-
гере, куда приобретена путевка, 

а также об организации, с кото-
рой заключен договор на оказа-
ние услуг;

- даты оказания услуг;
- сведения из договора о при-

обретении услуг и кассовый чек;
- номер карты платежной сис-

темы «Мир», на которую необхо-
димо зачислить выплату.

К заявлению также необходи-
мо приложить копию договора на 
покупку туристических услуг.

Заявления будут рассматри-
вать уполномоченные органы по 
месту нахождения детского ла-
геря. Срок рассмотрения - не бо-
лее 15 рабочих дней. Родители 
смогут отслеживать статус рас-
смотрения заявления на портале 
«Госуслуги». После рассмотре-
ния заявки кешбэк будет авто-
матически зачислен в течение 5 
дней на принадлежащую заяви-
телю и указанную в заявлении 
карту «Мир».

Выплаты можно будет получить 
за каждую оплаченную и оказан-
ную туристическую услугу по от-
дыху ребенка в детском лагере. 
Это означает, что родители, ко-
торые приобрели путевки не-
скольким детям либо несколько 
путевок на одного ребенка, смо-
гут получить возврат за каждую 
услугу отдельно.

Напомним, программа детско-
го туристического кешбэка бы-
ла запущена 25 мая 2021 года. 
В рамках программы государс-
тво возмещает до 50% стоимос-
ти путевки в детские лагеря (но 
не более 20 тыс. рублей). В про-
грамме участвуют стационарные 
государственные и коммерчес-
кие лагеря детского отдыха. Па-
латочные, городские или лагеря 
дневного пребывания в програм-
ме не участвуют. 

Полный список участников и 
предложений опубликован на 
сайте мирпутешествий.рф в от-
дельном разделе «Детские ла-
геря», где можно выбрать и оп-
латить предложение лагеря, 
туроператора или агрегатора. 

Задать другой вопрос можно в 
чате на сайте мирпутешествий.
рф и по телефону «горячей линии» 
8(800)200-34-11.

По информации с сайта
 sova.info.

КЕшбэК НА ДЕтсКИй ОтДых
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Ах, лЕтО!
Сегодня мы решили поближе 

познакомить вас с этой порой 
года. Мы собрали самые инте-
ресные факты о лете, о которых 
многие узнают впервые.

- Как вы думаете, когда на-
ступает лето? Уверены на 100%, 
что вы ответите – 1 июня. От-
части вы будете правы, отчасти 
– нет. На самом деле есть два 
лета: астрономическое и кален-
дарное. Первого июня наступа-
ет календарное лето. Астроно-
мическое же наступает во время 
летнего равноденствия, то есть 
либо 20, либо 21 июня. Соот-
ветственно, астрономическое 
лето заканчивается не в конце 
августа, а в первый день осен-
него равноденствия, то есть 22 
или 23 сентября. Именно 22 или 
23 сентября начинается астро-
номическая осень.

- В календарном лете 3 ме-
сяца (в астрономическом четы-
ре, еще сентябрь): июнь, июль 
и август. Первый месяц лета, 
по наиболее распространенной 
версии, назван в честь древне-
римской богини брака и семьи 
Юноны. Соответственно, с ла-
тинского языка слово «Junius» 
переводится как «месяц Юно-
ны». Второй месяц, июль, назван 
в честь самого известного древ-
неримского полководца и поли-
тического деятеля Гая Юлия Це-
заря. И, наконец, третий месяц, 
август, назван в честь Октавиа-
на Августа, основателя Римской 
империи и приемного племян-
ника Гая Юлия Цезаря.

- Как мы знаем, при нагрева-
нии металл расширяется. Эйфе-
лева башня в Париже полностью 
сделана из метала. Когда на-
ступает лето, из-за повышения 
температуры воздуха она увели-
чивается в размерах – прибли-
зительно на 15 см.

- Многие древние цивилиза-
ции отмечали летнее солнцес-
тояние (20 или 21 июня). К при-
меру, древние греки в этот день 
чествовали бога земледелия 
Кроноса; древние римляне воз-
давали должное Весте, богине 
- покровительнице семейного 
очага и жертвенного огня; древ-
ние китайцы почитали женс-
твенность и силу, известную как 
Инь.

- Как вы думаете, почему про-
исходит смена времен года? На 
самом деле вращение Земли 
вокруг Солнца – это не основ-
ная причина смены времен го-
да. Все дело в наклоне оси вра-
щения Земли. Наша планета 
наклонена под углом 23.4 гра-
дуса. Именно по этой причине 
возникает зима, осень и другие 
сезоны года. Когда Северное 
полушарие наклонено к Солнцу, 
там наблюдается лето. Южное 
полушарие, соответственно, 
отклонено от Солнца, и там на-
блюдается зима. Если бы наша 
планета не имела наклона, то на 
протяжении всего года наблю-
далась бы одинаковая темпера-
тура и полностью отсутствовали 
сезоны года.

- Самая жаркая летняя тем-
пература была зафиксирована 
в Долине смерти. Температура 
здесь нередко поднимается до 
57 градусов Цельсия. Располо-
жен этот пустынный участок в 
Калифорнии.

- При температуре свыше 40 
градусов Цельсия тело человека 
для нормализации температуры 
может вырабатывать до 1 литра 
пота в час.

- Летом у человека повышает-
ся вера в собственные возмож-
ности.

- Летом люди становятся бо-
лее общительными и доверчи-
выми.

этО ИНтЕрЕсНО ПрОсВЕщЕНИЕ

23 июня малооблачно. Температура воздуха днем +34...+36, но-
чью +22...+24. Ветер северо-западный, 1,3-2,7 м в секунду. Атмос-
ферное давление 759-761 мм рт. ст. 

24 июня облачно с прояснениями, возможен дождь. Температу-
ра воздуха днем +32...+34, ночью +21...+24. Ветер северо-запад-
ный, 1-2,6 м в секунду. Атмосферное давление 758-760 мм рт. ст.  

25 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+33...+34, ночью +21...+23. Ветер северо-западный, 0,7-2,5 м в се-
кунду. Атмосферное давление 756-758 мм рт. ст. 

ПОГОДА

Поздравляем с днем рожде-
ния начальника отдела органи-
зационно-протокольной рабо-
ты и документооборота Марину 
Владимировну БЕСПЕРСТО-
ВУ, председателя Совета дирек-
торов ООО ДК «Древо» Николая 
Ивановича чУДАЕВА и желаем 
крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настро-
ения. 

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

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Сергея Анатольеви-
ча МУхИНА, Татьяну Петровну 
чУДАЕВУ, с 55-летием Олега 
Андреевича МЕшКО, Татья-
ну Викторовну САМОхВАЛО-
ВУ, с 65-летием Михаила Пет-
ровича шНяКИНА, с 70-летием 
Александра Ивановича АНД-
РЕяНОВА,  с 75-летием Любовь 
Дмитриевну ПЕшНОВУ, Раису 
Васильевну шУБИНУ.
Ваш юбилей - итог, 

всего лишь части
Той жизни, 

что предсказана судьбой!
Пусть сердце Вам 

переполняет счастье,
А душу греют нежность и покой!

В.Л. жУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Людмилу Ильиничну ТРЕГУ-
БОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 

жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 55-летием Владимира 
Алексеевича шИРяЕВА, с 60-
летием Валентину Николаевну 
БИКМУЛИНУ, с 65-летием Ми-
хаила Александровича БУГА-
ЕВА.

Желаю Вам добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Здоровья 
Вам и Вашим близким! С днем 
рождения!

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

Администрация  сельско-
го поселения  Черноречье поз-
дравляет с 55-летием юлию 
Михайловну ЛОСЕВСКУю, с 
65-летием Антонину яковлевну 
КАЛЕЕВУ, с 80-летием Вален-
тину Николаевну КОНОВАЛО-
ВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. черноречье.

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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ПОЧтА «ВН»

продаем гаражи металлические (пеналы), новые и б/у.  

доставка бесплатная. Цена: б/у - от 40 т.р., новые - от 78 т.р. 

есть рассрочка и кредит через банк. 

тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU
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ПЕДАГОГ ПО ПрИЗВАНИю
Особая должность в любом 

школьном коллективе – замести-
тель директора по учебной части. В 
нашей школе имени полного кава-
лера ордена Славы М.К. Шамина в 
с. Рождествено – это Нина Олегов-
на Суздалева.

