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на страже БезоПасности  
аВтомоБилистоВ и ПешеходоВ

Сегодня Государственной автоинспекции безопасности дорожного движения
исполняется 85 лет

ПоздраВление

ГАИ была создана в 
СССР в 1936 году, а на 
государственном уровне 
праздник отмечается с 
2009 года, когда министр 
внутренних дел подписал 
приказ «Об объявлении Дня 
Госинспекции безопасности 
дорожного движения МВД 
РФ».

Первые единые для всей стра-
ны Правила движения по улицам 
и дорогам в Советском Союзе бы-
ли введены в действие с 1 января 
1961 года. Тогда появилась обще-
государственная система обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Даже трудно предста-
вить, что бы происходило на доро-
гах, если бы не было ГИБДД. А ведь 
численность и мощность моторов 
автотранспорта с каждым годом 
растет, движение становится все 
интенсивнее, поэтому и инспекто-
рам дорожного движения прихо-
дится все сложнее.

«Да, нашим сотрудникам работы 
всегда хватало, а сегодня тем более, 
– подтверждает начальник отдела 
ГИБДД ОМВД России по Волжско-
му району подполковник Дмитрий 
Николаевич Баландов. – Террито-
рия обслуживания у нас большая, 

прививку от covid-19 сделали 13648 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

 Уважаемые сотрудники 
и ветераны ГИБДД 

Волжского района!
 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Вы выполняете важную и от-

ветственную миссию, ежеднев-
но обеспечивая порядок и безо-
пасность на дорогах Волжского 
района. 

От вашей бдительности и чет-
кости действий напрямую зави-
сят здоровье и жизни людей.

Ежегодно растет количест-
во автотранспорта на дорогах, и 
дорожное движение становится 
интенсивнее. Несмотря на при-
менение технических сервисов 
при контроле за движением, роль 
автоинспекторов по-прежнему 
важна. Особенно в профилакти-
ческой работе, формировании 
законопослушного поведения и 
взаимоуважения. Благодаря гра-
мотной и профессиональной ра-
боте сотрудников ГИБДД, мо-
ниторингу дорожной ситуации 
аварийность на дорогах района 
ежегодно снижается.

Спасибо за ваш нелегкий труд, 
за ответственное отношение к 
решению актуальных задач. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, тепла и благополучия в 
семьях, успехов в работе.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский Самарской области.

к тому же инспекторам при необ-
ходимости приходится выезжать на 
происшествия. К нам приходят слу-
жить люди со специальным юриди-
ческим образованием, то есть под-
готовленные, грамотные, многие 
уже в отделе набираются практи-
ческого опыта. 

В ГИБДД по Волжскому району 
служат отличные специалисты. Это 
касается всех подразделений, а их у 
нас несколько: взвод дорожно-пат-
рульной службы, технический над-
зор, дорожный надзор, отделения 
розыска, агитации и пропаганды и 
группа исполнения административ-
ного законодательства. Выделить 
по степени важности какое-то из 
направлений трудно – все необхо-
димы. 

Например, технадзор ведет конт-
роль технического состояния транс-
портных средств на линии, в том 
числе за грузовыми и пассажирс-
кими перевозками; дорожный над-
зор следит за тем, чтобы строители 
автотрасс в полной мере выпол-
няли свои обязанности, правиль-
но устанавливали дорожные знаки, 
отслеживает качество и безопас-
ность проводимых работ. Разыск-
ники ищут угнанный и похищенный 
автотранспорт, водителей, скрыв-
шихся с места происшествия, – это 
тоже сложная и интересная работа. 
К слову, они по осколкам стекла или 
бампера могут найти участников 
ДТП. 

Инспекторы ДПС заступают на 
двенадцатичасовую смену в 6.30. В 
составе экипажа обычно два офи-

цера, в 18.30 их сменяет другой 
экипаж. Служба – круглосуточная.

Внимательность, знание закона, 
аккуратность требуются от сотруд-
ников группы исполнения админис-
тративного законодательства. Они 
следят за правильностью составле-
ния административных материалов, 
направляют их в другие регионы, 
если нарушитель зарегистрирован 
там, в федеральную службу судеб-
ных приставов, следят за выплатой 
штрафов, наложенных судом. 

Но, пожалуй, самая ответствен-
ная и сложная служба у сотрудни-
ков ДПС. Каждый день на автотрас-
сы Волжского района выезжают 
пять экипажей, в отдельных случаях 
мы можем увеличить их количество 
до восьми».

В своем рассказе Дмитрий Ни-
колаевич отметил и отдел агитации 
и пропаганды. Это относительно 
новая служба, ее появление про-
диктовано временем и необходи-
мостью вести профилактическую 
работу среди всех участников до-
рожного движения. Но особое вни-
мание в этом деле уделяется детям 
и молодежи. Большинство мероп-
риятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма проводит в районе инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения лейтенант  
М.А. Ефимова. Мария Александров-
на – частый гость детских садов и 
школ, она рассказывает ребятам о 
правилах дорожного движения, ор-
ганизует интересные игры и вик-
торины с малышами и подрост-

ками, проверяет их знание ПДД, 
содействует вовлечению детей в 
ряды юных инспекторов дорожно-
го движения. В последнее время 
она вместе с педагогами и воспи-
тателями ведет широкую пропаган-
ду образа законопослушного води-
теля и пешехода, подключая к ней 
средства массовой информации и 
социальные сети. Бывает, инспек-
тору звонят дети и сообщают: «Ма-
ма сегодня хотела перейти дорогу в 
неположенном месте, я ей не раз-
решила и даже назвала статью ад-
министративного кодекса!»

Сейчас работу отделов ГИБДД 
оценивают прежде всего по состо-
янию безопасности дорожного дви-
жения в районе. Чем больше показа-
тель ДТП, тем активнее сотрудники 
начинают проводить профилакти-
ческую работу, в частности группо- 
вые целевые рейды «Тонировка»  
(4 рейда в 2021 г.), «Ремень безо-
пасности» (6), «Трезвый водитель» 
(7), «Пешеходный переход» (6), «Де-
тское удерживающее устройство» 
(6). Это зависит от того, какой вид 
нарушений ПДД преобладает. 

Как сообщил Д.Н. Баландов, за 
шесть месяцев нынешнего года на 
территории Волжского района ко-
личество ДТП по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого сни-
жено на 3% (67 происшествий), 
число раненых в них людей – на 5% 
(93 человека), но значительно уве-
личилось число погибших – на 57 
процентов (с 6 до 11 человек). 

МУП редакция газеты «Волж-
ская новь», в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 50 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», час-
тью 14 статьи 64 Федерально-
го закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации», частью 6 статьи 60 
Закона Самарской области от 
18.04.2016 № 56-ГД «О выборах 
депутатов Самарской Губерн-
ской Думы», частью 6 статьи 48 
Закона Самарской области от 
31 12.2019 № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Самарской области», пуб-
ликует сведения о размере в ва-
люте Российской Федерации и 
других условиях оплаты печатной 
площади для размещения агита-
ционных материалов на выборах 
(дополнительных выборах), на-
значенных на единый день голо-
сования 19.09.2021: депутатов 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва; 
депутатов в Самарскую Губерн-
скую Думу седьмого созыва; на 
дополнительных выборах депу-
татов представительных органов 
муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Стоимость печатной площади 
для размещения агитационных 
материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на черно-белой 
полосе газеты «Волжская новь» 
составляет 75 рублей 00 копеек 
за 1 кв. см. НДС не облагается.
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тема дня

Важно

регион

В среду, 30 июня, Пре-
зидент России Влади-
мир Владимирович Пу-
тин провел традиционную 
прямую линию, в рамках 
которой жители страны 
могли задать волнующие 
их вопросы. 

Президент указал на важность 
общения власти с населением, 
поскольку это дает возможность 
напрямую обратиться к руково-
дителям регионов. А они, в свою 
очередь, могут выявить основные 
проблемы тех или иных категорий 
граждан, территорий. «Обратная 
связь всегда полезна», – подчер-
кнул Президент страны и призвал 
губернаторов прислушаться к та-
кому запросу граждан.

Всего на прямую линию поступи-
ло более 2,3 миллиона обращений 
по самым разным темам. Общение 
главы государства с гражданами 
длилось без малого 4 часа. За это 
время ни одного вопроса от жите-
лей Самарской области озвучено 
не было. Но они, безусловно, пос-
тупили в адрес Президента Рос-
сии. Глава региона отметил, что 
после получения полного масси-
ва информации от коллег из фе-
дерального центра все обращения 
будут отработаны.

«Прямая линия Президента Вла-
димира Владимировича Путина 
является событием в жизни стра-
ны для абсолютного большинства 
граждан России. Были затронуты 
вопросы по самым интересующим 
людей проблемам: это вопросы об-
разования, здравоохранения, ход 
вакцинации и защита здоровья лю-
дей от коронавирусной инфекции, 
проблемы ЖКХ, дорог, строитель-
ства, обеспечения питьевой водой 
и многие другие. Все эти вопросы, 
которые прозвучали на прямой ли-
нии, актуальны и для нашего ре-
гиона. По каждому обращению от 
жителей Самарской области к Пре-
зиденту страны будет налажена ра-
бота: вместе со своими коллегами 
из правительства региона, муници-
палитетов мы, уверен, определим 
пути решения актуальных вопросов, 
которые волнуют людей в первую 
очередь. Каждое обращение будет 
в центре моего личного внимания», 
– сказал губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич Азаров.

Строительство волжско-
го моста имеет огромное 
значение не только для 
Самарской области, но и 
для России в целом, для 
развития международно-
го сотрудничества. 

Проект по строительству обхо-
да Тольятти с мостовым перехо-
дом через реку Волгу реализуется 
под патронатом Президента стра-
ны В.В. Путина. В 2018 году на лич-
ной встрече с главой государства 
губернатору Д.И. Азарову удалось 
доказать необходимость прохож-
дения трассы ЕЗК через Самар-
скую область и заручиться под- 
держкой Президента. Маршрут 
был скорректирован, хотя это пот-
ребовало внесения изменений в 
транспортную стратегию Российс-
кой Федерации.

«Это важнейший не только для 
нашей страны, но и для межгосу-
дарственного сотрудничества объ-
ект. Он находится в центре внима-
ния Президента страны Владимира 
Владимировича Путина. Благодаря 
его решению в 2018 году, во время 
посещения Самарской области, на 
основании моего обращения о вне-
сении изменений в транспортную 
стратегию России началось строи-
тельство. Это был первый шаг для 
того, чтобы здесь появился мос-
товой переход через Волгу, о ко-
тором жители Самарской области 
мечтали десятилетиями. И сейчас 
мы воплощаем этот проект в жизнь, 
– подчеркнул Д.И. Азаров. – Сегод-
ня очень важный день, очень важ-
ный этап – старт надвижки первого 

пролета моста через Волгу. Я всех 
поздравляю с этим знаменатель-
ным событием. Мы сделали еще 
один важный шаг к реализации 
этого проекта».

В настоящее время обход То-
льятти с мостовым переходом че-
рез Волгу – крупнейший в стране 
проект, реализуемый на принци-
пах государственно-частного пар-
тнерства. Он уже получил высокую 
оценку Организации Объединен-
ных Наций и победил в номинации 
«Лучший ГЧП-проект в сфере авто-
мобильных дорог» национальной 
премии в сфере инфраструктуры 
«Росинфра».

«Крупнейший объект в стране се-
годня является примером того, как 
можно реализовывать крупные ин-
фраструктурные проекты на прин- 
ципах ГЧП. Наш пример берут на 
вооружение другие регионы, феде-
ральным правительством он пред-
лагается для тиражирования», – 
сказал губернатор.

Проект привлек внимание и част-
ных инвесторов. На Петербургском 
международном экономическом 
форуме в присутствии Президента 
России и главы Самарской области 
было подписано крупное соглаше-
ние о совместной реализации про-
екта между Евразийским банком 
развития и АО «ДСК «АВТОБАН». 
Тогда В.В. Путин подчеркнул: «Ус-
пешное развитие регионов зависит 
от современной транспортной ин-
фраструктуры. В этой связи отме-
чу важность соглашения о строи-
тельстве обхода города Тольятти с 
мостовым переходом через Волгу. 
Его реализация позволит модер-
низировать важный участок между-
народного маршрута «Европа - За-
падный Китай».

Общая стоимость работ оце-
нивается в 121 миллиард рублей. 

Объем федеральной поддержки с 
2019 год по 2023 год составит бо-
лее 67 миллиардов.

 «Работы идут в соответствии с 
ранее установленным графиком, 
без сбоев и отклонений. Это не 
значит, что нет сложностей. Они 
всегда есть при строительстве, а 
тем более таких масштабных про-
ектов. Но все эти сложности мы 
преодолеваем совместно с наши-
ми партнерами по этому проекту. 
И, уверен, так будет до момента 
ввода в эксплуатацию, а потом и во 
время эксплуатации этого объекта 
– на десятилетия вперед», – отме-
тил Д.И. Азаров.

Всего предстоит выполнить над-
вижку 25 пролетных строений, дли-
на 20 из которых составляет 156 
метров. Именно поэтому Волжский 
мост признан технически сложным 
и уникальным объектом.

Процесс надвижки будет идти с 
двух сторон: с левого берега Волги 
в районе села Подстепки и право-
го – от деревни Климовка, где про-
цесс установки пролетных строе-
ний начнется в августе. Пролеты 
– металлические, их сборка идет 
непосредственно на стройплощад-
ках. Там же все конструкции про-
ходят антикоррозийную обработ-
ку. Это позволяет сократить сроки 
производства работ и максималь-
но избежать негативного влияния 
на окружающую среду, в том числе 
на акваторию водохранилища.

В целом, строительство между-
народного транспортного марш-
рута «Европа – Западный Китай», 
проходящего через территорию 
Самарской области, – это важ-
нейшая часть общенационального 
плана действий, направленных на 
строительство опорных магистра-
лей страны и поддержку ключевых 
отраслей экономики. Автотрасса 
обеспечит безостановочное ско-

ГуБернатор дал старт!
В Самарской области началась надвижка первых 111 метров пролетных строений моста через Волгу 

актуально  
и для нашеГо  

реГиона

Под председательством 
губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова со-
стоялось очередное за-
седание регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Открывая заседание, глава ре-
гиона отметил, что обстановка ос-
тается напряженной на территории 
большинства субъектов РФ, в Са-
марской области это напряжение 
также чувствуется. При этом удер-
живать ситуацию во многом помогло 
то, что в регионе не были отменены 
ранее принятые ограничительные 
меры. Показатели заболеваемости 
в регионе ниже среднероссийских.