Ее отличает внутренняя культу-
ра, добросовестность, высокое 
чувство ответственности, любовь к 
своей профессии.

Кроме всего, наш завуч – очень 
позитивный человек с активной 
жизненной позицией, вниматель-
ный и тактичный, всегда готовый 
помочь. Нина Олеговна умеет мо-
ментально найти общий язык и установить взаимодействие с детьми 
разного возраста, родителями и коллегами по работе, пользуется 
авторитетом у жителей села.

26 июня у нашего любимого завуча день рождения – юбилей. Мы 
хотим от всей души поздравить Нину Олеговну и пожелать, чтобы все 
рабочие моменты были приятными заботами, приносили удоволь-
ствие, радость и гармонию. Личного счастья и душевного спокойс-
твия!

Педагоги методического объединения «Филология»  
ГБОУ СОш с. Рождествено.

ОБъяВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании на имя  

Ермохиной Алены Сергеевны, выданный ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина 
пос. Черновский муниципального района Волжский Самарской области 
в 2011 году, считать недействительным.

Сегодня библиотека 
входит в структуру
 Центра культуры 
и досуга «Юбилейный», 
здание которого 
украшает поселок 
Стройкерамика. 

В недавно отремонтированное 
светлое и уютное помещение на 
первом этаже ДК с удовольствием 
приходят и взрослые, и дети – 700 
постоянных читателей, среди ко-
торых 400 школьников. К их услу-
гам художественная и научно-по-
пулярная, справочная и учебная 
литература, и среди этих книг до-
стойное место занимают издания 
о нашей стране.

В каникулы школьники прихо-
дят сюда с обширными списками 
обязательных к прочтению произ-
ведений, но зачастую помимо них 
просят подобрать что-нибудь «для 
души». 

Заведующая библиотекой Еле-
на Ряшитовна Кирсанова и библи-
отекарь Татьяна Петровна Жако-
ва очень рады всем посетителям, 
приветливо встречают их, внима-
тельно выслушивают и не отказы-
вают ни в одной просьбе. Но об-
служиванием абонентов они не 
ограничиваются – по инициативе 
Е.Р. Кирсановой пятый год этот 
«дом книги» проводит массовые 
мероприятия на территории го-
родского поселения. Книгохра-
нителей хорошо знают и всегда с 
нетерпением ждут встреч с ними 
в детских садах и школах, соци-
ально-реабилитационном центре 
«Тополек», на значимых празд-
никах. В этом году библиотекари 
ежемесячно проводят акции и вы-
ставки, приуроченные ко Дню По-

беды («Читаем детям о войне»), 
Дню славянской письменности и 
другим праздникам. Кроме того, 
к 9 Мая они организовали конкурс 
чтецов. И большинство мероприя-
тий имеют ярко выраженную пат-
риотическую направленность.

Каждый год сотрудники библио-
теки очень тщательно готовятся ко 
Дню России. На этот раз на цент-
ральной площади поселка Смыш-
ляевка на празднике «Под флагом 
России» они развернули интерак-
тивную площадку, провели викто-
рины, загадывали детям загадки и 
вовлекли их в отгадывание боль-
шого кроссворда, где ключевым 
стало слово «Россия». А в поме-
щении библиотеки уже несколь-
ко дней центральное место зани-
мает выставка современных книг 
для широкого круга читателей, ко-
торая посвящена истории страны 
и традициям ее народов. Библи-
отекари всем гостям и абонентам 
в первую очередь предлагают оз-
накомиться с новыми поступле-
ниями, узнать из них что-то новое 
по истории Отечества. Внимание 
читателей привлекают такие из-
дания, как «Легенды Древней Ру-
си», «Чудеса России», «100 стихов 
о России», «Россия: народы, куль-
тура, религии».

Библиотечный фонд каждый год 
пополняется. В 2020-м книги были 
закуплены на выделенные адми-
нистрациями Волжского района 
и Смышляевского поселения 350 
тысяч рублей, в нынешнем – на 
650 тысяч, и на полках заняли свое 
место новые сотни томов, в том 
числе познавательные издания о 
любимой Родине.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

с любОВью К КНИГЕ
Восемнадцать тысяч экземпляров составляет 

сегодня фонд библиотеки городского поселения 
Смышляевка
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На территории 
Самарской области 
действует особый 
противопожарный 
режим. В городах 
Самара, Сызрань, 
Октябрьск, а также в 
Волжском, Приволжском, 
Сызранском и Шигонском 
районах введен 4 класс 
пожарной опасности.

Главное управление МЧС России 
по Самарской области призыва-
ет жителей региона проявлять со-
знательность, быть предельно ос-
торожными с огнем и соблюдать 
правила пожарной безопасности:

- не разводите костер в лесу или 
на торфянике (даже вблизи водо-
емов);

- не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если 
вы увидите, как это делают дру-
гие, постарайтесь их остановить и 
объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуй-
тесь в лесу различными пиротех-
ническими изделиями - петарда-
ми, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на 
автомобилях и мотоциклах - ис-
кры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с 
лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в ле-
су промасленные или пропитан-
ные горючими веществами обти-
рочные материалы, бутылки или 
осколки стекла, которые способ-
ны сработать как зажигательные  
линзы;

- водителям необходимо быть 
предельно внимательными - бро-
шенный на обочину из окна авто-
мобиля окурок может стать причи-
ной серьезного лесного пожара.

Напомним, что согласно части 
3 статьи 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет 
наложение административного  
штрафа:

- на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч руб-
лей;

- на юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей.

Если вы заметили в лесу 
небольшой пожар, нужно 

принять немедленные 
меры, чтобы остановить 
его, и одновременно, по 
возможности, отправить 

кого-нибудь в ближайший 
населенный пункт или 

лесничество за помощью, 
сообщить 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» 
(все операторы сотовой 

связи).
Единый телефон доверия 
Главного управления МчС 

России по Самарской 
области 

8 (846) 337-72-82.

ЗАПрЕт НА ПОсЕщЕНИЕ 
лЕсОВ ПрОДОлжАЕтся

С наступлением дол-
гожданного лета сотни 
людей устремляются на 
отдых к водоемам. Вода 
- добрый друг и союзник 
человека, помогающий 
получить максимум удо-
вольствия от отдыха и ук-
репить здоровье. Но в то 
же время она не терпит 
легкомысленности и мо-
жет являться источником 
повышенной опасности. 

Последствия будут самыми тя-
желыми. Чтобы их избежать, каж-
дый человек должен знать элемен-
тарные правила безопасности на 
воде:

- выбирайте для купания только 
специально оборудованные места;

-  не купайтесь в нетрезвом со-
стоянии;

- не подплывайте к судам, лод-
кам и другим плавсредствам;

- не оставляйте детей у воды и на 
воде без присмотра;

-  не ныряйте в незнакомых мес-
тах и не прыгайте с лодок, катеров, 
причалов;

- не заплывайте далеко от берега 
и за знаки ограждения акватории 
пляжа;

-  не купайтесь в котлованах;
-  не купайтесь ночью;
- не устраивайте в воде игры, 

связанные с нырянием и захватом 
рук, ног, головы купающегося;

- не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудован-
ных местах глубиной не более 1 
метра!

Категорически запрещает-
ся купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждаю-
щими аншлагами «Купание за-
прещено!»

Также важным условием безо-
пасности на воде является стро-
гое соблюдение правил плавания 
на лодке.

Правила эти несложны, но необ-
ходимы для предупреждения не-
счастного случая:

- перед тем как сесть в лодку, 
надо внимательно осмотреть ее, 

убедиться в ее исправности и про-
чности, проверить, на месте ли вес-
ла, руль, уключина, спасательные 
средства (круг или жилет) и черпак 
для отлива воды.