По данным управления Роспот-
ребнадзора по Самарской облас-
ти, в период с 21 по 27 июля во всех 
возрастных группах отмечался рост 

числа заболевших (на 100 тысяч на-
селения). Участились случаи забо-
левания среди работников сферы 
услуг, образования, торговли, ЖКХ, 
общественного питания. Наиболее 
вовлечены в эпидпроцесс работ-
ники офисов, транспортной сферы, 
торговли.

Продолжается прививочная кам-
пания. В регионе дефицита вакци-
ны нет, однако губернатор отметил 
необходимость уделить большее 
внимание вопросу распределения 
препаратов и поручил областному 
минздраву сократить время достав-
ки вакцин в прививочные пункты до 
нескольких часов. «Мы вышли на 
неплохие темпы вакцинации. Очень 
важно, чтобы не было даже малей-
ших сбоев, а это во многом зависит 
и от поставки вакцины - над этим мы 
работаем. Главное, чтобы вакцина в 
кратчайшие сроки доставлялась по 
медицинским учреждениям. Попро-

шу отдельно исследовать этот воп-
рос и понять, в чем сложность и как 
нам сократить время доставки бук-
вально до 3-4 часов, а не растяги-
вать процесс на сутки», - подчерк-
нул Д.И. Азаров.

На сегодня, по данным областно-
го минздрава, более 518 тысяч че-
ловек сделали прививки от COVID-
19, из них свыше 416 тысяч жителей 
завершили вакцинацию. При этом в 
регион пришла большая партия вак-
цины. 27 июня доставлено 53400 
доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», на 
следующий день поступило 1560 
доз вакцины «КовиВак». 

«Самое главное - контроль за 
действующими режимами на терри-
тории Самарской области - всех му-
ниципальных образований. Мы не 
отменяли ограничения в отличие от 
большинства субъектов России, по-
этому ситуация у нас чуть получше, 
- сказал губернатор, обращаясь к 

участникам совещания. - Сейчас 
требуются усилия, чтобы все меры, 
которые приняты постановлением, 
исполнялись». Ответственность за 
обеспечение исполнения мер безо-
пасности лежит, главным образом, 
на муниципальных властях.

Также на оперативном штабе об-
судили опыт других регионов Рос-
сии, связанный с использованием 
QR-кодов для посещения заведений 
общественного питания, развлека-
тельных, концертных, спортивных 
мероприятий. Сертификат с QR-ко-
дом подтверждает наличие у челове-
ка прививки от COVID-19 или антител, 
выработанных в результате перене-
сенного заболевания в течение пос-
ледних 6 месяцев. Возможность по-
лучить QR-коды обеспечивает портал 
госуслуг и приложение «Госуслуги 
СТОП Коронавирус», на федераль-
ном уровне сейчас настраивают ин-
теграцию всех необходимых систем.

С учетом существующей практи-
ки регионов России и мнения пред-
ставителей гостиничного, ресторан-
ного бизнеса, учреждений культуры 
и спорта, на оперштабе принято ре-
шение протестировать модельную 
ситуацию, при которой для учреж-
дений вводятся паспорта коллек-
тивного иммунитета. Их получают 
те работодатели, у которых 60 и бо-
лее процентов сотрудников прошли 
вакцинацию от COVID-19, перенесли 
COVID-19 менее 6 месяцев тому на-
зад или имеют медицинские проти-
вопоказания к вакцинации. Ограни-
чительные меры - в случае их ввода 
- на деятельность организаций, по-
лучивших данный паспорт, распро-
страняться не будут. Будут опреде-
лены сферы для тестирования этой 
системы, и первые выводы по ито-
гам ее апробации штаб рассмотрит 
через неделю.

ростное автомобильное сообще-
ние между четырьмя из восьми 
крупнейших агломераций России – 
Московской, Самарско-Тольяттин-
ской, Нижегородской и Казанской. 
Проект дает регионам импульс к 
ускоренному развитию.

Всего по проекту предстоит пос-
троить дорогу с мостом через Вол-
гу общей протяженностью почти 
100 километров, в том числе длина 
моста через реку составит 3,7 ки-
лометра. На объекте работает 1635 
специалистов, 398 единиц спецтех-
ники, привлечено 45 плавсредств. 
Трасса будет соответствовать ха-
рактеристикам высшей техничес-
кой категории с четырехполосным 
движением.

На правом берегу Волги авто-
мобильная дорога соединится с 
подъездом от М-5 «Урал» к Улья-
новску, на левом – с М-5 «Урал». 
Создание новой четырехполос-
ной автомагистрали позволит в 2 
раза сократить время на поездку 
от Москвы до областной столицы, 
снизит транспортную нагрузку на 
плотину Жигулевской ГЭС, окажет 
значимое влияние на экономичес-
кое развитие Тольятти, обеспечит 
транспортную доступность и ин-
вестиционную привлекательность 
особой экономической зоны «Толь-
ятти», технопарка в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина», 
АВТОВАЗа, а также предприятий, 
работающих в Самарско-Тольят-
тинской агломерации.

 «Мы стартовали своевременно, 
и хочу сказать, что 25% уже пос-
троено – если говорить в целом и 
о мостовом переходе, и о дороге. 
Работы идут не только над водой, 
но и на наземной части этой трас-
сы», – сказал глава региона.

Завершение строительства но-
вой дороги и открытие движения 
транспорта запланировано к 2024 
году.

не снижать темПоВ Вакцинации
поручил глава региона Д.И. Азаров областному минздраву 

оПератиВный штаБ

По материалам сайта правительства Самарской области.
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альтернатиВа Гаджетам и диВанам
В Дубовом Умете начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа

В 2021 году по феде-
ральному проекту «Спорт 
- норма жизни» в Самар-
ской области намечено 
построить шесть уни-
версальных спортивных 
площадок, два физкуль-
турно-оздоровительных 
комплекса открытого типа 
(ФОКОТ), две площадки 
ГТО, легкоатлетический 
манеж в Тольятти. 

К тому же будет завершена ре-
конструкция ледового Дворца 
спорта на улице Молодогвардейс-
кой в Самаре, проведена модерни-
зация стадиона «Орбита» в районе 
улиц Ставропольской и Ново-Вок-
зальной. Сейчас ведется строи-
тельство лыжероллерной трассы 
на территории учебно-спортивного 
центра «Чайка», футбольного мане-
жа около стадиона «Солидарность 
Арена».

В двух населенных пунктах Са-
марской области – в селе Дубовый 
Умет и городе Нефтегорске – уже 
началось строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов открытого типа. Спортивные 

демоГрафия

объекты возводятся благодаря ре-
ализации национального проекта 
«Демография» (федеральный про-
ект «Спорт - норма жизни»), иници-
ированного Президентом России 
В.В. Путиным.

Подобные комплексы функцио-
нируют круглогодично. Первый из 
них в Самарской области был пос-
троен в 2020 году на территории 
школы №55 Куйбышевского рай- 
она областного центра. В ФОКОТы 
входят универсальная спортпло-
щадка размером 60 х 30 метров с 
искусственным футбольным газо-
ном и хоккейными бортиками, ко-
торая зимой может использоваться 
как ледовый каток, четыре бего-
вые дорожки длиной 200 метров 

с травмобезопасным покрытием. 
Кроме того, комплексы включают 
в себя площадку для игры в стрит-
бол 3 х 3, зону воркаута и уличных 
тренажеров, трибуну с навесом на 
100 мест. Освещают ФОКОТы про-
жекторы с энергосберегающими 
лампами.

И дубовоуметский, и нефтегор-
ский объекты планируется сдать 
в эксплуатацию до 1 сентября ны-
нешнего года. Оба комплекса стро-
ятся около общеобразовательных 
школ. Особенно в них нуждаются 
сельчане: здесь слабая трениро-
вочная база, а спортсмены поселе-
ния на хорошем счету в районе, ак-
тивно участвуют в муниципальных 
спартакиадных стартах, проводят 

местные соревнования, привлекая 
к занятиям физкультурой и спор-
том не только детей, молодежь, но 
и старшее поколение. Как отмети-
ла специалист администрации с.п. 
Дубовый Умет О.В. Чернова, это 
первый подобный спортивный объ-
ект в Волжском районе. Его осо-
бенность в том, что он многофун-
кционален, здесь одновременно 
могут тренироваться десятки физ-
культурников. С вводом в строй 
ФОКОТа у жителей поселения по-
явится возможность регулярно за-
ниматься как летними, так и зим-
ними видами спорта.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Олеси ЧЕРНОВОЙ,

с. Дубовый Умет.

В целом в микрорайоне-
новостройке 
это будет уже  пятая зона 
отдыха и вторая, вслед за 
Спортивной аллеей, 
в Юге-2. 

Сквер с интересной арт-пла-
нировкой  и игровыми конструк-
циями, учитывающий интересы 
«южан» самого разного возраста, 
нашел себе прописку на террито-
рии нового, только еще застраива-
ющегося 42-квартала микрорайо-
на. Благоустройство очередной 
«общественной территории» ве-
дется по национальному проекту 
«Жилье и городская среда».

В конце прошлого года была 
введена в строй первая очередь, 
ныне идет активное строительс-
тво второй очереди сквера. С хо-
дом работ нас познакомили гла-
ва с.п. Черноречье К.В. Игнатов 
и заместитель руководителя по 
строительству МБУ «Управление 
градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства»  
Д.А. Бакташов. Дом на улице Гу-
бернаторской, 20, открывает за-
стройку этой части микрорайона, 
соседствующей с Яицкими озера-
ми. Тут и расположилась терри-
тория, обещающая в ближайшем 
будущем стать точкой притяжения 
для жителей микрорайона Южный 
город-2.

Сегодня на бывшем пустыре 
красуются рукотворные холмы. 
Они стали центром композиции, 
вокруг которой расположились 
детская игровая площадка с иг-
ровым комплексом «Корабль», 
песочница с двумя горками и сов-
ременными детскими МАФами, 
где для девочек даже есть своя 
«кухня», а для мальчиков - «на-
стоящий» экскаватор. Выложено 
более километра асфальтирован-

ных дорожек, появилось без ма-
лого 400 «квадратов» брусчатого 
покрытия. 

Это пространство освещается с 
помощью 37 световых опор и че-
тырех напольных шаров-светиль-
ников. Еще одним акцентом сквера 
является амфитеатр с заасфаль-
тированной условной «сценой» и 
ярусными лавочками – место про-
ведения будущих зрелищных ме-
роприятий и встреч жителей квар-
тала. 

Не только холмы, но и террито-
рия вокруг всех площадок засея-
на газонной рулонной травой. А 
поскольку данный вид озеленения 
требует особого ухода, то предва-
рительно для этого в землю была 
вмонтирована капельная система 
автополива. Холмы украшены де-
коративными шишками и девятью 
валунами в стилистике японско-
го сада камней. Еще одним вос-
точным штрихом в этом дизайне 
стали две пагоды над деревянны-
ми шезлонгами, которые в жаркие 
летние вечера уже пользуются по-
вышенным вниманием местных 
жителей. Появились и первые са-
женцы – ель, сосна и липа, а так-
же елочка на площадке амфите-
атра. Все эти работы в прошлом 
году на сумму более 32,7 млн вы-
полнил подрядчик ООО «Тольят-
тиэлектросервис». В этом году их 
продолжила новая подрядная ор-

скВер, Пати и не только…
Во второй очереди Южного города появится новая локация для полноценного отдыха жителей 

микрорайона 

ганизация ИП Н.Е. Бухарова (на 
сумму свыше 2,8 млн руб.) – в ре-
зультате уже до конца лета здесь 
должны появиться еще два кило-
метра тротуаров с 48-ю световы-
ми опорами, большая спортивная 
футбольно-волейбольная пло-
щадка, а также несколько детских 
– игровых и спортивных. Новые 
МАФы, газоны, брусчатка и много 
зелени – более сорока саженцев 
деревьев и 700 с лишним кустар-
ников. 

«Работа идет в соответствии 
с графиком. Сейчас выполне-
на почти полностью подготовка к 
асфальтовому покрытию данной 
очереди, проложены электросети 
и установка основания под опоры 
освещения. Завозится чернозем 
для газонов, уложены «подушки», 
вскоре перейдем к асфальтирова-
нию», – рассказал представитель 
подрядчика Е.А. Бухаров.

 Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

В нынешнем году ООО «Самарс-
кий Стройфарфор» будет отмечать 
свое 80-летие. В рамках подготов-
ки к празднованию круглой даты 
специалисты предприятия плани-
руют провести серию тематичес-
ких экскурсий под названием «Не 
боги горшки обжигают».

Как сообщает официальный сайт 
завода, экскурсоводы разработали 
интерактивную программу, в ходе 
которой гости смогут увидеть ра-
бочие процессы непосредствен-
но в производственных подразде-
лениях и узнать много интересных 
фактов об изготовлении сантехни-
ки и керамогранита. Предприятие 
открыто для всех желающих.

«За последние четыре года ра-
бота в этом направлении расши-
рилась: мы стали проводить эк-
скурсии в рамках программы 
промтуризма и приглашать заинте-
ресованных людей, чтобы показать 
производство изнутри. Наша цель - 
сделать предприятие узнаваемым 
как для жителей региона, так и для 
иногородних гостей, представить 
общественности наши торговые 
марки», - пояснила начальник от-
дела обучения «Самарского Строй-
фарфора» А.М. Потапова.

Так, во время экскурсии на «Са-
марский Стройфарфор» ее участ-
никам показывают реальную работу 
двух производств, которые не ос-
танавливают свою деятельность ни 
днем, ни ночью, - это производства 
санитарно-строительных изделий и 
керамогранитной плитки. 