- чтобы не нарушать во время по-
садки устойчивого равновесия лод-
ки, надо входить в нее по одному, 
стараясь ступать на середину на-
стила, равномерно рассаживаясь 
на сиденья;

- во время движения лодки во 
избежание крена нельзя меняться 
местами и садиться на борт лодки;

- грести веслами надо равномер-
но, сидящий «на веслах» должен 
быть особенно внимательным, что-
бы во время движения не удариться 
о борт другой лодки;

- совершая прогулки по воде, на-
до двигаться всегда по правой сто-
роне реки, по ходу лодки, стараясь 
держаться не дальше 20 метров от 
берега. Если же потребуется обог-
нать другую лодку, то это можно 
сделать, лишь обходя ее с левой 
стороны по движению лодки;

- гребная лодка во всех случаях 
должна уступать дорогу моторным 
судам. Надо остерегаться пересе-
кать путь теплоходам и катерам - 
это опасно. Услышав частые и ко-
роткие сигналы этих судов, гребная 
лодка должна уклониться в сторо-
ну или отойти от проходящего суд-
на на безопасное расстояние. При 
этом, удаляясь от судна, надо ста-
раться резать волну носом лодки. В 
противном случае волны от идущих 
по реке судов могут перевернуть 
лодку. Ни в коем случае нельзя до-

пускать шалости во время движе-
ния лодки - это опасно для жизни.

Категорически запрещается:
- перегружать лодку сверх уста-

новленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 

16 лет без сопровождения взрос-
лых;

- брать в лодку детей, не достиг-
ших 7 лет;

- пересаживаться с одного места 
на другое;

- переходить с одной лодки на 
другую;

- раскачивать лодку;
- прыгать с лодки в воду;
- управлять лодкой в алкоголь-

ном опьянении;
- кататься в вечернее и ночное 

время.
Если лодка все-таки опрокину-

лась, советуем не теряться. В пер-
вую очередь, надо оказать помощь 
не умеющим плавать. Очутившись 
в воде, следует держаться за борт 
лодки и, не наклоняя лодку на одну 
сторону, общими усилиями толкать 
ее к берегу.

Несчастного случая не произой-
дет, если строго соблюдать прави-
ла поведения на воде.

Помните! 
Только неукоснительное 

соблюдение мер 
безопасного поведения 

на воде может 
предупредить беду.

Отдел по делам ГО и чС 
администрации м.р. Волжский.

О бЕЗОПАсНОстИ НА ВОДОЕМАх 
В лЕтНИй ПЕрИОД

Уважаемые жители и гости 
Волжского района!

Сеть Интернет является круп-
нейшим средством обмена ин-
формацией и в то же время по-
рождает стремительный рост 
преступлений, связанных с ис-
пользованием информационных 
технологий. Если вы являетесь 
продавцом или покупателем в се-
ти Интернет, будьте внимательны 
и обращайте внимание на следу-
ющие признаки.

Признаки мошенничества со 
стороны покупателя при про-
дажах в Интернете:

Покупатель не особо интере-
суется товаром, быстро демонс-
трирует свое желание сделать по-

КАК НЕ стАть жЕртВОй «элЕКтрОННых» МОшЕННИКОВ
купку и переходит к разговору о 
способе оплаты.

Покупатель просит вас назвать 
полные реквизиты карты, включая 
фамилию-имя латиницей, срок 
действия и CVC-код. При помощи 
этих данных он сам легко сможет 
расплатиться вашей картой в Ин-
тернете.

Покупатель просит вас сооб-
щить ему различные коды, кото-
рые придут к вам на мобильный 
телефон, якобы необходимые ему 
для совершения платежа.

Признаки мошенничества со 
стороны продавца при покуп-
ках в Интернете:

Отсутствует адрес и телефон, 
все общение предлагается вести 

через электронную почту или про-
граммы обмена мгновенными со-
общениями.

Отсутствует реальное имя про-
давца, человек прячется за «ни-
ком».

Продавец зарегистрирован на 
сервисе недавно, объявление о 
продаже - единственное его со-
общение.

Объявление опубликовано с 
ошибками, составлено небрежно, 
без знаков препинания, заглавны-
ми буквами и т. д.

Отсутствует фото товара, либо 
же приложен снимок из Интер-
нета (это можно определить, ис-
пользуя сервисы поиска дублика-
тов картинок).

Слишком низкая цена товара в 
сравнении с аналогами у других 
продавцов.

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

Продавец принимает оплату 
только на анонимные реквизиты: 
электронные кошельки, пополне-
ние мобильного телефона или на 
имя другого человека (родствен-
ника, друга и т. д.).

Отдел дознания Отдела МВД 
России по Волжскому району.
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 №1241

О внесении изменений в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области 

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

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2020- 2022 годы, утвержденную постановлением Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и ис-
точники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 844 
485,44086 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в 
том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 152 
228,37080 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 1 692 257,07006 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета);

в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступаю-
щих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 

муниципального района Волжский средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2021 году – 49 010,33669 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета); 

в 2021 году – 476 572,14100 тыс. рублей за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;

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

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирова-
ния Программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания 
Представителей Волжского района о бюджете муниципального 
района на соответствующий финансовый год, в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 844 
485,44086 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в 
том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 140 
270,89823 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 1 691 722,03734 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета);

в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступаю-

щих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2021 году – 49 010,33669 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета); 

в 2021 году – 476 572,14100 тыс. рублей за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;

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

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе меропри-
ятия 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.7, 1.7.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 
3.3,  3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.10, 3.10.1, 3.11, 
3.11.1, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.2, строки «Всего по разделу 1-2», «Все-
го по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального района 
Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

     Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 11.06.2021 №1241
 
     Приложение 2        

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

 на 2020-2022 годы         
   

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполне-
ния годы

Вводимая 
мощность, 

мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.4 Строительство и оснащение «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка

2020-2021 350 МБУ «УГЖКХ» 318 248,85903 156 502,39560 0,00000 485 781,24098

МБУ «Паритет» 11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 219 174,81778 150 773,19956 0,00000 380 867,70383

МБУ «Паритет» 10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 16 767,44295 5 729,19604 0,00000 22 606,93885

МБУ «Паритет» 110,29986 0,00000 0,00000

1.5 Строительство  и оснащение детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, транс-
форматорная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»

2020-2021 300 МБУ «УГЖКХ» 158 266,39674 172 431,90452 0,00000 361 237,40818

МБУ «Паритет» 0,00000 30 539,10692 0,00000

1.5.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 31 916,35852 41 935,75738 0,00000 103 349,67947

МБУ «Паритет» 0,00000 29 497,56357 0,00000

1.5.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 8 266,71984 9 619,09523 0,00000 18 927,35842

МБУ «Паритет» 0,00000 1 041,54335 0,00000

1.7 Оснащение в рамках реализации мероприятия по строительству детского сада на 150 мест в с. Курумоч 
м.р. Волжский

2020 150 МБУ «УГЖКХ» 1 708,02013 175,67306 0,00000 1 883,69319

1.7.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 175,36170 175,67306 0,00000 351,03476

1.7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 532,65843 0,00000 0,00000 1 532,65843

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 447 006,52453 112 700,27861 1 669 137,12391

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка, 
ул. Школьная, 31)

2020 МБУ «УГЖКХ» 32 234,27959 41 775,47059 0,00000 74 009,75018

3.1.1 за счет средств местного бюджета 5 501,49904 6 775,47059 0,00000 12 276,96963

3.1.2 за счет средств областного бюджета 26 732,78055 35 000,00000 0,00000 61 732,78055

3.3 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538, п. Черновский, ул. Школьная, 14) 2020 МБУ «УГЖКХ» 4 680,87943 0,00000 0,00000 4 680,87943

3.3.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 772,98698 0,00000 0,00000 772,98698

3.3.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 367,76236 0,00000 0,00000 1 367,76236

3.3.3 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 2 540,13009 0,00000 0,00000 2 540,13009

3.7 Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка (443532, с. Верхняя Подстепновка,ул. 
Специалистов, 23)

2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 11 003,63613 0,00000 11 003,63613

3.7.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 668,60341 0,00000 668,60341

3.7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 3 617,26150 0,00000 3 617,26150

3.7.3 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 6 717,77122 0,00000 6 717,77122

3.10 Капитальный ремонт ГБОУ СОШ «ОЦ» с.п.Подьем-Михайловка ( с.п.Подьем-Михайловка, ул.Советская, 78) 2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 122,54209 0,00000 122,54209

3.10.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 122,54209 0,00000 122,54209

3.11 Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ №2 п.г.т.Смышляевка( 443548, п.г.т. Смышляевка, ул. 
Ново-Садовая, 9а)

2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 50,00000 0,00000 50,00000

3.11.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 50,00000 0,00000 50,00000

Всего по разделу 3 70 632,00129 57 798,47234 0,00000 128 257,93154

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помещений в рамках 
софинансирования регинальных проектов), приобретение оборудования и материалов для  проведения 

текущего и аварийного ремонта, определение технического состояния конструкций зданий образователь-
ных учреждений 

2020-2022 МБУ «Паритет» 11 159,83647 9 023,75703 8 000,00000 28 183,59350

4.1.1. за счет средств местного бюджета МБУ «Паритет» 11 159,83647 9 023,75703 8 000,00000 28 183,59350

4.2. Текущий ремонт кабинетов образовательных учреждений 2020-2022 МБУ «УГЖКХ» 6 980,52603 11 753,72379 0,00000 18 734,24982

4.2.1. за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 6 980,52603 0,00000 0,00000 6 980,52603

4.2.2. за счет средств местного бюджета МБУ «Паритет» 0,00000 11 753,72379 0,00000 11 753,72379

Всего по разделу 4 18 140,36250 20 777,48082 8 000,00000 46 917,84332

Всего по программе: 1 198 202,68456 525 582,47769 120 700,27861 1 844 485,44086
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 1242

О внесении изменений в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 

пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по от-
дельным мероприятиям в 2021 году, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Програм-
мы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории му-

ниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 
(далее – Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники 
финансирования программных мероприятий» изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на 
реализацию Программы составит – 66 721,00001 тыс. рублей.

В том числе:
в 2021 г. – 16 835,00001 тыс. руб.;
в 2022 г. – 24 816,000 тыс. руб.;
в 2023 г. – 25 070,000 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета му-

ниципального района Волжский, предусмотренных решением Собрания 
Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на 
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюд-
жетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района 
Волжский – 66 721,00001 тыс. рублей.

В том числе:
в 2021 г. – 16 835,00001 тыс. руб.;
в 2022 г. – 24 816,000 тыс. руб.;
в 2023 г. – 25 070,000 тыс. руб.

Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы при-
ведено в Приложении № 3.»;

- мероприятия 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, строки «Всего по 
разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по программе» приложения 2 «Пе-
речень мероприятий муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, строки «Всего 
по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по программе» приложения 3 
«Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципально-
го района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волж-
ская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

        Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 11.06.2021 № 1242
  
        Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         

  
Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территориимуниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротуше-
ния (приобретение, переосвидетельствование, 

перезарядка)

МБУ «Паритет» 150,00000 400,00000 450,00000 1 000,00000 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффек-
тивности работы, ремонт и техническое обслужи-

вание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 4 006,91000 11 478,00000 11 478,00000 26 962,91000 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций 
чердачных помещений зданий

МБУ «Паритет» 751,09001 0,00000 0,00000 751,09001 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы 
дымоудаления

МБУ «Паритет» 900,00000 3 180,00000 3 180,00000 7 260,00000 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

Всего по разделу 1: 6 724,00001 16 051,00000 16 101,00000 38 876,00001

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопо-
жарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соот-
ветствии с требованиями ППБ

МБУ «Паритет» 700,00000 150,00000 200,00000 1 050,00000 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

2.5 Установка аварийного освещения на путях эва-
куации

МБУ «Паритет» 300,00 600,00000 600,00000 1 500,00000 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Паритет» 3 137,43923 2 618,00000 2 695,00000 8 450,43923 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных 
лестниц

МБУ «Паритет» 803,56077 0,00000 0,00000 803,56077 Бюджет муниципального района Волж-
ский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь 

от пожаров

Всего по разделу 2: 10 111,00000 8 765,00000 8 969,00000 27 845,00000

Всего по программе: 16 835,00001 24 816,00000 25 070,00000 66 721,00001

      Приложение 2       
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 11.06.2021 № 1242
  
       
     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

  
Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»
       

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств 
пожаротушения (приобретение, 
переосвидетельствование, пе-

резарядка)

МБУ «Паритет» 150,00 по результатам торгов 400,00 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (500 шт.*0,8  руб.= 400,00 тыс.руб)

450,00 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (500 шт.*0,9 руб.=450 тыс.руб.)

1 000,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка эффектив-
ности работы, ремонт и техни-
ческое обслуживание систем 

вентиляции

МБУ «Паритет» 4006,91000 на основании смет-
ной документации, по результа-

там торгов

558+10920 в соответствии со сметной документаци-
ей и на основании средней цены по коммерческим 

предложениям(проверка работоспособности и про-
чистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.

руб;техническое обслуживание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 мес=10320 тыс.руб; ремонт 

- 600 тыс.руб)

558+10920 в соответствии со сметной документаци-
ей и на основании средней цены по коммерческим 

предложениям (проверка работоспособности и про-
чистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.

руб;техническое обслуживание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 мес=10320 тыс.руб; ремонт - 

600 тыс.руб)

26 962,91000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.5. Огнезащитная обработка сго-
раемых конструкций чердачных 

помещений зданий

МБУ «Паритет» 751,09001 в соответствии со 
сметной документацией

0,00000 0,00000 751,09001 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.6. Ремонт и техническое обслужи-
вание системы дымоудаления

МБУ «Паритет» 900 по результатам торгов 3180 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 
тыс.руб*12 мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 тыс.руб)

3180 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 
тыс.руб*12 мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 тыс.руб)

7 260,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

Всего по разделу 1: 15 924,00000 16 051,00000 16 101,00000 38 876,00001

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противо-
пожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных 
конструкций в соответствии с 

требованиями ППБ

МБУ «Паритет» 700 в соответствии со сметной 
документацией

150 в соответствии со сметной документацией 200 в соответствии со сметной документацией 1 050,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.5 Установка аварийного освеще-
ния на путях эвакуации

МБУ «Паритет» 300 в соответствии со сметной 
документацией

600 в соответствии со сметной документацией 600 в соответствии со сметной документацией 1 500,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.7. Техническое обслуживание  и 
ремонт АПС

МБУ «Паритет» 3 137,43923 на основании сред-
ней цены по коммерческим 

предложениям 

2618 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-77ОУ*34 тыс.руб на 12 мес=2618 

тыс.руб)

2695  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-77ОУ*35 тыс.руб на 12 мес=2695 

тыс.руб)

8 450,43923 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.8. Ремонт, восстановление и испы-
тания пожарных лестниц

МБУ «Паритет» 803,56077 в соответствии со 
сметной документацией

0,00000 0,00000 803,56077 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

Всего по разделу 2: 10 111,00000 8 765,00000 8 969,00000 27 845,00000

Всего по программе: 16 835,00001 24 816,00000 25 070,00000 66 721,00001
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 1248
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

    - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюд-
жета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 124 794,635 
тыс. руб., в том числе:

- 2020 год –  38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год –  55 625,387 тыс. руб.;
- 2022 год –    9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 460,000 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам 

и объемам, обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюдже-

та. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 124 794,635 тыс. 
руб., в том числе:

- 2020 год –  38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год –  55 625,387 тыс. руб.;
- 2022 год –    9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 460,000 тыс. руб.
1.3.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной про-

грамме муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Корякину Н.Ю.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.В. цУцКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

      
ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                          

к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                            
от 16.06.2021 № 1248

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

Перечень программых мероприятий 
 к муниципальной программе муниципального района Волжский 

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

1.1.

Межмуниципальный 
этнографический игро-
вой фестиваль «Волж-

ские забавы»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
450,00 0,000 150,00 100,00 100,00 100,00

1.2.

Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно - прикладному 

творчеству

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3.

Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 
муниципального райо-

на Волжский

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
110,000 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000

1.4.

Организация и прове-
дение районных выста-
вок декоративно-при-
кладного творчества

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5.
Развитие игровой 

фольклорной площад-
ки «Яранга игровая»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6.

Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7.