Например, гости узнают, что в 
туннельно-печном цехе, где обжи-
гается полуфабрикат, печи работа-
ют круглосуточно на газе, достигая 
температуры 1200 градусов, кото-
рая затем снижается до 40 граду-
сов. Время обжига изделий - око-
ло 18 часов. Также на предприятии 
автоматизирован процесс литья с 
помощью машин, которыми управ-
ляют операторы-литейщики. Это 
одна из востребованных на заво-
де профессий. Посетители зна-
комятся с технологическим обо-
рудованием, с помощью которого 
изготавливается продукция заво-
да, общаются с профессионалами. 
Кстати, все оборудование - совре-
менное и технологичное, его обно-
вили в рамках модернизации пред-
приятия в 2018 году. Оно позволяет 
ежедневно выпускать около 6000 
санитарно-строительных изделий 
и 16 тысяч квадратных метров ке-
рамогранита.

С 2017 года во время экскурсий 
предприятие посетили уже свыше 
трех тысяч человек, среди гостей 
были иностранцы, ветераны, пре-
подаватели и учащиеся региональ-
ных образовательных учреждений, 
вновь принятые работники. 

Вот что говорит об экскурсион-
ной работе директор управления 
по персоналу и PR О.В. Моржиц-
кая: «На протяжении всего 2021 го-
да мы будем рассказывать о нас и 
80-летней истории завода. Для че-
ловека это почтенный возраст, но 
для предприятия все только начи-
нается. Мы молоды душой, готовы 
к развитию, гордимся своим про-
изводством и сотрудниками. Чтобы 
принять участие в экскурсии и поз-
накомиться поближе с работой за-
вода, достаточно обратиться в наш 
отдел обучения, и мы обязательно 
пригласим всех желающих».

Подготовил Александр 
АЛЕКСЕЕВ.

Фото с сайта ООО «Самарский 
Стройфарфор».

юБилей

накануне 
круГлой даты

К.В. Игнатов, глава с.п. Черноречье:
- На данном этапе идет процедура передачи этой 

территории на баланс администрации  с последую-
щим заключением договоров на обслуживание. И хо-
тя еще не все юридические процедуры заверше-
ны, но УК «Юг-сервис» уже курирует сквер, следит за 
порядком и благоустройством  территории первой  
очереди. 

Д.М. Рафиков, заместитель гендиректора УК:
- Эта  площадка уже с 1 июня начала полноценно ра-

ботать – принимать отдыхающих. Сюда приходят жите-
ли не только дома на ул. Губернаторской, 20, но и 46-го 
квартала, пятой очереди – в вечер пятницы, в субботу 
здесь всегда люди. Мы заключили договор с админис-
трацией с.п. Черноречье на обслуживание, на 18 газо-
нах у нас в ночное время работает автополив, в мае на 
площадке около амфитеатра уже цвели тюльпаны. Ког-

да деревья подрастут, здесь будут проходить культурные мероприятия. 
Ведем ежедневную уборку территории, начали прополку, теперь присту-
паем к покосу сорной растительности. Здесь уже неплохо все смотрится,  
но вскоре это место отдыха станет еще красивее и удобнее.

Так будет выглядеть ФОКОТ, который создается 
по федеральной программе.

Дубовоуметский объект планируется сдать 
в эксплуатацию до 1 сентября нынешнего года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.06.2021 № 1282

О  внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 26.08.2019 № 1226 « Об утверждении  перечней объектов для отбывания наказания в 

виде  обязательных и исправительных работ на территории муниципального района Волжский 
Самарской области»

В целях обеспечения условий для исполнения наказаний в виде обязательных  работ, в соответствии с Федеральным  
Законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.08.2019  
№ 1226 « Об утверждении  перечней объектов для отбывания наказания в виде  обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1  Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2  Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский 

Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№ 1282 от 28.06.2021 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  и категории работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

№ п/п Наименование Адрес, телефон Должность, Ф.И.О. руково-
дителя

1. Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстёпновка муниципального района Волж-
ский Самарской области (по согласованию) 

443532, Самарская обл., Волжский район, 
п. Верхняя Подстёпновка, ул. Специалис-

тов, д.18, т. 377-56-14

Глава сельского поселения 
Верхняя Подстёпновка Слеса-
ренко Сергей Александрович

2. МУП «Волжское ЖКХ» 443532,Самарская обл., Волж-
ский р-н, п.Верхняя Подстепновка, 
ул.Специалистов, 18, т.377-56-19   

Директор Варламов Дмитрий 
Владимирович

3. БУ«Подстепновское» (по согласованию) 443532, Самарская обл., Волж-
ский р-н, п.Верхняя Подстепновка, 
ул.Специалистов, 18, т.377-55-79

Директор Кузьмин Владимир 
Петрович

4. ООО «Коммунальная система» (Управляющая 
компания) (по согласованию) 

443532, Самарская обл., Волжский район, 
п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалис-

тов, д.18, т. 377-55-91

Директор Власова Светлана 
Владимировна 

5. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница» Воскресенкое 
отделение (по согласованию) 

443531, Самарская обл., Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Рабочая, 1, т. 999-71-
23 гл. врач, т. 999-71-19 (регистратура)

Заведующий отделения Кшня-
кин Андрей Петрович

6. Администрация сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Са-

марской области (по согласованию) 

443531, Самарская обл., Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, д.4, т. 999-

71-73 

Глава сельского поселения 
Воскресенка Рейн Людмила 

Петровна

7. МУП «Воскресенское» (по согласованию) 443531, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул.Победы, 4, т.999-71-22 

И.о. директора Голушкова Ок-
сана Владимировна

8.   МБУ «Перспектива» с. Воскресенка (по согла-
сованию)

443531 Самарская обл., Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, 4 т. 999-

71-84.

Директор Гараев Владимир 
Николаевич

9.  Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница» Дубовоуметс-
кое отделение (по согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, 
с. Дубовый Умет, кв. Клюева, 3-а, т. 998-
71-47 гл. врач, т. 998-73-17 (секретарь)

Заведующая поликлиникой 
Иовлева Людмила Васильевна

10. Администрация сельского поселения Дубовый 
Умёт муниципального района Волжский Самар-

ской области (по согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, 
с. Дубовый Умёт, ул. Советская, д.120, т. 

998-71-84

Глава сельского поселения 
Дубовый Умёт Парамзин Вла-

димир Николаевич

11. МУП  «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» (по согласо-
ванию)

443530, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Дубовый Умет, ул.Советская,т.998-73-27 

Директор Данчин Дмитрий 
Александрович

12. Администрация сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской 

области (по согласованию) 

 443545, Самарская обл., Волжский 
район, с. Курумоч, ул. Мира, д.10, т. 998-

92-72

Глава сельского поселения 
Курумоч Елизаров Игорь Вик-

торович

13. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница» Курумоченс-
кое отделение (по согласованию) 

443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч,  пр. Ленина, 39, т. 998-91-53 

гл. врач, т. 998-91-86 (регистратура)

Заведующий отделением Кли-
мова Евгения Александровна 

14. МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» (по согласованию) 443544, Самарская обл., Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Гаражная, д.27, т. 998-98-

08, 998-94-45

И.о директора Кузнецов Евге-
ний Геннадьевич

15. Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 

области (по согласованию) 

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, 

т. 999-77-93

 Глава сельского поселения 
Лопатино Жуков Владимир 

Леонидович

16.  МБУ «Лопатинское» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, 

т. 999-77-93

Директор  Касимовский Алек-
сандр Валентинович

17. МУП «Волга» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Лопатино, ул.Братьев Глубоковых,2, 

т.999-77-97  

Директор Сараев Александр 
Иванович

18.   ООО «УК Юг-Сервис» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, мкр.Южный Город, Никола-

евский пр-т, д.33 т.2502210

Директор Сафронова Елена 
Борисовна

19. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

ЦРБ Поликлиника 1» (по согласованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, 
с. Лопатино, мкр.Южный Город, Никола-

евский пр-т, д.17

Главный врач Лисица Дмитрий 
Николаевич

20. Администрация сельского поселения Подъём-
Михайловка муниципального района Волжский 

Самарской области (по согласованию) 

 443524, Самарская обл., Волжский 
район, с. Подъём-Михайловка, ул. Совет-

ская, д.45,т. 997-86-90 

И.о.главы сельского поселения 
Подъём-Михайловка Ивлева 

Татьяна Александровна

21. КФХ «Кузнецов» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, 

д.37,т. 89272604981

Директор Кузнецов Сергей 
Сергеевич

22. КФХ «Жданов» (по согласованию) 443522, Самарская обл., Волжский р-н, с. 
Яблоновый Овраг, ул. Горькова, д.9,

т. 89967438458

Директор Жданов Олег Ана-
тольевич

23. МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» 
(по согласованию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, 
с.Подъём-Михайловка, ул. Советская, 

д.45, т. 89276546572

Директор Зольников Дмитрий 
Владиславович

24. ООО «Ветерок» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, 
с. Подъём-Михайловка, ул. Сухова, д.2а,т. 

997-87-37.

Директор Кузнецова Надежда 
Александровна 

25. Администрация городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Са-

марской области (по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, 
п. Петра Дубрава, ул. Климова, д.5, т. 

226-25-12

Глава городского поселения 
Петра Дубрава Крашенинников 

Владимир Александрович

26. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница» Петра – Дуб-
равское отделение (по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, 
п. Петра – Дубрава, ул. Климова, 1, т. 205-
50-54 гл. врач, т. 205-50-84 (регистратура)

Заведующая отделением Ро-
манчик Марина Дмитриевна

27. МУП «Петра Дубрава» (по согласованию) 443546, Самарская обл.Волжский район, 
п. Петра – Дубрава, ул. Климова, 7, 

тел.226-29-92, сот. 89171440166.

Директор Агафонов Игорь Ва-
лерьевич

28. Администрация сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской 

области (по согласованию) 

443526, Самарская обл., Волжский район, 
п. Просвет, ул. Самарская, д.13, 

т. 998-22-99

Глава сельского поселения 
Просвет Шевцов Сергей Ива-

нович

29.  ЗАО «Центр» (по согласованию) 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, пер. Зеленый, д. 3, т. 998-22-38 

Директор Кандрашин Сергей 
Михайлович

30.  МУП «Волжские тепловые сети» 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Просвет, ул.Самарская, д.11

Директор Бухаров Станислав 
Александрович

31. Администрация сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самар-

ской области (по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Фокина, д.58,

т. 999-45-10 

Глава сельского поселения 
Рождествено Савельева Лидия 

Александровна

32. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница», Рождествен-
ское отделение (по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, т. 999-46-

51 гл. врач, т. 999-46-04 (регистратура)

Заведующий отделением Фо-
мина Екатерина Геннадьевна

33. МУП «Рождествено» (по согласованию) 443541, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Рождествено, ул. Пацаева, д.4

т.89277610090 

Директор Максименко  Надеж-
да Александровна

34. Администрация городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарс-

кой области (по согласованию) 

443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 932-80-16

Глава городского поселения 
Рощинский Деникин Сергей 

Владимирович 

35. ООО «УК Сокол» (по согласованию) 443539, Самарская обл., Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, т. 89198087663

Директор Поваляева Светлана 
Александровна 

36. Администрация городского поселения Смыш-
ляевка муниципального района Волжский Са-

марской области (по согласованию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Смышляевка, ул. Пионерская, д.2 а, 

т. 999-29-86

Глава городского поселения 
Смышляевка Брызгалов Вячес-

лав Михайлович

37. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница» Смышляевс-
кое отделение (по согласованию) 

443528, Самарская обл., Волжский район, 
п. Стройкерамика, ул. Народная, 1-а т. 
999-21-85 гл. врач, т. 999-28-54 (регис-

тратура)

Заведующий отделением Де-
нчик Антон Викторович

38.  МУП «Чистый поселок» (по согласованию)  443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.6, т. 

999-29-86

Директор  Чаплыгин Александр 
Владимирович

39.  ООО «УК Авиакор-Стандарт» (по согласованию) 443548, Самарская обл., Волжский район, 
мкр.Кошелев Парк, ул. Снычева, д.2

т.313-00-90

Директор Ермолаеев Антон 
Владимирович

40. МУП «Теплообеспечение» 443548, Самарская обл., Волжский район, 
п. Смышляевка, ул. Мичурина, д.1, т. 

326-17-32

Директор Шевченко Евгений 
Борисович

41. Администрация сельского поселения Сухая 
Вязовка муниципального района Волжский Са-

марской области (по согласованию)

443520, Самарская обл., Волжский район, 
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, т. 

998-89-47

Глава сельского поселения Су-
хая Вязовка Петрова Светлана 

Александровна

42. МБУ «Суховязовское» (по согласованию) 443520, Самарская обл., Волжский район, 
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, т. 

998-89-22 

Директор  Коптев Анатолий 
Александрович

43.
  МУП «Суховязовское» (по согласованию) 443520, Самарская обл., Волжский район, 

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, т. 
998-89-22 

Директор Неретин Андрей 
Александрович

44. Администрация сельского поселения Спири-
доновка муниципального района Волжский Са-

марской области (по согласованию) 

443527, Самарская обл., Волжский район, 
с. Спиридоновка, ул. Советская, д.114 а, 

т. 996-76-24

Глава сельского поселения 
Спиридоновка Андреев Нико-

лай Павлович

45.
Администрация сельского поселения Чёрновс-
кий муниципального района Волжский Самарс-

кой области (по согласованию) 

443538, Самарская обл., Волжский район, 
п. Чёрновский, ул. Советская, д.1, т. 

999-73-91

Глава сельского поселения 
Чёрновский Кузнецов Алексей 

Михайлович

46. Администрация сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарс-

кой области (по согласованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 999-

75-24,999-75-23

Глава сельского поселения 
Черноречье Игнатов Констан-

тин Владимирович

47. МУП «Юбилейный» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Черноречье, ул.Победы, 17, т.999-75-24

Директор Тумаев Павел Ни-
колаевич

48.  БУ «Чернореченское» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Победы, д. 17, т. 999-

76-10, 999-76-39

Директор Салдаев Александр 
Сергеевич

49. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Волжская 

центральная районная больница» Чернореченс-
кое отделение (по согласованию) 

443537, Самарская обл., Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Советская, 37, т. 999-

76-89 гл. врач, т. 999-76-88

Врач ВОП Суханова Яна Вик-
торовна

КАТЕГОРИИ РАБОТ
- Работы по санитарной очистке населенных пунктов;
- Работы по благоустройству и уборке территории;
- Дворники;
- Ассенизаторы;
- Строительно-земляные работы (рытье траншей, канав);
- Разгрузочно-погрузочные работы;
- Подсобные работы;
- Очистка территории от снега; 
- Слесарные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№ 1282 от 28.06.2021 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  для отбывания наказания в виде исправительных   работ

№ п/п Наименование Адрес, телефон Должность, Ф.И.О. руково-
дителя

1.  Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарс-

кой области «Волжская центральная 
районная больница» Дубовоуметское 

отделение (по согласованию) 

443530, Самарская обл., Волжский район, с. Дубо-
вый Умет, ул. Клюева, 3-а, т. 998-71-47 гл. врач, т. 