Участие в этнографи-
ческих и фольклорных 
выставках, конкурсах, 

фестивалях, празд-
никах 

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 859,964 129,964 175,000 185,000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник  
«День защитника Оте-

чества»
УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
1014,940 185,422 229,518 200,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая  масленица» УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
419,728 39,728 80,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Между-
народному женскому 

дню 8 Марта 

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
253,079 33,079 70,000 50,000 50,000 50,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

Культурно-массовое 
мероприятие, посвя-
щенное воссоедине-
нию Крыма с Россией

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  
«День работника куль-

туры»
УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
460,000 0,000 100,000 120,000 120,000 120,000

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет

849,956 209,956 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

888,750 248,750 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

755,698 230,698 45,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

753,980 113,980 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

771,977 131,977 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

825,000 0,000 825,000 0,000 0,000 0,000

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный Дню за-
щиты детей

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет
400,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 

России
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет
750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Организация и про-
ведение районного 

праздника «День соци-
ального работника»

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет
100,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
100,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Организация и прове-
дение районного праз-
дника «День медицинс-

кого работника»

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

74,858 14,858 15,000 15,000 15,000 15,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 
образования муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

Участие в Поволжской 
агропромышленной 

выставке
УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
1750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
Международному Дню 

пожилых людей

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
600,000 0,000 0,000 200,000 200,000 200,000

Проведение мероприя-
тий, посвященных чес-

твованию юбиляров-
долгожителей

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
554,750 99,750 155,000 100,000 100,000 100,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
памятным датам в ис-

тории России

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
200,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного творчества

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
798,560 98,560 100,000 200,000 200,000 200,000

офиЦиальное опубликование
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№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

День учителя УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
450,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000

Новогодние и рождест-
венские мероприятия

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
творческих коллек-
тивов, техническое 
сопровождение в 

районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 
подведомственных 

Управлению культуры и 
молодежной политики 

учреждений

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

3304,296 704,296 1100,000 500,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

249,990 49,990 50,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

249,999 49,999 50,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

360,016 160,016 50,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - 
фестиваль народного 
песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова «По-
ет село родное»

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
474,765 74,765 100,000 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних 
даров природы «Золо-

той калейдоскоп»
УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль художест-
венного творчества и 

прикладного искусства 
среди людей с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс де-
тского рисунка «Край, в 

котором я живу».
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс  - 
фестиваль хореогра-

фического творчества 
«Хрустальный баш-

мачок»

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница к 
звездам»

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
412,265 82,265 0,000 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторона 
родная» УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Район-
ный бюд-

жет
160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Районный праздник - 
фестиваль  «Казачья 

ярмарка»
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет
240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчетный концерт 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкального центра 

Автоклуб»

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
450,000 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокального 
ансамбля «Вера» им. 

Ю.Н. Новикова.

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
350,000 0,000 50,000 100,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных эк-
спозиций и выставок УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
220,000 25,000 150,000 15,000 15,000 15,000

2.5.

Организация работы 
музейной литературно-
музыкальной гостиной 

«Волжское круго-
светье»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6.

Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 
(совместно с СОИКМ 

им П. В. Алабина)

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7.
Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеле-

ная палочка»
УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8.

Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9.

Обеспечение сохран-
ности музейного фонда 
и оснащение фондох-

ранилища

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

2.10.
Камеральная обработ-
ка предметов хранения 

музейного фонда
УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000

2.11.

Поддержка творчес-
тва самодеятельных 
поэтов, художников, 
композиторов. Про-
ведение выставок, 

презентаций, создание 
сборников стихов и 

прозы самодеятельных 
авторов, проведение 

краеведческих чтений

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12.

Организация и прове-
дение Межрегиональ-

ной научно-практи-
ческой конференции 
«Музыкальное обра-
зование: традиции и 

инновации»

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет
160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2.13.

Проект «Рощинский 
приглашает»: Межзо-

нальная теоретическая 
олимпиада по соль-

феджио для учащихся 
средних и старших 

классов сельских де-
тских музыкальных 

школ и детских школ 
искусств

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Район-
ный бюд-

жет
60,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2.14.

Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, 

моя Россия»

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Район-
ный бюд-

жет
125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15.

«И девчонки, и маль-
чишки - все на свете 

любят книжки».
 Неделя детской и юно-

шеской книги

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
60,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2.16.

«Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской». 

Цикл мероприятий, 
посвященных Победе в 
Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17.

«Славянских букв се-
ребряная роспись». 
Неделя славянской 

письменности и куль-
туры

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.18.

«Летний книжный 
круиз».

  Летний читательский 
марафон

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.19.

«Земля, что дарит 
вдохновенье» Цикл 
краеведческих экс-

курсий

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.20.

Работа по повышению 
квалификации кадров 
согласно планам рос-
сийских и областных 

курсов повышения ква-
лификации

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

155,000 0,000 5,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

2.21.

Организация  мероп-
риятий, посвященных 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  куль-

туры муниципального 
района Волжский Са-

марской области

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
350,000 0,000 0,000 150,000 100,000 100,000

2.22.

Цикл этнографических 
музейных программ 

для детей и молодежи 
«Русские празднества 
на постоялом дворе»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23.

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Гражданс-
кое и патриотическое 

воспитание детей и 
юношества средствами 
музейной педагогики»

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24.

Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 

творчеству «Волжская 
палитра»

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 27 459,141 3459,623 4884,518 6405,000 6355,000 6355,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.

Участие в областных, 
всероссийских,  меж-
региональных, между-

народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
353,900 53,900 0,000 100,000 100,000 100,000
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№ Наименование 
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3.2.

Участие районных 
творческих коллекти-

вов во всероссийских, 
межрегиональных, 

международных ме-
роприятиях в рамках 
межведомственного 

взаимодействия

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

3.3.

Поощрение лучших му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и лучших 

работников муници-
пальных учреждений 
культуры Самарской 

области, находящихся 
на территории сель-

ских поселений 

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Район-
ный бюд-

жет
152,564 152,564 152,564 0,000 0,000 0,000

Итого 1059,028 206,464 252,564 200,000 200,000 200,000

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1.
Оснащение компью-
терным оборудова-

нием 
УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
250,482 100,000 50,482 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

4.2.

Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-
чению работы Интер-

нет сайтов учреждений 
сферы культуры, под-
писка на периодичес-
кие издания, приобре-
тение «Энциклопедия 

подвига»

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

146,000 48,000 48,000 0,000 50,000 0,000

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

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

Итого 1116,178 462,696 203,482 0,000 150,000 300,000

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1.

Приобретение техни-
ческого оборудования  

для учреждений культу-
ры Волжского района

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
1040,000 300,000 440,000 100,000 100,000 100,000

5.2.

Приобретение костю-
мов для  творческих 

коллективов Волжского 
района

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
800,000 150,000 200,000 150,000 150,000 150,000

5.3.

Изготовление декора-
ций для проведения 
районных культурно-

массовых мероприятий 

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

Район-
ный бюд-

жет
500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4.
Запись фонограмм для 
творческих коллекти-
вов Волжского района

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
750,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопас-
ности в учреждениях 
культуры Волжского 

района

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет

210,010 70,010 70,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

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

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6.

Разработка проектно-
сметной документа-
ции для проведения  
ремонтных  работ в 

учреждениях культуры 
района, а также со-

финансирование ме-
роприятий по ремонту 
учреждений культуры 

Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный бюд-

жет
76554,207 30177,976 46376,231 0,000 0,000 0,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

5.7.
Комплектование книж-

ных фондов муници-
пальных библиотек

УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный бюд-

жет
4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний
4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

5.8.

Развитие муници-
пальных пере-

движных систем                                          
( Автоклубов)

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9.
Проведение работ по 
ремонту в ДШИ Волж-

ского района
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

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

5.10.

Приобретение музы-
кальных инструментов 

для творческих кол-
лективов, учреждений 

культуры, детских школ 
искусств Волжского 

района

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11.

Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы учреждений культу-
ры Волжского района

УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

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

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

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

5.12

Проведение государс-
твенной эксперти-
зы подтверждения 
расчета начальной 

(максимальной) цены 
контракта стоимости 

проектно-изыскатель-
ских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный бюд-

жет
212,031 183,231 28,800 0,000 0,000 0,000

5.13.

Оснащение  музея 
информационно-опоз-
навательными знаками 

(табличками)

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет
25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14.

Соблюдение сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований в 
условиях профилак-
тики и предотвраще-
ния распространения 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чер-
новский

Район-
ный бюд-

жет
75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 94300,324 34530,501 50109,823 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 124794,635 38789,248 55625,387 9660,000 10260,000 10460,000
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 №  1251

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  
и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. замена 
участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПз» 
- АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских поселений 

Лопатино и черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «Са-
мараНИПИнефть», вх. № 1323 от 19.05.2021г., в соответствии со статьей 5.1, 
частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
собрания представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2019 
№283/62, Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта АО «ННК»: 6984П «Тех-
ническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «От-
радненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских по-
селений Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 09.06.2021 по 
13.07.2021 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования проекта до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний (организатором публичных слушаний) по проекту в соответствии с насто-
ящим Постановлением является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области.