998-73-17 (секретарь)

Заведующая поликлиникой  
Иовлева Людмила Васи-

льевна

2. МУП «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» (по 
согласованию)

443530, Самарская обл., Волжский р-н, с.Дубовый 
Умет, ул.Советская, 120, т.998-73-27

Директор Данчин Дмитрий 
Александрович

3. МУП «Подстепновка» (по согласо-
ванию)

443532, Самарская обл., Волжский р-н, п.Верхняя 
Подстепновка, ул.Специалистов, 18, т.89372064737

Директор Просняков Максим 
Владимирович

4. МУП «Волжское ЖКХ» 443532, Самарская обл., Волжский район, п.Верхняя 
Подстепновка, ул.Специалистов, 18, т. 377-56-119

Директор Варламов Дмитрий 
Владимирович

5. МБУ «Перспектива» с. Воскресенка 
(по согласованию)

443531 Самарская обл., Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4 т. 999-71-84.

Директор Гараев Владимир 
Николаевич

6. МУП «Воскресенское» (по согласо-
ванию)

443531, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Воскресенка, ул.Победы, 4, т.999-71-22, 

89276005950

И.о. директора Голушкова Ок-
сана Владимировна

7. МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» (по согла-
сованию)

443544, Самарская обл., Волжский район, с. Куру-
моч, ул. Гаражная, д.27, т. 998-98-08, 998-94-45

И.о.директора Кузнецов Евге-
ний Геннадьевич

8. МУП «Волга» (по согласованию) 443535, Самарская обл., Волжский р-н, с.Лопатино, 
ул.Братьев Глубоковых, 2, т.999-77-97, 89272080882

Директор Сараев Александр 
Иванович

9. МБУ «Лопатинское» (по согласо-
ванию)

443535, Самарская обл., Волжский р-н, с.Лопатино, 
ул.Братьев Глубоковых, 2

Директор Касимовский Алек-
сандр Валентинович 

10. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарской 

области «Волжская ЦРБ Поликлиника 
1»  (по согласованию)

443535, Самарская обл., Волжский район, с. Лопати-
но, мкр.Южный Город, Николаевский пр-т, д.17

Главный врач Лисица Дмит-
рий Николаевич

11.  ООО «УК Юг-Сервис» (по согласо-
ванию)

443535, Самарская обл., Волжский район, с. Лопа-
тино, мкр.Южный Город, Николаевский пр-т, д.33 

т.2502210

Директор Сафронова Елена 
Борисовна

12. КФХ «Жданов» (по согласованию) 443522, Самарская обл., Волжский р-н, с. Яблоно-
вый Овраг, ул. Горькова, д.9

т. 89967438458

Директор Жданов Олег Ана-
тольевич

13. МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» 
(по согласованию) 

443524, Самарская обл., Волжский район, с.Подъём-
Михайловка, ул. Советская, д.45

т. 89276546572

Директор Зольников Дмитрий 
Владиславович

14. ООО «Ветерок» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, с. Подъ-
ём-Михайловка, ул. Сухова, д.2а, т. 997-87-37.

Директор Кузнецова Надежда 
Александровна 

15. КФХ «Кузнецов» (по согласованию) 443524, Самарская обл., Волжский район, с.Подъём-
Михайловка, ул. Советская, д.37

т. 89272604981

Директор Кузнецов Сергей 
Сергеевич

16. МУП «Петра Дубрава» (по согласо-
ванию)

443546, Самарская обл.Волжский район, п. Пет-
ра – Дубрава, ул. Климова, 7, тел.226-29-92, сот. 

89171440166.

Директор Агафонов Игорь 
Валерьевич

17. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарс-

кой области «Волжская центральная 
районная больница» Петра – Дубравс-

кое отделение (по согласованию) 

443546, Самарская обл., Волжский район, п. Петра – 
Дубрава, ул. Климова, 1, т. 205-50-54 гл. врач, т. 205-

50-84 (регистратура)

Заведующая отделением Ро-
манчик Марина Дмитриевна

18.  ЗАО «Центр» (по согласованию) 443526, Самарская обл., Волжский р-н, п. Просвет, 
пер. Зеленый, д. 3,т.998-22-38 

Директор Кандрашин Сергей 
Михайлович

19. МУП «Волжские тепловые сети» 443526, Самарская обл., Волжский район, п. Про-
свет, ул. Самарская, д.11, т. 89276944561.

Директор Бухаров Станислав 
Александрович 

20.
МУП «Рождествено» (по согласо-

ванию)

443541, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Рождествено, ул. Пацаева,д.4

т.89277610090

Директор Максименко На-
дежда Александровна

21. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарс-

кой области «Волжская центральная 
районная больница», Рождественское 

отделение (по согласованию) 

443541, Самарская обл., Волжский район, с. Рож-
дествено, ул. Пацаева, 7, т. 999-46-51 гл. врач, т. 999-

46-04 (регистратура)

Заведующий отделением Ха-
пин Владимир Александрович

22. ООО «УК Сокол» (по согласованию) 443539, Самарская обл., Волжский район, п.г.т. Ро-
щинский, т. 89198087663

Директор Поваляева Светла-
на Александровна 

23. МУП «Смышляевское» (по согласо-
ванию)

443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышля-
евка, ул.Новая, 1, т.999-22-54 

Директор Тюршнин Владимир 
Михайлович

24. МУП «Чистый поселок» (по согласо-
ванию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, п. Строй-
керамика, ул. Солнечная, д.6, т. 999-29-86

Директор Чаплыгин Алек-
сандр Владимирович

25. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарс-

кой области «Волжская центральная 
районная больница» Смышляевское 

отделение (по согласованию) 

443528, Самарская обл., Волжский район, п. Строй-
керамика, ул. Народная, 1-а т. 999-21-85 гл. врач, т. 

999-28-54 (регистратура)

Заведующая отделением Ряб-
кова Мария Анатольевна

26. МУП «Теплообеспечение» 443548, Самарская обл., Волжский район, п. Смыш-
ляевка, ул. Мичурина, д. 1, т. 326-17-32 

Директор Шевченко Евгений 
Борисович

27.  ООО «УК Авиакор-Стандарт» (по со-
гласованию) 

443548, Самарская обл., Волжский район, 
мк.КошелевПарк,ул.Снычева, д.2

 т.313-00-90

Директор Ермолаеев Антон 
Владимирович

28.  МУП «Суховязовское» (по согласо-
ванию)

443520, Самарская обл., Волжский район, с. Сухая 
Вязовка, ул. Советская, д.1а ,т.998-89-22

Директор Неретин Андрей 
Александрович

29.
МБУ «Суховязовское» (по согласо-

ванию)

443520, Самарская обл., Волжский р-н, с. Сухая Вя-
зовка, ул. Советская, д. 1а, т. 998-89-22

Директор Коптев Анатолий 
Александрович

30. ФКУ ИК-13 (по согласованию) 443527, Самарская обл., Волжский район, с. Спири-
доновка, ул. Набережная, д.35

Начальник Юнусов Сергей 
Михайлович

31. ФКУ ИК-26 (по согласованию) 443527, Самарская обл., Волжский район,с.
Спиридоновка,ул.Советская, д.1

Врио начальника Сафиулин 
Таурат Ренатович

32.  БУ «Чернореченское» (по согласо-
ванию)

443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. Черноре-
чье, ул. Победы д. 17. т. 9997-610,999-76-39

Руководитель 
Салдаев Александр Сер-

геевич

33. МУП «Юбилейный» (по согласованию) 443537, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Черноречье, ул.Победы, 17, т.999-7524

Директор Тумаев Павел Ни-
колаевич

34. БУ « Подъем-Михайловское» (по со-
гласованию)

443524, Самарская обл., Волжский район, с.Подъём-
Михайловка, ул.Советская,д.54,т.9978689

Директор Ерофеева Татьяна 
Ивановна
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ПротиВ наркотикоВ – и слоВом, и делом
В администрации Волжского района состоялось заседание районной антинаркотической комиссии

ПодроБности

В работе комиссии под пред-
седательством и.о. главы 
района Н.Ю. Корякиной при-
няли участие главы городс-
ких и сельских поселений. 
В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы об анти-
наркотической деятельности 
и профилактики наркомании 
среди молодежи и взрослого 
населения района. 

Члены комиссии ознакомились 
с мероприятиями по формиро-
ванию здорового образа жизни у 
волжан, которые были проведены 
управлением культуры, туризма и 
молодежной политики админист-
рации района. Руководитель МКУ 
А.С. Затонский в своем докладе 
сказал, что за период проведения 
антинаркотического месячника в 
Волжском районе организованы 
72 культурно-массовых меропри-
ятия, профилактических бесед, 
акций, викторин, Дней здоровья, 
в которых приняли участие более 
четырех тысяч человек. Также в 
целях пропаганды здорового об-
раза жизни, профилактики нарко-
мании и табакокурения были изго-
товлены и распространены среди 
молодежи информационные мате-
риалы. 

Помимо этого, в Историко-крае-
ведческом музее им. А.В. Юшкина 
были организованы экскурсии для 
школьников. Много мероприятий 
провели сотрудники Межпоселен-
ческой библиотеки.

Далее врач-нарколог ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» Р.Л. Латыпов рас-
сказал участникам заседания о 
том, что сегодня на диспансерном 
наблюдении состоит 121 человек, 

в том числе 17 граждан в возрасте 
от 18 до 30 лет. Чтобы помочь нар-
козависимым, необходимы и лече-
ние, и социальная реабилитация. 
За шесть месяцев от отравления 
наркотическими веществами че-
тыре человека были госпитализи-
рованы в медицинские учрежде-
ния области. Они не состояли на 
учете у врача-нарколога. Доклад-
чик предложил организовать рабо-
ту по взаимодействию правоохра-
нительных органов и центральной 
районной больницы для диспан-
серного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами и 
расстройством поведения, свя-
занными с употреблением психо-
активных веществ.

С информацией об итогах ра-
боты за пять месяцев по профи-
лактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимых 
граждан выступил и.о. начальника 
отделения по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД России по 
Волжскому району А.А. Кордонс-
кий. Он отметил, что за этот пери-
од зарегистрировано 30 преступ-
лений, что на семь больше, чем 

за аналогичный период прошлого 
года. Это, в основном, сбыт нар-
котических средств и незаконное 
хранение. Всего изъято 2588 грам-
мов наркотических средств. В це-
лях профилактики употребления 
наркотических средств совместно 
с Поволжским управлением ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области была прове-
дена видеоконференция со стар-
шеклассниками района на тему 
«Формирование законопослуш-
ного поведения среди несовер-
шеннолетних», в которой приняли 
участие 1500 учащихся 9-11 клас-
сов. На территории района прошла 
оперативно-профилактическая 
операция «Притон». Было возбуж-
дено одно уголовное дело по фак-
ту содержания притона и одно уго-
ловное дело по факту хранения 
наркотических средств в значи-
тельном размере. Проводилась и 
антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Ведущий специалист отдела ре-
ализации образовательных про-
грамм Поволжского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области В.П. Федоро-
ва выступила с информацией о ра-
боте по недопущению вовлечения 
несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотических средств 
в общеобразовательных организа-
циях Волжского района. Всего за 
первое полугодие было организо-
вано и проведено 64 мероприятия, 
в которых приняли участие 9560 
обучающихся, 4560 родителей и 
189 педагогов. Во всех образова-

тельных организациях профилак-
тическая работа носит адресный 
характер. Сейчас на различных 
видах профилактического уче-
та состоит 186 человек. Из них во 
внеурочное время заняты 180 под-
ростков. Они посещают спортив-
ные секции  и кружки, творческие 
объединения, учреждения допол-
нительного образования. 

Заслушав и обсудив выступле-
ния, члены комиссии приняли ре-
шение усилить работу по проти-
водействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилак-
тике наркомании, лечению и реа-
билитации наркозависимой части 
населения района. Результаты вы-
полнения мероприятий в рамках 
антинаркотического месячника на 
территории Волжского района при-
знаны удовлетворительными. Ре-
комендовано продолжить выполне-
ние мероприятий муниципальной 
программы «Противодействие не-
законному обороту наркотических 
средств, профилактика, лечение 
и реабилитация наркозависимой 
части населения Волжского района 
на 2021-2025 годы».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Основными видами ДТП бы-

ли столкновения транспортных 
средств (31 происшествие) и на-
езд на пешеходов (15). Главные 
причины ДТП – нарушение правил 
расположения транспорта на про-
езжей части (14) и выезд на поло-
су встречного движения (11 проис-
шествий).

По наблюдениям инспекто-
ров, ДТП, связанные с выездом на 
встречную полосу движения, на-
иболее часто происходят на ав-
тодорогах регионального и феде-

рального значения. В этом году по 
этой причине погибли 3 человека и 
19 получили травмы.

Для усиления профилактической 
работы по снижению уровню ава-
рийности и предупреждению ДТП с 
тяжкими последствиями сотрудни-
ки ГИБДД Волжского района прове-
ли целевое мероприятие «Встреч-
ная полоса», обратив особое 
внимание на участки автомобиль-
ных дорог района, отмеченных по-
вышенным уровнем аварийности. 
Инспекторы ДПС вручали водите-
лям памятки, проводили профилак-

тические беседы, призывали при 
совершении обгона особое внима-
ние уделять таким факторам, как 
плохая видимость и сложные по-
годные условия.

- Особенность Волжского райо-
на в том, что он «проездной» - мно-
го транзитного транспорта, - гово-
рит начальник отдела. - Грузовые 
и легковые машины идут со сто-
роны Урала, из Казахстана в центр 
страны, на север и юг. Водители 
много времени проводят за рулем 
и, естественно, устают. Из-за это-
го снижается внимание, а быва-
ет, водитель и засыпает за рулем. 
Отсюда много выездов на поло-
су встречного движения с траги-
ческим исходом, опрокидывание 
транспорта. Так что волжским инс-
пекторам приходится брать на се-
бя и такую функцию, как контроль 
за физическим состоянием нахо-
дящихся за рулем людей. Вы, на-
верное, обратили внимание на то, 
что наши сотрудники обязательно 
проверяют и груз, перевозимый 
дальнобойщиками, например на 
«Оренбургском кольце». Это тоже 
обязанность ДПС по направлению 
«антитеррор».

на страже БезоПасности аВтомоБилистоВ и ПешеходоВ
Еще несколько лет назад СМИ 

пестрели сообщениями о кражах 
нефтепродуктов из продуктопро-
водов. Борьба с подобного вида 
правонарушениями – досмотр ав-
тоинспекторами транспорта, про-
верка пломб, документации – при-
несла свои плоды: сотрудники 
ГИБДД здорово помогли коллегам 
из ОБЭП, и теперь таких случаев 
практически нет.

Пристальное внимание Волж-
ский отдел ГИБДД уделяет и со-
стоянию автотрасс. За ним следит 
Управление государственного ав-
тодорожного надзора по Самар-
ской области, помогают ему ав-
тоинспекторы района, так что 
получается двойной контроль. Ес-
ли сотрудники ГАИ обнаружили, 
например, выбоины, они сообща-
ют об этом факте для принятия 
мер подрядчику строительства до-
роги или тем, у кого она находится 
на балансе. 

В случае необходимости уста-
новки барьерных ограждений на 
аварийно опасных участках трасс, 
а такие есть на землях Черноре-
ченского, Подъем-Михайловского 

поселений, отдел выходит на ми-
нистерство транспорта и автомо-
бильных дорог, которое принимает 
решение об их установке. Так было 
с участком на федеральной трассе 
М5 «Урал», на подъезде к Южному 
городу, где такие конструктивные 
элементы уже расставили.

Отличным помощником авто-
инспекции является Самарская 
региональная общественная ор-
ганизация «Ночной патруль», дейс-
твующая в регионе с августа 2015 
года. Районный отдел ГИБДД под-
держивает тесный контакт с его 
активистами. Они, например, мо-
ментально сообщают инспекторам 
о водителях, отъезжающих от ноч-
ных клубов в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а сотрудники ав-
тоинспекции останавливают такого 
водителя и составляют протокол. 
«Такие организации и движения 
можно только приветствовать, - 
считает Дмитрий Николаевич. - За 
шесть лет они предотвратили не-
мало правонарушений и аварий». 

«Значимость работы Госавтоин-
спекции переоценить очень слож-
но, - говорит начальник отдела 
ГИБДД ОМВД России по Волжско-
му району подполковник Дмитрий 
Николаевич Баландов. - Именно от 
работы сотрудников ГИБДД зави-
сит сохранение жизни и здоровья 
всех участников дорожного движе-
ния, культура поведения водителей 
и пешеходов. Для этого от сотруд-
ников ГИБДД требуется высокая 
ответственность, бдительность и 
решительность. От всей души поз-
дравляю ветеранов подразделе-
ния, личный состав с профессио-
нальным праздником и желаю всем 
здоровья, счастья, благополучия и 
взаимопонимания  в семьях». 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

закон и порядок
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сохраним  
Память и традиции

Патриотическое ВосПитание

люди. события. факты

Волжские долГожители

заБота

Волжский район принял всероссийскую эстафету международной ак-
ции «Сад памяти» – 2021, в ходе которой по всей стране будет высажено 
27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в дни Вели-
кой Отечественной войны.

В селе Дубовый Умет на территории школы участники акции выса-
дили саженцы сирени в память о своем земляке Иване Александрови-
че Кулькове, чье имя носит школа, и двух уроженцах Самарской облас-
ти - Алексее Яковлевиче Девяткине и Иване Яковлевиче Селиванове, 
которые погибли в борьбе с фашизмом и захоронены в Королевстве  
Бельгия.

В патриотическом мероприятии приняли участие руководитель аппара-
та администрации муниципального района Волжский И.Г. Мясникова, ру-
ководитель исполнительного комитета местного отделения Всероссийс-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Т.В. Жигулина, директор ГБОУ СОШ «ОЦ» 
Ф.М. Абубакирова, члены партии «Единая Россия» с.п. Дубовый Умет, 
юнармейцы, «Волонтеры Победы» и активисты Российского движения  
школьников.

Участники акции минутой молчания почтили память советских воинов, 
положивших свои жизни на алтарь победы, и возложили цветы к памят-
нику. В ходе мероприятия состоялось награждение школьников, став-
ших победителями в конкурсе творческих работ, посвященных 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

В Волжском районе сейчас живут всего несколько 
фронтовиков, прошедших горнило Второй 
мировой, и все они перешагнули рубеж 95 лет. 
Тем дороже нынешнему поколению каждый живой 
свидетель величайшей битвы прошлого столетия.

Один из ныне здравствующих фронтовиков – гвардии стар-
шина Иван Никифорович Медведев, в 1944-1945 годах спа-
савший от «коричневой чумы» Белоруссию, Польшу и Гер-
манию. Наш земляк-ветеран награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За побе-
ду над Германией», ему присвоено звание «Почетный радист 
СССР».

В двухэтажном одноподъездном доме на улице Школьной 
поселка Придорожный Лопатинского поселения И.Н. Медве-

жиВите долГо, тоВариЩ старшина!
Участнику Великой Отечественной войны из Лопатино улучшили жилищные условия

дев живет с 1958 года, с первого дня его заселения: кварти-
ру ему выделили как инженеру и молодому специалисту. Зда-
ние за эти 63 года, конечно, обветшало, но его жители любят 
свой дом: в прошлом году на свои средства привели в поря-
док подъезд, и теперь здесь светло, чисто и уютно. Кварти-
ра Ивана Никифоровича тоже давно требовала ремонта, но ни 
ветерану, ни дочери фронтовика О.И. Занько самостоятель-
но сделать его было не под силу. Особенно удручало состоя-
ние ванной комнаты: здесь не работала вытяжка, и весь пото-
лок был черным от плесени. И тогда Ольга Ивановна, бывший 
специалист соцслужбы, решила попросить помощи у властей. 
Она обратилась с заявлением к главе сельского поселения 
Лопатино В.Л. Жукову, и он не стал откладывать дело в долгий 
ящик – прислал специалиста ЖКХ поселенческой админист-
рации А.Р. Караханяна.

Осмотрев жилье, Антон Рушанович предложил не только по-
чистить вентканал и убрать плесень, о чем просили заявители, 
но и помочь капитально отремонтировать санузел и ванную. 
Он заверил, что для ремонта администрация выделит рабо-
чих, стройматериалы. Получив «добро» от хозяев, рабочие без 
промедления приступили к делу. Дочь Ивана Никифоровича 
закупила облицовочную плитку, мойку, ванну на смену тем, 
что были здесь уже шесть десятилетий. 

«Все началось с удаления плесени, а заканчивается боль-
шим ремонтом», - со смехом говорит сегодня Ольга Ива-
новна. Увидев, что бригада работает на совесть, отец с до-
черью попросили строителей заодно провести ремонтные 
работы в других помещениях. В итоге на сегодня в квартире 
ветерана уже поменяли несколько межкомнатных дверей, 
наклеили обои, покрасили потолок, откосы, впереди уклад-
ка линолеума.

- Мы с папой, четверо его внуков и семеро правнуков очень 
благодарны главе поселения Владимиру Леонидовичу Жукову 
за то, что не оставил ни одну нашу просьбу без внимания, поз-
дравляет папу с праздниками, вручает подарки, - сказала Оль-
га Ивановна. - Приятно, что об отце не забывают в Волжском 
районе, а также в областном радиопередающем центре и в 
организациях нефтяников. Папа чувствует и ценит эту заботу! 
Низкий поклон за это! Большое спасибо Антону Рушановичу 
Караханяну, плиточнику-облицовщику Эдгару Сарибековичу 
Манвеляну, да и всем работникам за качественный ремонт, их 
доброе отношение к ветеранам, их нуждам, 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В этот день в Кошелев-
Парк поздравить ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ивана Фирсовича 
Гаранина с этой красивой 
датой пришли много людей 
– всем хотелось выразить 
свою признательность и 
восхищение этому человеку. 

Поздравления ветеран при-
нимал вместе со своей дочерью  
Марией Ивановной  и внуком  
Алексеем. 

Первыми с утра в доме юбиля-
ра собрались педагоги и школь-
ники ОЦ №1 пгт Смышляевка. В 
числе школьной делегации были 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Алла Геннадьев-
на Шикунова, учитель математики и 
волонтер Победы Елена Геннадьев-
на Абакумова, учителя и школьники 
младших классов. Чествовать свое-
го дорогого ветерана стало для них 
доброй традицией – 9 мая, в День 
Победы, под окнами они устроили 
для Ивана Фирсовича праздничный 
концерт. Сегодня также не обош-
лось без творческих номеров: сти-
хотворение для ветерана прочитал 
пятиклассник Кирилл Кондукторов, 
а несколько песен исполнил второ-
классник Глеб Окальный. Неболь-
шой концерт ветерану пришелся по 
душе. Для Кирилла, у которого во-
евали два прадеда, такие встречи 
особо волнительны. Исполнив сти-
хи и песни, ребята выразили вете-
рану глубокую признательность за 
Победу, за мирное небо над голо-
вой и за наглядный пример того, 
как нужно преодолевать жизненные 
трудности. 

«В народе говорят, что мудрость 
определяется не цифрами в день 
рождения, ее видно в поступках и 
делах, а их у нашего  Ивана Фирсо-
вича немало», - обратилась к при-
сутствующим А.Г. Шикунова, на-
помнив всем о вехах биографии 
этого человека. Надо сказать, что 
память у юбиляра, несмотря на его 
возраст, отменная, он внимательно 
слушал рассказ о себе и даже уточ-
нял некоторые даты. 

Удивительная биография у на-
шего земляка, прошедшего сквозь 
войну и фашистские лагеря, вынес-

ВекоВой юБилей Ветерана
Первого июля участник Великой Отечественной войны  

Иван Фирсович Гаранин отметил свое 100-летие

шего все испытания и тяготы это-
го непростого жизненного и бое-
вого пути. Иван Фирсович родился 
в селе Сырейка Кинельского райо-
на Куйбышевской области. Осенью 
1940 года его призвали в Красную 
армию, и он начал службу в войс-
ках НКВД. Войну встретил в Одес-
се. Далее были Бессарабия, Се-
вастополь, Феодосия, Керченские 
катакомбы. Был ранен. Пятого мая 
1942 года Иван попал в плен, пере-
жил концентрационные лагеря Ос-
венцим и Дахау, печально извес-
тные медицинскими опытами над 
заключенными. Нужно ли говорить 
о том, что пережил Иван Фирсо-
вич в эти годы? В апреле 1945 года 
пленных освободила армия союз-
ников. В 1946 году фронтовик вер-
нулся в родную Сырейку, вновь сел 
за штурвал трактора. В 1963 году 
ветеран переехал в Зубчаниновку 
и работал бульдозеристом до 1991 
года. В 1991 году он вышел на за-
служенный отдых, имея за плечами 
стаж работы более 51 года. Иван 
Фирсович награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. 

Школьники вручили И.Ф. Гара-
нину цветы и подарки. К ним при-
соединились и представители 
корпорации «Кошелев», которые 
приготовили для именинника свой 
подарок. 

Поздравить ветерана со знаме-
нательной датой – вековым юби-
леем – приехали к нему домой и.о. 
главы Волжского района Н.Ю. Ко-
рякина и замглавы пгт Смышляевка  
А.В. Чаплыгин. Наталья Юрьев-
на поздравила Ивана Фирсовича и 

передала ему от главы Волжского 
района Е.А. Макридина поздрави-
тельный адрес, в котором сказано: 
«Уважаемый Иван Фирсович! От 
всей души поздравляю вас со сто-
летним юбилеем. Жизнь подарила 
вам уникальную возможность стать 
свидетелем и участником событий 
большого периода исторического 
пути, пройденного нашей страной. 
Ваша память хранит и тяжелые ге-
роические годы Великой Отечес-
твенной войны, и созидательный 
труд в мирное время. Ваш жизнен-
ный путь является ярким примером 
для подрастающего поколения. От 
всей души желаю вам здоровья, 
бодрости духа, заботы и внимания 
родных и близких людей».

Солистка вокального народно-
го ансамбля «Вера» А.А. Токарева 
и Ольга Михайлова исполнили для 
ветерана несколько песен, в том 
числе его любимую – «У Черного 
моря». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.
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душа ВрачеВателя, мышление – Врача
Сегодня почетный гражданин Волжского района Лидия Матвеевна Шалгомова отмечает свое 70-летие 

Сельской медицине Заволжья, 
приехав сюда молодым врачом-
терапевтом, Лидия Матвеевна 
отдала 41 год жизни. Из них 
двадцать два года эта открытая, 
энергичная, мудрая женщина 
возглавляла Рождественское 
отделение Волжской ЦРБ, постоянно 
решая сложнейшие врачебные, 
кадровые и даже транспортные 
задачи главного опорного 
медицинского «пункта» заповедной 
территории. 

Она и сегодня, покинув руководящий пост, 
остается на страже здоровья и жизни сво-
их земляков, не оставляя без своего внима-
ния родной коллектив. И насколько же в наше 
сложнейшее время спокойнее и медперсо-
налу, да и пациентам, когда рядом находится 
такой опытный врач, грамотный наставник и 
душевно щедрый человек. Так уж сложилось, 
что все эти годы Лидия Матвеевна Шалгомо-
ва заботится не только о физическом здоро-
вье рождественцев, но и старается помочь в 
решении социальных проблем в качестве ав-
торитетного общественника и депутата Соб-
рания представителей с.п. Рождествено. 

«я обожала учиться»
Мы много раз общались с Лидией Мат-

веевной на ее рабочем месте, в Рождест-
венской больнице, но сегодня все немно-
го по-другому. Лидия Матвеевна в отпуске, 
поэтому встречает нас в своем уютном до-
ме. Прямо от калитки к крыльцу ведет раду-
ющий глаз яркий цветочный «ковер» - еже-
годный летний подарок природы к ее дню 
рождения. А дом – всегда немного портрет 
своего хозяина – наполнен комнатными рас-
тениями, фотографиями и многочисленными 
стеллажами книг. Это тоже черта характера 
– любовь ко всему живому, чувство красо-
ты и гармонии  и одновременно системные 
знания, аналитический склад ума, дисцип-
лина и научный подход, так пригодившиеся 
ей, девочке из ульяновской деревни Верхние  
Тимерсяны, в жизни и профессии. 