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

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12Б, каб. 101.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слуша-
ний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 29 июня 2021 года в 
15.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в 
пункте 5 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний: 

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

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

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 2 (два) дня 

до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Пос-
тановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слуша-

ний – руководителя управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области С.В. Иванову.

- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспо-
зиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола собрания участни-
ков публичных слушаний и протокола публичных слушаний – начальника отдела 
территориального планирования управления архитектуры и градостроительс-
тва Администрации муниципального района Волжский Самарской области И.П. 
Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слу-
шаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации муниципального района Волжский Самарской области, а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский 
Самарской области (А.А. Байданова).

А.В. цУцКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района. 

Приложение к постановлению администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 17.06.2021 №  1251 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки территории  
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта АО «ННК»: 
6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-
ройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода 
АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских 
поселений Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области» опубликовано на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский: http://v-adm63.ru/index.php/dokumenty/normativno-pravovye-
akty/2492-prilozheniya-k-postanovleniyu-administratsii-munitsipalnogo-rajona-
volzhskij-samarskoj-oblasti-1251-ot-17-06-2021

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1255

О утверждении перечня услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории муниципального района Волжский, оказываемых 
организациями, участвующими в предоставлении  государственных и 

муниципальных услуг

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов мес-
тного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых го-
сударственных и муниципальных услуг населению Волжского района Самарской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории му-
ниципального района Волжский, оказываемых организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(Колчин Е.М.).

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня  официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности Заместителя Главы муниципального района Волжский Са-
марской области Мясникову Ирину Геннадьевну. 

А.В. цУцКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района. 

Внимание, по территории вашего муниципального 
образования проходят магистральные газопроводы 

высокого давления!!!
Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, 
установлены ОхРАННыЕ зОНы, проходящие в 25 метрах от га-
зопроводов с каждой стороны. А также зОНы МИНИМАЛьНых 
РАССТОяНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы кото-
рых определяются индивидуально на основании СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» и подлежат согласованию с ор-
ганизацией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение трасс 
газопроводов на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их 
имуществу необходимый уровень безопасности, а также отсутс-
твие ущерба (или его минимизацию) при возможных аварийных 
ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах зАПРЕЩАЕТСя производить всякого рода 
действия, которые могут привести к повреждению газопроводов, 
разводить костры и размещать источники огня, запрещается ого-
раживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопро-
водов зАПРЕЩАЕТСя без письменного разрешения организа-
ции, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-либо зда-
ния, строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, 
сооружать переезды через газопроводы, устраивать стоянки 
транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грун-
та, производить инженерные изыскания, связанные с бурением 
скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах га-
зопроводов должны производиться землепользователями с 
предварительным письменным уведомлением организации, экс-
плуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газоп-
роводов являются: изменение цвета (пожелтение) растительного 
или снежного покрова над газопроводом; сильный шум от выхода 
газа на поверхность; видимый выход газа на поверхность; возмо-
жен, но необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения га-
зопроводов необходимо немедленно прекратить любые рабо-
ты и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по  
тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ по тел. (846) 212-38-42, 212-39-69 
(круглосуточно);

Тольяттинское ЛПУМГ по тел. (8482)40-10-15 (круглосуточно).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка 

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, 
Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@
vandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11- 273, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре №0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ сельскохозяйственное предпри-
ятие «Самарское».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Орлов Виктор Николаевич (адрес: Самарская 
область, Волжский район, с: Рождествено, ул. Центральная, д. 1, кв. 1), в лице 
Елагиной Ольги Владимировны (адрес: Самарская область, Клявлинский р-н, 
ж/д ст. Клявлино, ул. Северная, д.92, кв.1), действующей на основании дове-
ренности № 63/189-н/63-2021 -2-1097, тел. 8-917-959-64-29.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания зе-
мельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка можно в тридцатидневный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. 
Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером, Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@
mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера 63-11-455, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«Молодая Гвардия», «Приображенка», линия участок №1156, 57, кадастровый 
номер 63:17:0505004:2254, выполняются работы по уточнению земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Лев Борисович (Самарс-
кая область, г. Самара, ул. Победы, д. 4Б, кв. 28), тел. 8-937-180-38-11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 23 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, «Молодая Гвардия», «Приображенка», линия 
участок №1156, 57, кадастровый номер 63:17:0505004:2254. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло,  
2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, «Молодая Гвардия», «Приображенка», линия участок 
№1155 и другие смежные земельные участки. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на 
земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка 

1. Заказчиком работ является Костин Петр Владимирович (Самарская  об-
ласть, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная 1-я , д. 4, кв. 2), тел.  
8 987 158 98 96. 

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

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый но-
мер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская Федерация, Самарская 
область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» сельское поселение Сухая 
Вязовка.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, 
кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, и  443017, Самарская 
область, г. Самара,  Новороссийский пер., 7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Са-
марской области, Волжский отдел.

Приложение  
к Постановлению Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области 
от 18.06.2021 № 1255

Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

муниципального района Волжский, оказываемых организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг

1. Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз с выдачей 
заключений (справок), направлений на лечение, индивидуальных программ 
реабилитации медицинскими организациями, оказывающими лечебно-про-
филактическую помощь, учреждениями медико-социальной экспертизы, меж-
ведомственного экспертного совета (военно-врачебными комиссиями).

2. Выдача направления на прохождение медико-социальной экспертизы ли-
бо справки об отказе в направлении на прохождение медико-социальной эк-
спертизы организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь 
(органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной за-
щиты населения), оформление выписок.

3. Выдача справки фтизиатра на зачисление в группы оздоровительной на-
правленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

4. Выдача копий поквартирных карточек, копий личных карточек граждан, 
копии ордера, копии заявления на регистрацию, копии постановления о сня-
тии служебности, выписки из домовой книги, справки о зарегистрированных 
гражданах (нанимателях) по месту жительства и месту пребывания, справки о 
наличии или отсутствии задолженности за наем, выписки из финансового ли-
цевого счета, платежного документа по оплате за наем, выдача расчета платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, справки о количестве квартир в 
многоквартирном жилом доме. 

5. Выдача справок о наличии или отсутствии приватизированного жилья.
6. Выдача документов, подтверждающих наличие соответствующего забо-

левания (если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно).

7. Техническая инвентаризация, паспортизация объектов для целей:
- государственного технического учета;
- государственной регистрации прав. 
8. Проведение экспертизы объекта капитального строительства и подготов-

ка технической документации по вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, в том числе: 

8.1. Подготовка акта приёмки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора);

8.2. Подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

8.3. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строительс-
тва, расположение сетей инженерно – технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию.

9. Предоставление технических условий на подключение объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

10. Проведение организацией, осуществляющей технический учет объектов 
капитального строительства, обследования технического состояния объектов, 
расположенных на земельном участке, на предмет наличия либо отсутствия ос-
нований для постановки объекта на технический учет в качестве объекта капи-
тального строительства.

11. Выдача сведений организацией, осуществляющей технический учет объ-
ектов капитального строительства, о зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости, подтверждающие их принадлежность заявителю.

12. Кадастровый учет недвижимого имущества, предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости.

13. Предоставление сведений о доходах, выдача справки с места работы, 
составление акта проверки жилищных условий .

14. Предоставление сведений (справки) об отсутствии просроченной задол-
женности по уплате основной суммы кредита и процентов по нему с указанием 
суммы фактически уплаченных процентов, заверенных копий кредитного дого-
вора, графика погашения кредита и уплаты процентов по нему.

15. Совершение нотариальных действий, в т.ч. освидетельствование вер-
ности копий документов с подлинников.

16. Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных 
решений, эскизных проектов, расчетов, исполнение топографической съемки, 
проведение обследования.