Откуда все это взялось у пятого ребенка в 
многодетной семье фронтовика Матвея Ва-
сильевича Крыша, скоропостижно умершего 
на десятый день после рождения своей дол-
гожданной дочки? Как же отец ей обрадовал-
ся, как любовался, и отметил рождение доче-
ри дорогим подарком - покупкой магазинного 
чая! Может, этого мощного импульса отцовс-
кой любви вкупе с крестьянской стойкостью 
и жизнелюбием мамы, Ольги Аркадьевны, и 
хватило, чтобы заложить в душу ребенка этот 
свет любви и познания мира. У мамы был по-
своему счастливый характер – во-первых, 
она обладала отменным чувством юмора, 
а во-вторых, умела на непростые ситуации 
посмотреть «немного со стороны». 

Нередко послевоенные дети тяжело вспо-
минают о своем непростом полуголодном  
детстве. Все эти трудности не обошли сторо-
ной и их семью, оставшуюся без отца. Пом-
нит она и лепешки из мерзлого картофеля, 
которые иногда удавалось удачно выменять 
на вкусную хлебную выпечку у других крес-
тьянских ребятишек, и постоянную работу по 
хозяйству, и откровенную нехватку обуви - до 
ноября бегали босиком. На троих детей – од-

на пара кирзовых сапог, в основном они до-
ставались ее старшим братьям. Только какое 
же это было счастье – дождаться своей оче-
реди, обуться и на подаренные мамой пять 
копеек купить билет на первый в своей жиз-
ни фильм в сельском клубе! Названия фильма 
Лидия Матвеевна уже не помнит, а ощущение 
счастья осталось. 

«Я оптимистка по натуре, и, несмотря на то, 
что росли без отца – много радостных воспо-
минаний, поскольку все в нашей жизни ста-
новилось событием! – говорит Лидия Матве-
евна. – Телевизора не было, мир познавали 
через книги, я их начала брать в библиотеке 
классе в пятом. Одна из первых - «Дети ка-
питана Гранта» Жюля Верна. Мне и сегод-
ня обязательно надо в день прочитать хотя 
бы несколько строчек. Но больше всего мне 
нравилось учиться в школе, которую я просто 
обожала».

С бесконечной благодарностью Л.М. Шал-
гомова  вспоминает своих школьных учите-
лей, которые заложили фундаментальные 
знания, ставшие базой для ее дальнейшего 
образования. Школа была с крепкими, еще 
дореволюционными традициями, там препо-
давали потомки выдающегося чувашского пе-
дагога Ивана Яковлевича Яковлева (соратни-
ка директора народных училищ Симбирской 
губернии И.Н. Ульянова). Эту школу Лидия 
Матвеевна окончила с серебряной медалью. 
Сдала на «отлично» химию и поступила в Куй-
бышевский медицинский институт. Причем 
на тот момент девушка была единственной 
уроженкой этого большого ульяновского се-
ла, которая захотела не просто получить вы-
сшее образование, а выучиться на врача (в 
деревне был только фельдшер). Мама ее вы-
бор поддержала и благословила. Оказыва-
ется, прабабушка Матрена по материнской 
линии была деревенской знахаркой, и прихо-
дившие, приезжавшие в дом на подводах за 
помощью люди были для маленькой девочки 
привычным атрибутом ее деревенского де-
тства. Но для подросшей отличницы и комсо-
молки Лидии «народные» умения старенькой 
бабушки уже не вписывались в картину совет-
ской жизни и не вызывали интереса, однако 
желание лечить, спасать людей было в ней, 

видимо, заложено судьбой. Только она пош-
ла своим врачебным путем. 

 рождествено –  
это целая жизнь!

В Рождествено в 1980 году их с мужем, 
Александром Николаевичем Шалгомовым, 
и двумя маленькими дочками Светланой и 
Валей, как многих молодых специалистов, 
привел квартирный вопрос и географичес-
кая близость к городу. Муж, грамотный спе-
циалист с двумя (впоследствии тремя) вы-
сшими образованиями, пошел преподавать 
политэкономию в Рождественский сельско-
хозяйственный техникум, а она от главвра-
ча Волжской ЦРБ Валентина Илларионовича 
Макарова получила назначение в Рождест-
венскую участковую больницу. 

Это было крупное медучреждение с тремя 
корпусами, с тремя терапевтическими отде-
лениями, хирургией, педиатрией, гинеколо-
гией и даже роддомом. Начинала терапевтом 
– «полдня в поликлинике, потом три километ-
ра пешком или, если повезет, на лошади до-
бираешься в стационар №3». Затем восемь 
лет отработала педиатром, иногда совме-
щая эту должность с терапией. Условия труда 
– печное отопление, зимой мерзлые дрова. 
В шутку говорила родителям детей: «вход-
ная плата – беремя (большая охапка, вязан-
ка. – Прим. ред.) сухих дров на растопку». С 
благодарностью вспоминает своего первого 
наставника – главврача Нину Васильевну Ор-
денарцеву, и других коллег, поддержавших 
молодого специалиста: «Мы дружно жили и 
очень помогали друг другу, совместно реша-
ли  вопросы по обследованию и лечению бо-
лезней неясного генеза». 

Сложных случаев было немало, поступали 
люди и с инфарктами, и с другими острыми 
состояниями. Брали тогда всех пациентов, вы-
хаживали здесь же, в Рождествено, и успешно!  
С 1998-го по 2019 год она проработала  руко-
водителем  Рождественского отделения Волж-
ской ЦРБ, но по-прежнему дежурила нарав-
не с докторами, выезжала на вызовы. И даже 
если нет под рукой технологичной диагности-
ческой аппаратуры, но есть крепкие знания и 
наработан такой большой опыт, то включается 
профессиональная интуиция. Лидия Матвеев-
на ее называет врачебным мышлением, пом-
ноженным на опыт работы: когда за внешними 
признаками остеохондроза поясничного отде-
ла можно разглядеть тромбоз бедренной ар-
терии, а за признаками хронического панкреа-
тита заподозрить настораживающие звоночки 
серьезного осложнения желудочно-кишечно-
го тракта. 

Этот профессиональный  опыт копится всю 
жизнь и «выстреливает» в нужный момент, 
помогая принять быстрое и правильное ре-
шение. С каким врачебным интересом и го-
рячим сердцем она вспоминает эти случаи из 
своей практики! Еще Лидия Матвеевна уве-
рена, что настоящему врачу  помогают и «вы-
шние силы», сама она имела возможность в 
этом убедиться не единожды…

За годы руководства рождественским от-
делением его заведующей приходилось ре-
шать вопросы разной сложности и масштаба. 
В помощь руководителю  оказался стабиль-
ный, слаженный коллектив, где все сотруд-
ники работали в команде. Кроме того, адми-
нистрация Волжского района и руководство 
районной больницы всегда относились с 

пониманием к проблемам рождественской 
медицины. «Сильная и грамотная профес-
сиональная команда трудилась в Волжском 
райздраве, - говорит наша собеседница,  - 
главврач Волжской ЦРБ Александр Констан-
тинович Каширин, его первый зам Алексей 
Александрович Пуштов, начмед Валентина 
Геннадьевна Сорокина. Нам всегда шли на-
встречу и поддерживали по всем возникаю-
щим вопросам». 

Долгие годы одной из самых острых про-
блем оставалась срочная госпитализация  
тяжелых больных в городские и областные 
медучреждения (особенно после отмены са-
навиации). Были ситуации, когда пациента 
приходилось срочно везти по зимнику до жи-
гулевской трассы и нести на руках ребенка зи-
мой через Волгу в Самару …«Если ты врач, то 
хоть ползком, а больного потащишь, - говорит 
Лидия Матвеевна. - Сейчас транспортировку 
пациентов осуществляет скорая помощь на 
базе поисково-спасательной службы Самар-
ской области, которой руководит Олег Петро-
вич Моцарь, и за это ему огромное спасибо».

Оставив руководящий пост, сегодня Лидия 
Матвеевна продолжает трудиться в стацио-
наре рождественского отделения врачом-те-
рапевтом. 

«Я считаю, что нужно уважать и ценить лю-
дей, которые работают в здравоохранении. 
Это тяжелый труд, тем более сегодня, в эпи-
демиологических условиях. Зная, что ты мо-
жешь заболеть, все равно идти к больному 
коронавирусной инфекцией и оказывать ему 
помощь – для этого надо иметь храбрость», - 
говорит бывшая заведующая, по факту оста-
ющаяся настоящим лидером и опытным, муд-
рым наставником для своих молодых коллег. 

Этот авторитет Лидия Матвеевна Шалго-
мова заработала добросовестным,  порой 
самоотверженным трудом, своим огромным 
врачебным и руководительским опытом, ува-
жительным, сердечным отношением к людям. 
Недаром ее дочь, Валентина Александровна, 
считает, что у мамы просто врожденное чувс-
тво доброты, а потребность помогать людям 
– это ее внутреннее состояние. Отсюда и ее 
многочисленные депутатские заботы, из ко-
торых самой жизненно важной на сегодня 
неравнодушная жительница Рождествено 
считает вопрос со строительством «дороги в 
большой мир», хотя бы до Ширяева…

Сама именинница называет себя счастли-
вым человеком и считает, что ей всегда везло 
на хороших людей. Видимо, когда-то в юнос-
ти она правильно выбрала предназначенный 
ей свыше путь, вот и встречаются ей на этом 
пути в основном хорошие люди. 

В 2017 году Лидии Матвеевне Шалгомовой  
было присвоено звание почетного граждани-
на Волжского района. А сама Лилия Матве-
евна от всей души благодарит сотрудников 
рождественского отделения за совместную 
долголетнюю работу и за поддержку во всех 
начинаниях. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА и из личного 

архива Л.М. Шалгомовой.

Коллектив редакции газеты «Волжская 
новь» от всей души поздравляет Лидию 
Матвеевну с юбилеем и желает крепкого 
здоровья, мира, благополучия и отлично-
го настроения. Пусть Ваш труд приносит 
Вам только радость и удовлетворение.

Уважаемая Лидия Матвеевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы исключительно трудолюбивый и мудрый человек, пример для молодого 
поколения. Вот уже более сорока лет Вы стоите на страже жизни и здоровья 
волжан.

Присущие Вам внимательное и заботливое отношение к пациентам, без-
заветная преданность своей профессии, исключительное трудолюбие, вы-
сокая ответственность и профессионализм заслужили особое уважение  
у земляков.

Искренней благодарностью к Вам наполнены сердца тех, кому Вы помогли 
справиться с недугами, возвратили к полноценной жизни и работе.

Огромная Вам признательность и благодарность за верность призванию, 
доброту, за Ваш нелегкий, но столь необходимый труд.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополу-
чия, мира, бодрости духа и неиссякаемой энергии, любви и поддержки близ-
ких! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют!

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 1381

О реформировании контрольно-надзорной деятельности

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации» и Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации», в соответствии с п.3 ч.4 
ст.36 и ст.17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить отдел внутреннего финансового контроля Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области подразделением, от-
ветственным за организацию и осуществление на территории муниципаль-
ного района Волжский Самаркой области следующих видов контроля:

- внутреннего финансового контроля;
- муниципального земельного контроля;
- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве.
2. Начальнику отдела внутреннего финансового контроля Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области (Полищук Т.А.):
2.1. Организовать и осуществлять на территории района контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам местного значения, а также по иным воп-
росам - согласно федеральным законам, законам субъектов Российской 
Федерации, регулирующих сферу контрольно-надзорной деятельности 
(далее КНД).

2.2. Внести соответствующие изменения в Положение об отделе внутрен-
него финансового контроля Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

2.3. Для осуществления работы в информационной системе «Реформа 
КНД» обеспечить сбор и анализ информации об осуществляемой на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области контрольно-
надзорной деятельности.

2.4. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по реализа-
ции Федерального Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Фе-
дерального Закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области. 

2.4. Привести в соответствие с настоящим документом действующие нор-
мативные акты Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области, регулирующие сферу контрольно-надзорной деятельности.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-
мации муниципального района Волжский Самарской области.

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (Колчин Е.М.).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области Сухову Т.Ю.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 года № 614-р
О проведении публичных слушаний по проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев заявление правообладателя земельного участка 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания 
по проекту постановления Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– проект постановления):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:1138».

2. Информационные материалы к Проекту включают в себя Проект поста-
новления и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления – с 03 июля 2021 года по 27 
июля 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения 
жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего 
постановления) до дня официального опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Админис-
трация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проекту постановления, указанного в пункте 1 настоящего пос-
тановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) в сельском поселении Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 12 июля 2021 года в 11:00, 
по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Под-
степновка, ул. Специалистов, 18.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опублико-
вания проекта постановления и размещения его на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 

30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», протокола 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области 
от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно 
по предварительной записи, по телефону 377-56-19, в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заин-

тересованных лиц по проекту постановления, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, прекращается 20 июля 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-
шаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний – О.А.Кучину.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публич-
ных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и разме-
щению на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка в информационно-коммуникационной сети Интернет https://
admpodstepnovka.ru/.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц с проектами постановлений должна 
обеспечить:

- официальное опубликование проекта постановления в газете «Волжская 
новь»;

- размещение проекта постановления на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети  
Интернет https://admpodstepnovka.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом постановления в 
здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Адми-
нистрации поселения).

 14. В случае, если настоящее постановление, проект постановления, ука-
занные в пункте 1 настоящего постановления, будут опубликованы позднее ка-
лендарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется при-
ем замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответству-
ющее количество дней.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

Пояснительная записка
к проекту постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 

участка
Проект постановления Администрации сельского поселения Верхняя Под-

степновка муниципального района Волжский Самарской области о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка подготовлен на основании заявления, поступившего от:

 - Арбузовой Е.Н., в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0506002:1138, расположенного по адресу: Самарская область, р-н. 
Волжский, с. Преображенка, ул. Ленинская, 25, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части отклонения от 
предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных участков 
до объектов индивидуального жилищного строительства» с 3 м до 0 м.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 30.06.2021 г. № 614-р

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2021 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0506002:1138

Рассмотрев заявление Арбузовой Е.Н. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от ______ по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1138, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1138, 
расположенного по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с. Преображен-
ка, ул. Ленинская, д. 25 (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с установлением следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих 
зданий: 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 
настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в 
сети Интернет.

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

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел.: (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80, иденти-
фикационный номер кадастрового аттестата  63-11-295, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий 
кооператив «Стромилово», линия 8, участок № 619, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Петров Талгат Сидорович, 
проживающий по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 57, кв. 35,  
тел. 8-927-261-13-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10,  
в 10 часов 00 минут 3 августа 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Самара,  
ул. Авроры, д.191, оф.10, с 03 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вы-
шеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.

   При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их  законных представи-
телей границы участков будут считаться согласованными.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в результате выдела из 

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:521 
(по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: 

Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский».
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, яв-

ляющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадас-
трового инженера в реестре членов СРО КИ N 1454), квалификационный ат-
тестат № 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, 
e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-
180-354 17, выполнен проект межевания земельного участка, образован-
ного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский».

Заказчиком работ является Московская Людмила Васильевна, зарегис-
трированная по адресу: Самарская обл., г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. До-
рожная, д. 10, тел 8-927-77-52-56.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собс-
твенники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:521 
(по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский», могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а. 
Email: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инже-
неру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самар-
ской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка проект межевания земельных участков будет считаться согласован-
ным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой 
Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 63-10-15, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, телефон 951-96-
52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п. Власть Труда, ул. Солнечная, участок №50 с кадастровым номером 
63:17:2404010:15, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Первов Виктор Николаевич, поч-
товый адрес: 443545, Самарская обл., Волжский р-н, с. Курумоч, пр. Лени-
на, д. 26, кв. 62, тел. 8-937-069-70-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Власть Труда, ул. Солнечная, участок №50, тел. 951-96-
52, 03 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016,  
г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и 
граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Власть Труда, ул. Солнечная, участок №50 с кадастровым но-
мером 63:17:2404010:15, находящиеся в КК 63:17:2404010, в границах кото-
рых расположены земельные участки, по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 03 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. по адресу: 443016, г. Сама-
ра, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 
№ 63-16-944, телефон: 89270001885, E-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-
ляющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область,  
г. Самара, ул. Гагарина, 131а, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:17:1201001:002, расположенного по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, п. Новоберезовский, уч-к 6, номер квартала №63:17:1201001.

Заказчиком кадастровых работ является Фокичев Борис Николаевич, 
почтовый адрес: Самарская обл., Волжский р-он, п. Новоберезовский, пер. 
Крысова, д. 4, кв. 2. Контактный телефон 8-937-980-67-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. Новобе-
резовский, уч-к 6, 03 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г., по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Гагарина, 131а. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с 
кадастровым номером 63:17:1201001:002 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

 
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кулясовым Олегом Владимировичем, квали-

фикационный аттестат №23-11-281 от  17.01.2011 г., ООО «АНИД», 443010, 
Самарская область, г. Самара, ул.Льва Толстого, 69, тел. 8-927-002-44-90,  
e-mail: 9791177@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым    
№ 63:17:0513004:2727, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, СДТ «Солнечное», участок 46, выполняются кадастровые  ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белякова Любовь Михайловна, 
Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Солнечное», участок 46, тел.8-927-
706-07-50.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования  местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО «Агентство недвижимости Ивано-
вой Дарии»,  03 августа 2021 г. в 14:00.

С проектом межевого плана  земельного участка  можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО «Агентство 
недвижимости Ивановой Дарии».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельного участка на местности  при-
нимаются с 03 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. по адресу:  Самарская 
область, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО «Агентство недвижимости Ива-
новой Дарии».

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется 
согласовать  местоположение границы: Самарская область, Волжский р-н, 
СДТ «Солнечное», участок 48;  Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Сол-
нечное», участок 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 года № 617-р

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок),   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

1) установления территориальной подзоны П1-6 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №6» зоны П1 «Про-
изводственная зона» для земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77; 63:17:0507003:104; 63:17:0507003:105; 
63:17:0507003:106; 63:17:0507003:158;

 2) дополнения градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки регламентом зоны П1-6 «Подзона произ-
водственных и коммунально-складских объектов №6»:

- в статье 21 Правил землепользования и застройки дополнить перечень производственных зон территориальной подзоной П1-6 
«Подзона производственных и коммунально-складских объектов №6»;

- статью 30 Правил землепользования и застройки дополнить предельными (минимальные и (или) максимальные) размерами зе-
мельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур подзоной П1-6;

3) изменения территориального зонирования территории, общей площадью 547 кв.м., расположенной в центральной части кадаст-
рового квартала 63:17:0504003, по ул. Специалистов, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
зоны Ж6 «Зона смешанной застройки» на территориальную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения  Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 02.07.2021 № 617-р

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей  сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в 
правила)

Администрация муници-
пального района Волжский 
Самарской области (далее 
– Администрация района) 

в рамках соглашений о 
передаче осуществления 
отдельных полномочий по 

решению вопросов местного 
значения в сфере градостро-

ительной деятельности

Не позднее 20 дней 
со дня опубликования 
настоящего Решения

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивирован-
ных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указан-

ных предложений в Администрацию района

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользо-

вания и застройки сельского 
поселения Верхняя Под-

степновка муниципального 
района Волжский Самарской 
области (далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представления 

предложений заин-
тересованных лиц в 

Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, 
внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта пра-

вил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требо-
ваниям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проек-

та на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский 
Самарской области (далее – 

Глава поселения)

Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о про-
ведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодич-
ности выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила Комиссия 35 дней
8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов 

публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила 
Главе поселения

Комиссия, Администрация 
района

Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта о внесении 
изменений в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила 
в Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Собрание 

представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и 
направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со 
дня предоставления 
проекта о внесении 

изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утвержде-
ния Собранием представителей поселения в порядке, установленном для 

официального опубликования нормативных правовых актов сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня утверждения 

проекта изменений в 
правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 02.07.2021 № 617-р

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) 
предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила), в части:

1) установления территориальной зоны П1-6 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №6» для земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77; 63:17:0507003:104; 63:17:0507003:105; 63:17:0507003:106; 63:17:0507003:158;

 2) дополнения градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки регламентом зоны П1-6 «Подзона произ-
водственных и коммунально-складских объектов №6»:

- в статье 21 Правил землепользования и застройки дополнить перечень производственных зон территориальной зоной П1-6 «Под-
зона производственных и коммунально-складских объектов №6»;

- статью 30 Правил землепользования и застройки дополнить предельными (минимальные и (или) максимальные) размерами зе-
мельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур подзоной П1-6;

3) изменения территориального зонирования территории, расположенной в центральной части кадастрового квартала 63:17:0504003, 
по ул. Специалистов, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на территориальную зону Ж2 
«Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443532, Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о вне-
сении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Решения.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, не-
обходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселе-

ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок 

не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 1362
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

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

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

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

граммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  местного бюджета на реализацию 
программы составит 825 646,81806 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 301 196,65601 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Са-

марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области (Корякина Н.Ю.).
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации   муниципального района Волжский  Самарской области 

от 30.06.2021 № 1362
ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           

к целевой  Программе   муниципального района Волжский  Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы
от  __________ №   ______

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

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования  (тыс. руб.)     Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

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

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.2.1. Организация летнего отдыха детей на базе 

общеобразовательных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскур-
сий, организация мероприятий по летнему 

отдыху

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

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-

эпидемиологической подготовке ОУ
МБУ        «Па-
ритет» Адми-

нистрация 
м.р. Волж-

ский

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

1.3.2. Проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической подготовке и 

благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин», в том числе в целях обеспечения его 

доступности для инвалидов

МБУ «УГЖ-
КХ»

2050,33661 340.62604 0,00 2390,96265 Бюджет  
района

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

на базе ОУ

МБУ        «Па-
ритет»

55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

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

,бассейнов в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖ-
КХ»

3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ре-
монту асфальтовых дорожек и подъездных  
путей в муниципальных учреждениях отды-

ха и оздоровления детей

МБУ «УГЖ-
КХ»

1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств пожарного 
извещения в жилые помещения

МБУ «УГЖ-
КХ»

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

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,
 в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 96,5 169,00 304,325 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов 
и учащихся  школ  бутилированной водой

МБУ        «Па-
ритет»

3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ        «Па-
ритет»

1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт  и оснащение медицинских кабине-
тов образовательных учреждений

МБУ        «Па-
ритет»

384,10680 9500,00 1180,00 11064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-технической 

базы ОУ

МБУ        «Па-
ритет»

305458,85844 281892,49797 189302,679 766654,03541 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного медосмотра 
сотрудников при поступлении на работу, 
проведение периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 72,5 72,5 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжественной церемонии на-

граждения выпускников 11-х классов золо-
тыми и серебряными медалями «За особые 

успехи в учении»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

76,685 220,00 115,00 411,685 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника «В лесу 
родилась елочка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

3. Проведение торжественной церемонии на-
граждения выпускников 11-х классов золо-
тыми и серебряными медалями «За особые 

успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

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

4 Проведение районного конкурса «Зимняя 
сказка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

20,00 20,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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

классник!» 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

55,1289 0,0 115,00 170,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

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

классник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация районных мероприятий, 

посвященных Дню матери. Чествование 
лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник "Во славу семьи, мате-
ринства и отцовства"        

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

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

2.4. Вручение поздравительных адресов роди-
телям, у которых родился третий и после-

дующий ребенок, чествование семей, 
у которых родились двойни, тройни

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

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

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

2.6. Организация и проведение районного кон-
курса "Судьба моей семьи в истории земли 

Волжской" 

МБУК 
Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района

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

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

конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных семей
3.1. Адресная поддержка семей, воспитываю-

щих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, многодетных семей, 

детей-инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

3.2. Поощрение семей билетами в театры, му-
зеи г.о.Самара

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

3.3. Выпуск  и размещение рекламы, направ-
ленной на укрепление института семьи, се-

мейных форм устройства детей-сирот

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

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

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

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

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

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ  

«Волжанин»

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

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
"ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.4. Организация профильной смены самоуп-
равления на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы 

подарки победителям за 1,2,3 места в му-
ниципальном этапе конкурса поделок, пос-

вященных победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский
(отдел об-
щественно 

безопаснос-
ти проти-

водействия 
коррупции)

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

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1 Формирование законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних с использовани-
ем средств наглядной агитации

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

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

2.3 Дополнительное образование (второе вы-
сшее профессиональное образование руко-
водителя Отдела) сотрудников отдела ОС-
МиД, приобретение программных средств, 

командировочные расходы

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

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00 4,00 4,00 8,00 Бюджет 
района

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

ИТОГО 321766,87405 301196,65601 202683,28800 825646,81806
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации   муниципального района Волжский  Самарской области 

от  30.06.2021 № 1362

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

от  __________ №   ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   ОБОСНОВАНИЕ

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

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

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

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

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

42,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобра-
зовательных школ в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

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

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

зации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, ор-
ганизация мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

14,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидеми-
ологической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная об-
работка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидеми-
ологической подготовке и благоустройству терри-

тории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-

ческой подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70789-услуги по содержанию имущества; 261,24611-благоус-
тройство территории; 

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке; 1199,00-ком-

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

400,00-благоустройство территории. 

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпи-

демиологической подготовке; 1259,00-коммунальные 
услуги; 

888,00-услуги по содержанию имущества; 420,00-благо-
устройство территории; 

7404,7646

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

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежностей; 

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

356,142-приобретение оборудования.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлеж-

ностей; 105-оснащение мебелью спальных 
корпусов,

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

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 

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

120-посуда для столовой.

1691,63409

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

для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада клуба(местный бюджет);

1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности определения смет-

ной стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на территории МБУ ДЗ-

СОЗ «Волжанин»

340,62604
89,23067 – капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин» (ремонт фасада клуба);
251,39537 – устройство пожарного проезда и 

Тротуара на территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 2390,96265

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

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, 
игровых, досуговых площадок, бассейнов в му-
ниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-

ния детей

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

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей в му-
ниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-

ния детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного изве-
щения в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 200,00

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в стационаре ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

96,5
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

304,325

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и уча-
щихся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами 
очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и техни-

ческое обслуживание систем очистки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, мон-

таж, ремонт, и техническое обслуживание систем 
очистки воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ре-
монт, и техническое обслуживание систем очистки воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов об-
разовательных учреждений

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

цедуры лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужи-
вание материально-технической базы образова-

тельных учреждений

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

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,инвентарем и ма-

териалами, содержание и обслуживание материально-технической 
базы ОУ

281892,49797
139385,38997- коммунальные услуги;

111278,228-прочие расходы;
31228,8800- оснащение оборудованием и мате-
риалами, содержание и обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ мебели

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

776654,03541

2.6 Проведение первичного медосмотра сотрудников 
при поступлении на работу, проведение периоди-

ческого медосмотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 72,5 0,00 72,5

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награжде-
ния выпускников 11-х классов золотыми и сереб-
ряными медалями «За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

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

14,75 - оформление зала 

220,00
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала, 

411,685

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу 
родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награжде-
ния выпускников 11-х классов золотыми и сереб-
ряными медалями «За особые успехи в учении»

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

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкурса рисунков» Зим-
няя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

20,00 
Приобретение подарков для награждения

20,00

III. Дети и семья

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

Администрация 
м.р. Волжский

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

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;-  фотографии; 

 - приглашения

170,1289

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» Волж-
ского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

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

2.1. Организация районных мероприятий, посвя-
щенных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

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

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

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

341,9

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

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

– услуги по организации новогоднего мероприятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

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

550,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у 
которых родился третий и последующий ребенок,
чествование семей, у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных подар-

ков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, па-

мятных подарков

149,93885

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

МБУ
 «ДМО» Волжско-

го района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

170,00

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

МБУК «Меж-посе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Между-
народному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжско-

го района

0,00 120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

240,00

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

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, многодетных семей, детей- инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

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

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

ОСМиД 0,00 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

100,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на 
укрепление института семьи, семейных форм уст-

ройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

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

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков 
«группы риска».