17. Государственная экспертиза проектной документации.
18. Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объ-

екта недвижимого имущества.
19. Предоставление сведений с места учебы, в том числе справок о размере 

стипендии, сведений об окончании образовательного учреждения.
20. Согласование паспорта рекламного места с уполномоченными органа-

ми. 
21. Оценка недвижимого имущества, земельных участков, транспортных 

средств.
22. Выдача выписки из реестра членов кооператива, подтверждающей 

членство в кооперативе, справки о внесенной сумме паевого взноса.
23. Проведение оценки рыночной стоимости помещения, признанного не 

пригодным для проживания.
24. Проведение технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства.
25. Проведение работ по формированию земельного участка (кадастровых 

работ) в целях выдачи межевого плана, кадастрового паспорта, акта обследо-
вания.

26. Открытие банковского счета (банковского вклада).
27. Выдача выписок о состоянии лицевого счета.
28. Выдача выписок с накопительных счетов.
29. Выдача выписки из решения органа по учету граждан о постановке на 

учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с вы-
ездом из закрытых населенных пунктов.

30. Выдача кредитной организацией справки, подтверждающей возмож-
ность предоставления кредита (займа).

31. Выдача кредитной организацией справки о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом).

32. Выдача разрешительной документации на строительство жилого дома 
(при осуществлении индивидуального строительства).

33. Выдача документов, подтверждающих временное отсутствие членов се-
мьи заявителя.

34. Выдача справок о размерах выплачиваемых социальных выплат.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридичес-
кий адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактичес-
кий адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, электронная 
почта: geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23, номер квалификационного ат-
тестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513001:2565, расположенного: Самарская область, Волжский район, 
массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 579, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сазонов Артем Александрович, 
Самарская область, г.Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.17, кв. 263, тел. 
8-937-983-86-80.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, мас-
сив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 579, 23 июля 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, тел.8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 июня 2021 г. по 22 июля 2021 г., по адресу: г. Самара, Московское 
шоссе, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, находятся в квартале 63:17:0513001:

Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солныш-
ко», участок 578,

Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солныш-
ко», участок 580,

Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солныш-
ко», участок 553.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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финансовое обеспечение  
предупредительных мер  

в 2021 году
Филиал № 4 Государственного учреж-

дения – Самарского регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - филиал 
отделения Фонда) сообщает, что в рам-
ках проведения работы со страхователя-
ми по финансовому обеспечению пре-
дупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами (далее - предупредительные 
меры), за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции (далее – Фонд), доводит до вашего 
сведения, что на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер в 2021 году 
страхователь можете направить до 20% 
сумм страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, начисленных 
за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных в 
предшествующем календарном году на 
выплату пособий по временной нетрудос-
пособности в связи с несчастными случа-
ями на производстве или профессиональ-
ными заболеваниями и на оплату отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федера-
ции) на весь период его лечения и проез-
да к месту лечения и обратно.

Объем средств, направляемых на ука-
занные цели, может быть увеличен до 30% 
при условии направления дополнительно-
го объема средств на санаторно-курорт-
ное лечение работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством

Оказание Фондом государственной ус-
луги по принятию решения о финансовом 
обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производс-
твенными факторами, осуществляет-
ся в соответствии с Правилами, утверж-
денными приказом Минтруда России от 
10.12.2012 № 580н и в рамках требований 
Административного регламента, утверж-
денного Приказом ФСС РФ от 07.05.2019 
№ 237.

Заявление о финансовом обеспечении 
предупредительных мер, форма которого 
предусмотрена приложением № 1 к вы-
шеуказанному Административному регла-
менту, представляется в срок до 1 августа 
текущего календарного года. 

Также сообщаем, что заявление с при-
лагаемыми к нему документами (ко-
пиями документов) могут быть пред-
ставлены на бумажном носителе или в 
форме электронного документа посредс-
твом федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА в финансовом обес-
печении предупредительных мер по со-
кращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников:

- если на день подачи заявления у стра-
хователя имеются непогашенные недоим-
ка, задолженность по пеням и штрафам, 
образовавшиеся по итогам отчетного пе-
риода в текущем финансовом году, недо-
имка, выявленная в ходе камеральной или 
выездной проверки, и (или) начисленные 
пени и штрафы по итогам камеральной 
или выездной проверки (приказ Минтру-
да №201н);

- представленные страхователем доку-
менты содержат недостоверную инфор-
мацию;

- если предусмотренные бюджетом 
Фонда средства на финансовое обеспе-
чение предупредительных мер на теку-
щий год полностью распределены;

- при представлении страхователем 
неполного комплекта документов.

По всем интересующим вопросам об-
ращайтесь по адресу: 443004, г. Самара, 
ул. Калининградская, д. 52, филиал № 4 
Государственного учреждения – Самарс-
кого регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Фе-
дерации, а также по телефонам: (846) 
330-65-45; (846) 264-10-69 или по элек-
тронному адресу: d_fil_04@ro63.fss.ru.

ВНИМАНИю рАбОтОДАтЕлЕй ВНИМАНИю ПрЕДПрИНИМАтЕлЕй

Ставка в рамках этой меры финансовой поддержки 
составит 5,5%, а для самозанятых из моногородов всего 
2,75% годовых.

Гарантийный фонд Самарской области запустил но-
вую программу финансовой поддержки для самозаня-
тых граждан. Теперь пользователи специального нало-
гового режима могут оформить микрозаем до 500 тысяч 
рублей на развитие и поддержание собственного дела. 
Это уже шестая программа, запущенная ГФСО с начала 
2021 года.

Напомним, что по поручению губернатора Д.И. Аза-
рова региональный Гарантийный фонд был докапита-
лизирован на 640 млн рублей. Благодаря этому регио-
нальный институт развития ранее представил три новые 
программы кредитования для малого и среднего пред-
принимательства. Средства по ним можно направить на 
любые цели бизнеса.

Еще две программы ГФСО действуют для начинаю-
щих представителей бизнеса, а самый «дешевый» мик-
розаем по ставке 1% могут оформить социальные пред-
приниматели. 

Новая программа для плательщиков налога на про-
фессиональный доход предполагает соблюдение неко-
торых условий: самозанятый должен быть официально 
зарегистрирован не менее трех месяцев, а также предо-
ставить в залог движимое или недвижимое имущество, 
стоимость которого составит не менее 50% от суммы 
микрозайма. При этом в качестве обеспечения можно 
предоставить имущество, приобретаемое на средства 
микрозайма.

«Программа льготного микрокредитования станет 
настоящим подспорьем самозанятым гражданам, де-
лающим первые шаги в бизнесе. Полученные средства 
можно направить на погашение ранее взятых банковс-
ких кредитов, а также на приобретение, модернизацию 
оборудования или другого имущества, которое необхо-
димо заемщику в его предпринимательской деятель-
ности. Самозанятые смогут получить от 100 до 500 тысяч 
рублей по ставке 5,5% сроком до 2 лет. Важно, что для 
самозанятых, работающих на территории моногородов, 
предусмотрена пониженная ставка в размере 2,75% го-
довых. Призываю пользователей специального налого-

вого режима использовать новый финансовый продукт, 
а также все действующие меры поддержки, предназна-
ченные для того, чтобы вывести бизнес-проекты самоза-
нятых на новый уровень», - рассказал о новой программе 
Гарантийного фонда министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданов. 

Что касается действующих программ для предприни-
мателей, состоящих в Едином реестре субъектов МСП, 
то решение принимается на основе формализованных 
критериев оценки, что позволяет не только упростить 
процедуру, но и значительно сократить срок рассмотре-
ния вопроса о предоставлении микрозайма с 10 рабочих 
дней до 1 рабочего дня с даты предоставления полного 
пакета документов. 

Ставка по этим программам составляет от 4,125% до 
5,5 % годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбы-
шевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отрас-
лях, ставка еще ниже - 2,75% годовых. Финансовые про-
дукты предполагают получение суммы до 5 млн рублей, 
сроком на 2 года. 

Микрозаймы для субъектов МСП, имеющих положи-
тельную кредитную историю, предоставляются под по-
ручительство, а также под залог имущества, в качестве 
которого могут выступать автомобили и спецтехника, 
торгово-офисные помещения, нежилые помещения раз-
личного назначения, производственное оборудование. 

Начинающие предприниматели могут получить в Фон-
де до 2 млн рублей по ставке до 5,5%. 