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00
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1.2. Организация военно-спортивной смены на базе 

МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
ОСМиД,

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

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

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправления 
на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы 
подарки победителям за 1,2,3 места в муници-
пальном этапе конкурса поделок, посвященных 

победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский
(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

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

2.1. Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних с использованием средств 

наглядной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

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

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с устоновкой

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

299,693

2.3 Дополнительное образование (второе высшее 
профессиональное образование руководителя От-
дела) сотрудников отдела ОСМиД, приобретение 

программных средств, командировочные расходы

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

290,854

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

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

8,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 321766,87405 301196,65601 202683,28800 825646,81806

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021 № 1431
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-

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

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-
ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 
2022годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 
(далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 852 884,22523 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том чис-

ле за счет средств федерального бюджета) в сумме 160 627,15517 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-

тного 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 бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-

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

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 57 409,12106 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-

тного 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 муници-

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

тного 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 муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района 
Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 852 884,22523 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том чис-

ле за счет средств федерального бюджета) в сумме 160 627,15517 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-

тного 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 бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-

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

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 57 409,12106 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-

тного 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 муници-

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

тного 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 муници-

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

ительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.3, 1.3.3, 1.5, 1.5.3, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по программе» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

     Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

№ 1431 от 01.07.2021
      
 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 мощ-
ность, мест

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

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.3 Строительство и оснащение «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волж-

ский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка
2020-2021 350 МБУ «УГЖКХ» 346 749,77639 88 099,53510 0,00000 445 865,27885

МБУ «Паритет» 11 015,96736 0,00000 0,00000
1.3.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000
1.3.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 106 024,83478 83 691,01479 0,00000 200 621,65726

МБУ «Паритет» 10 905,80769 0,00000 0,00000
1.3.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 18 192,48882 4 408,52031 0,00000 22 711,16880

МБУ «Паритет» 110,15967 0,00000 0,00000
1.5 Строительство  и оснащение детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная 

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 179 745,62914 0,00000 368 551,13280
МБУ «Паритет» 0,00000 30 539,10692 0,00000

1.5.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 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 16 932,81985 0,00000 26 241,08304
МБУ «Паритет» 0,00000 1 041,54335 0,00000

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 455 405,30890 112 700,27861 1 677 535,90828
Всего по программе: 1 198 202,68456 533 981,26206 120 700,27861 1 852 884,22523

Более чем в два раза снизилось количес-
тво плательщиков в сфере общественного 
питания, отнесенных налоговыми органами 
к группе риска при применении контрольно-
кассовой техники. Таковы результаты перво-
го этапа отраслевого проекта ФНС России, 
запущенного в январе 2021 года. 

На первом этапе специалисты налоговых 
органов на основе данных ККТ проанализи-
ровали деятельность участников сферы об-
щепита. В частности, в группу с высоким 
риском попали предприниматели, в обороте 
которых наблюдались высокая доля наличных 
или безналичных платежей, частые возвраты 
и т.д. Таким участникам рынка в личные ка-
бинеты ККТ направили уведомления о рисках 
нарушения законодательства о применении 
ККТ. 

По итогам этой работы многие предпри-
ниматели пересмотрели принципы своей ра-
боты, и количество высокорисковых платель-
щиков снизилось более чем в два раза. 

В рамках второго этапа проекта налоговые 
органы проведут проверки тех предпринима-
телей, которые после получения уведомле-
ний продолжают вести бизнес с высокой до-
лей риска. 

Цель отраслевого проекта «Общественное 
питание» – создать равные конкурентные ус-
ловия в этой сфере за счёт правильного при-
менения всеми участниками контрольно-кас-
совой техники».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305, телефон/факс 260-85-73

РЕШЕНИЕ:
от 25 июня 2021 года   № 6/2 

Об утверждении перечня муниципальных периодических изданий на территории муниципального района Волжский Самарской области

 В соответствии со ст.47 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской об-
ласти №142-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской 
области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений Рождествено, Курумоч муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень муниципальных периодических печатных изданий на территории муниципального района Волжский Самарской области, обязанных предостав-
лять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Собрания представителей сельского поселения Рождествено по 
одномандатным избирательным округам №1 и №5, сельского поселения Курумоч по одномандатному избирательному округу №8 муниципального района Волжский Са-
марской области 19 сентября 2021 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской об-

ласти.
Ю.С. КОРНЕЕВА.

Заместитель председателя комиссии.
М.В. БЕСПЕРСТОВА.

Секретарь комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной комиссии Волжского района  Самарской области 

с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений 
Рождествено, Курумоч муниципального  района Волжский Самарской области 

от 25.06.2021 № 6/2

№ 
п/п

Наиме нование 
перио диче ского 

печатного 
издания

Территория 
его распро-
странения в 

соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
сред ства мас-
совой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата выдачи 
сви детельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информа ции

Юридиче ский 
адрес редакции 
периодиче ского 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодиче ского 
печат ного изда-
ния, редакции 
печатного из-

дания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 

капитале2

Вид выделявшихся 
бюд жетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета 

на их функциониро-
вание2

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на их 

функционирова-
ние2

Периодич-
ность выпуска 

периодиче ского 
печатного 
издания 

Указание 
на то, что 

периодичес-
кое печатное 

издание 
является 

специализи-
рованным3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Волжская новь Самарская об-
ласть

ПИ № ТУ 63 - 
00443

10.05.2012 443058, Са-
марская обл., 
г. Самара, ул. 
Физкультур-

ная, д. 90а, к. 
406-419

Администрация 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области ИНН 
6367100226

- Государственный 
контракт на оказа-
ние услуг (выпол-
нение работ) по 

информационному 
сопровождению в 

2020 году

521 197,70 руб. 2 раза в неделю нет
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Поздравляем с днем рожде-
ния главу сельского поселения 
Верхняя Подстепновка Сер-
гея Александровича СЛЕСА-
РЕНКО, почетного гражданина 
Волжского района Ольгу Алек-
сеевну ФЕДЯКИНУ, главно-
го специалиста охраны труда 
Елену Викторовну ГОСТЕНИ-
НУ, заведующего филиалом 
ГБОУ СОШ №3 п. Смышляевка 
«ДЮСШ» Евгения Юрьевича 
ПОПОВА.

Желаем крепкого здоровья, 
семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. 

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

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Людмилу Анатольевну ПРИ-
ЛИПКО, с 75-летием Марию 
Григорьевну ТОКАРЕВУ.
Пусть будет добрым каждый 
час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация городско-
го поселения Петра Дубрава 
сердечно поздравляет с 55-
летием Рахилю Фатхутди-
новну БИКТАШЕВУ, Елену 
Анатольевну ПЕТРОВУ, с 60-
летием Василия Георгиевича 
ДИДЫЧА, Александра Вла-
димировича КУБРИКОВА, 
Фаиму Ильшатовну МУРА-
ТОВУ, Галину Александровну 
ПЕТРОВУ, с 65-летием Елену 
Николаевну АНДРЕЕВУ, Та-
тьяну Николаевну ИЛЬИНУ, 
с 70-летием Валентину Фе-
доровну КОРШУНОВУ, Раи-
су Ивановну АЛЯКИНУ, Васи-
лия Николаевича КАРАБАНА, 
Владимира Александрови-
ча КУЗНЕЦОВА, Бориса Ни-
колаевича ТИШЕНКОВА, Га-
лину Ивановну ТЮТИМОВУ, 

Валентину Александровну 
ФЕДОСЕЕВУ, Любовь Ни-
колаевну ЧЕРНОВУ, Клав-
дию Ивановну ШАМШИНУ, 
Виктора Андреевича ЩЕГ-
ЛОВА, Татьяну Викторовну 
ЩЕТИНИНУ, с 75-летием Га-
лину Федоровну АВДЕЕВУ, 
Валентину Ивановну БОГА-
ТОВУ, Галину Поликарповну 
ВЛАСОВУ, Луизу Ивановну 
ГОЛЬХИНУ, Николая Никола-
евича ИНЧАКОВА, Нину Кузь-
миничну МАТЮНЬКИНУ, Ни-
ну Александровну НАУМОВУ, 
Госмана Шариповича НУРТ-
ДИНОВА, Веру Николаевну 
СЫСОЕВУ, с 80-летием Нину 
Петровну ЩУКИНУ, Валенти-
ну Васильевну МАМОНОВУ, 
Александру Ивановну ПО-
ТИМКО, с 85-летием Марию 
Николаевну ФИЛАТОВУ, с 90-
летием Анну Ивановну ГАЛ-
КИНУ, с 95-летием Любовь 
Ивановну ЯРОЧКИНУ. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости, энергии, празд-
ничного настроения и мирного 
неба над головой! 

В.А. КРАШЕНИННИКОВ, 
глава городского поселе-

ния Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-лети-
ем Татьяну Дмитриевну ПАН-
ФИЛОВУ, с 70-летием Лидию 
Матвеевну ШАЛГОМОВУ, с 
80-летием Михаила Василье-
вича СОЛОДОВА.

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

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

ОВЕН
Вас могут ожидать не 

самые приятные сюрп-
ризы от близкого че-
ловека. Эмоционально 

стабильным период станет толь-
ко с 9 июля. Вполне вероятны де-
нежные поступления. 

ТЕЛЕЦ
Держите наготове бу-

магу и ручку: в ближай-
шее время вас может 
посетить несколько хо-

роших идей. Дети сейчас прине-
сут только радостные хлопоты, 
чего не скажешь о коллегах. 

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возмож-

ны интересные проек-
ты. Однако придется 
постараться, чтобы их 

поручили именно вам. В выходные 
желательно больше отдыхать.

РАК
Период хорош для 

занятий спортом, осо-
бенно для новичков. 
Людям старшего по-

коления нужно быть осторожнее 
на улице. С 9 по 11 июля зани-
майтесь исключительно приятны-
ми хлопотами.

ЛЕВ 
Неделя принесет 

вам новые жизненные 
установки. Пришло 
время перемен. Все 

задуманное исполнится, если вы 
спокойно и четко будете делать 
свое дело. Во второй половине 
недели вы поймете, что на мно-
гое способны.

ДЕВА
Период благоприятен 

во всех отношениях, ес-
ли, конечно, вы не стане-
те бездельничать. Впро-

чем, бездельничать вам и не дадут. 
Если вам придется работать, пос-
тарайтесь сосредоточиться и за-
вершить неотложные дела.

ВЕСЫ
Расставьте приори-

теты, чтобы завершить 
все дела до конца этой 
недели. Выходные 

проведите так, как вам хочется. 
Вы запасетесь энергией на не-
сколько недель вперед.

СКОРПИОН
Больше времени 

уделяйте отдыху и раз-
влечениям, работа по-
дождет. С друзьями 

сейчас встречайтесь как можно 
чаще. Возможно, вас ждут и но-
вые знакомства.

СТРЕЛЕЦ
Событие, которого 

вы боялись все послед-
нее время, все же про-
изойдет. Отнеситесь 

к этому максимально спокойно. 
На работе сейчас будет слишком 
много дел: на домашние хлопоты 
сил не останется. 

КОЗЕРОГ
Не бойтесь перело-

жить часть забот на чу-
жие плечи. Вам сейчас 
необходим отдых. На-

чинайте планировать отпуск, ес-
ли еще этого не сделали. Он ста-
нет особенным для вас.

ВОДОЛЕЙ
Единственные про-

блемы, которые могут 
возникнуть у вас сей-
час, - бытовые. В ос-

тальном вас можно будет назвать 
более чем счастливым человеком.

РЫБЫ
Период хорош для 

накоплений, а вот с тра-
тами пока лучше пов-
ременить. Отличные 

выходные ждут вас! Отдохните так, 
чтобы набраться сил по максимуму.

ГороскоП 
с 5 По 11 июля

закупаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынужденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка  

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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закупаем 
говядину

коров, быков, телок и хряков.  

Тел.: 8-927-753-45-07,
8-937-205-13-49.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатно.

Тел. 8-960-469-48-63.
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выездная чистка подушек.
работа выполняется при вас.

Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-927-724-49-66.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-927-207-17-32.
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закупаем мясо:
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  

Тел. 8-927-706-80-88. 
Артем.На
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Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя Ермохи-
ной Алены Сергеевны, дата рождения 13.11.1993 г., выданный ГБОУ 
СОШ поселка Черновский муниципального района Волжский Самарс-
кой области в 2011 году за номером 63АБ0021616, считать недействи-
тельным.

ДОРОГИЕ 
НИКОЛАЙ И ТАИСИЯ КОРОТКОВЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Пусть в доме всегда царит мир
 и счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты.
Пусть будет ваша жизнь 

прекрасной,
Полна любви, добра и красоты.

Сестры Наталья, Татьяна 
и их семьи, п. Просвет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА И ТАИСИЮ МИХАЙЛОВНУ 

КОРОТКОВЫХ! 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, чтоб прожили еще 
столько же лет в любви и согласии, 
окруженные заботой детей, внуков 
и правнуков.

С наилучшими пожеланиями, 
семья САВЕЛЬЕВЫХ.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8-958-100-27-48.
САЙТ: nesushki.ru.
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каникулы-2021

скучать Было некоГда
Закончилась смена летнего лагеря при школе села Черноречье. А вмес-

те с ней закончился и цикл мероприятий, который подготовили и провели 
работники местного Дома культуры. Открывал эту смену праздник детства. 
Наши маленькие друзья насладились театрализованным представлени-
ем, выступлением творческих коллективов и, конечно, с удовольствием  
поучаствовали в самых различных конкурсах и забавах, получив призы.

Несмотря на жаркую погоду, ребята с большим удовольствием прини-
мали участие в беседах-диспутах, интеллектуальных турнирах, патриоти-
ческих часах, удивляя  и радуя ведущих мероприятий своими познаниями 
и даже переживаниями. Ну, а спортивные эстафеты, квест-игры и про-
чие развлекательные программы приветствовались бурными овациями. С 
большим азартом и интересом участвовали школьники и в различных при-
ключениях в День Нептуна. 

Месяц пролетел незаметно и оставил самые позитивные впечатления 
как у ребят, так и у работников Дома культуры Т.Г. Иноземцевой, О.В. Ба-
лакиной, Ю.В. Гончаровой, Е.А. Сергеевой.