Подробнее узнать о действующих мерах поддержки и 
оставить заявку на их получение можно на  сайте «Мой 
бизнес» в разделе «Финансовая поддержка» 

новая услуга для самозанятых 
Социальные сети давно признали одним из эффек-

тивных каналов взаимодействия с клиентами, позици-
онирования и продажи товаров и услуг. Как грамотно 
использовать возможности популярного рекламного 
инструмента для развития бизнеса? Министерством 
экономического развития и инвестиций Самарской об-
ласти разработан специальный пакет услуг для платель-
щиков налога на профессиональный доход, который 
поможет самозанятым получить пошаговый план про-
движения своего проекта в социальных сетях.

Новая мера государственной поддержки позволит 
сформулировать поэтапную стратегию развития акка-
унтов начинающего предпринимателя в социальных се-
тях, определить основные цели и задачи продвижения, 
установить контакт с целевой аудиторией и настроить 
продажи. 

В состав пакета услуг «Профессиональное продвиже-
ние в социальных сетях» входят:

- стартовая консультация маркетолога,
- разработка индивидуального плана развития биз-

неса,
- визуальное оформление аккаунта проекта в соци-

альной сети,
- промо-фотосессия для проекта от профессиональ-

ного фотографа,
- проведение тестовой рекламной кампании в соци-

альной сети,
- разработка контент-стратегии для аккаунта от 

практикующих smm-специалистов и маркетинговых 
агентств.

«Новая пакетная мера поддержки самозанятых, ко-
торую мы запускаем, позволит получателю увеличить 

число подписчиков в соцсетях и, как результат, повы-
сить объемы продаж через этот канал коммуникации с 
клиентами. Наша услуга будет способствовать разви-
тию проекта в целом, стимулировать разработку новых 
продуктов и освоение дополнительных направлений в 
своем деле. Самозанятые научатся профессионально 
работать с клиентами онлайн и в полной мере исполь-
зовать интернет-инструменты для продвижения своего 
бизнеса», - рассказал министр экономического разви-
тия и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданов. 

Заявки на новую меру принимаются на едином сай-
те государственной поддержки бизнеса в Самарс-
кой области по ссылке: https://mybiz63.ru/services/
professionalnoe-prodvizhenie-v-sotsialnykh-setya.

Услуга предоставляется по заказу и за счет средств 
министерства экономического развития и инвестиций 
Самарской области в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

центр развития  
предпринимательства м.р. Волжский.

консультаЦионный совет  
по Цифровой трансформаЦии  

торговли
Администрация муниципального района Волжский Са-

марской области информирует организации сферы тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения о продолжающейся работе Консультационно-
го совета по цифровой трансформации торговли.

Совет активно функционирует с марта 2020 г. и на-
правлен на оказание помощи торговому бизнесу, стол-
кнувшемуся с кризисными проявлениями в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Ключевым функционалом Совета является: 

- организация цифровой инфраструктуры в регионе; 
- проведение цифровой трансформации бизнес-про-

цессов организации; 
- помощь в переводе бизнеса в онлайн-среду; 
- налаживание D2C канала продаж (от производителя 

напрямую работодателю); 
- улучшение работы действующих каналов продаж; 
- подбор и обучение специалистов; 
- автоматизация бизнес-процессов организации - по-

мощь в расширении границ сбыта товаров (включая за-
рубежные рынки).

Механизм предоставления Советом помощи:
1. Оставляете заявку на сайте http://upgrade.

ecomrussia.ru/ или направляете в свободной форме на 
почту upgrade@s-d-1.ry.

2. Проводится предварительное интервью и форми-
рование анкеты.

3. Заполняете опросник. 
4. Проводится мастермайнд (несколько экспертов 

Совета + ваша команда). 
5. Получаете рекомендации и видеозапись мастер-

майнда. 
6. Формируется рабочая группа по внедрению и адап-

тации принятых решений.
Дополнительная информация о работе Совета разме-

щена на сайте Минпромторга России.
Отдел потребительского рынка  

администрации  м. р. Волжский.

ВНИМАНИю НАсЕлЕНИя

о фальсифиЦированной  
молочной продукЦии 

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области доводит до сведения, что по ин-
формации, поступившей из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Самарской области 
(далее – Управление), в обороте на потребительском 
рынке Российской Федерации находится фальсифи-
цированная молочная продукция (творожная масса 
соленая «Крот» с массовой долей жира 7%), произ-
водства ООО «Молоко» (ОГРН 1150280025543, ИНН 
0266039278), адрес места нахождения: 453265, Рес-
публика Башкортостан, город Салават, ул. Ленинград-
ская, д.57, корпус А, офис 5; фактический адрес со-
гласно декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.
АЖ19.В.00803, дата регистрации 24.09.2019: 453161, 
Россия, Республика Башкортостан, Стерлитамакский 
район, село Буриказганово, ул. Советская, д. 45.

Согласно информации Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 25 по Республике Башкортостан, в ходе про-
ведения мероприятий по проверке содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц 
сведений об адресе ООО «Молоко» установлено от-
сутствие организации по адресу регистрации.

В рамках предварительной проверки в соответс-
твии с частью 3.2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» также установлено, что по 
адресу места нахождения: 453256, Республика Баш-
кортостан, город Салават, ул. Ленинградская, д. 57, 
корпус А, офис 5, и фактическому адресу: 453161, 
Россия, Республика Башкортостан, Стерлитамакский 
район, село Буриказганово, ул. Советская, д. 45, ООО 
«Молоко» отсутствует.

о новых санитарных правилах, 
методических документах и 

иллюстрированных пособиях
Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области информирует о том, что в це-
лях реализации требований Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» Роспотребнадзором  подго-
товлены руководства по соблюдению и официальному 
разъяснению обязательных требований, установлен-
ных санитарными правилами, которые могут быть ис-
пользованы гражданами, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями при организации 
мер по обеспечению соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических требований.

С новыми санитарно-эпидемиологическими прави-
лами, методическими документами (методическими 
рекомендациями), иллюстрированными пособиями 
по пищевой и санитарной безопасности можно оз-
накомиться на главной странице официального сай-
та Роспотребнадзора (rospotrebnadzor.ru) в разделе 
«Обновленные санитарные правила и нормативы», 
подраздел «Документы».

про безопасную перевозку  
ребенка в автомобиле

С марта 2019 года Совет матерей в партнерстве с 
Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии (далее – Росстандарт) проводит 
Всероссийскую акцию «Спаси ребенка», целью кото-
рой является выявление организаций, осуществляю-
щих продажу суррогатов детских удерживающих ус-
тройств (далее – ДДУ): «корректоров лямок ремней 
безопасности», «адаптеров», «фиксаторов», «бескар-
касных автокресел», «треугольников», «направляю-
щих лямок» и др. Использование данной продукции 

при перевозке детей в автомобиле представляет по-
тенциальную угрозу их жизни и здоровью.

Результаты динамических испытаний, проведен-
ных в аккредитованной испытательной лаборатории 
ФГУП «НАМИ», однозначно показывают: все испытан-
ные устройства типа «направляющая лямка» не обес-
печивают требуемый уровень безопасности ребенка. 
В частности, при использовании для перевозки детей 
устройств типа «направляющая лямка» происходит 
сильная перегрузка органов брюшной полости пояс-
ной лямкой ремня безопасности, что может привести 
к серьезному травмированию и разрыву внутренних 
органов, вплоть до летального исхода.

«Бескаркасные автокресла» в случае дорожно-
транспортного происшествия не смогут выполнить 
защитных функций, возлагаемых на детское удержи-
вающее устройство. Совет матерей регулярно выяв-
ляет магазины, осуществляющие продажу суррогатов 
ДУУ, и размещает о них информацию на «Доске позо-
ра» https://www.vremyarozat.ru/stena-pozora/.

В целях информирования товаропроизводителей, 
продавцов, перевозчиков и родителей о высокой сте-
пени опасности использования несертифицирован-
ных детских удерживающих устройств, суррогатов 
ДУУ, а также не соответствующих росту, весу и воз-
расту ребенка, Росстандартом и АНО «Выбор родите-
лей» подготовлена памятка, содержащая подробную 
информацию том, как подобрать ДУУ, которое мак-
симально защитит ребенка в случае аварийной ситу-
ации на дороге. В памятке разъясняются причины и 
размеры штрафов за использование и продажу опас-
ных удерживающих устройств и последствия, которые 
может повлечь нарушение правил перевозки детей в 
легковом автомобиле.

С памяткой можно ознакомиться на сайте админис-
трации муниципального района Волжский Самарской 
области.

Отдел потребительского рынка  
администрации м.р. Волжский. 


