
Волжская
НоВЬ

АПК

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 39 (8116)  Суббота, 22 мая 2021 года 
Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 52 (8129)  Суббота, 10 июля 2021 года 

12+

ПорА сеноКоснАя 
В хозяйствах Волжского района идет заготовка кормов

внимАнию нАселения

прививку от covid-19 сделали 15523 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти 

вакцинацию от COVID-19 в от-
делениях ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ».

Записаться на прививку мож-
но дистанционно - на портале 
госуслуг или по телефону поли-
клиники по месту прикрепления 
полиса ОМС.

Также работает телефон «го-
рячей линии» 122.

В Волжском районе на базе 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» рабо-
тает 7 прививочных пунктов, ко-
торые находятся по следующим 
адресам:

- п. Придорожный, мкр Южный 
город, Николаевский проспект, 
д. 17;

- п. Смышляевка, ул. Народ-
ная, 6;

-  с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3а;

-  пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1;

-  с. Курумоч, проспект Лени-
на, 39;

-  пгт Рощинский, ул. Лесная, 
15;

-  с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, 7.

Также в Смышляевском поли-
клиническом отделении Волж-
ской центральной больницы по 
адресу: пос. Стройкерамика, ул. 
Народная, 1а, работает кругло-
суточный прививочный кабинет 
для вакцинации граждан от но-
вой коронавирусной инфекции 
Covid-19. Телефон 999-22-14.

Вакцинацию можно проойти 
и в передвижном прививочном 
пункте, который находится около 
ТЦ «Амбар» (на парковке) каждые 
пятницу, субботу и воскресенье.

Режим работы:
пт. - с 14.00 до 19.00;
сб., вс. - с 11.00 до 18.00.

Волжская ЦРБ.

Для кого-то лето – период 
отдыха, а в сельском 
хозяйстве – серьезная 
пора заготовки кормов 
и летне-пастбищного 
содержания животных. 
Круглый год труженики 
сельхозпредприятий района 
заняты работой. Один вид 
деятельности сменяется 
другим. 

Казалось бы, совсем недавно стар-
товала посевная кампания, и вот уже 
на календаре июль - пора заготовки 
кормов. В этот период важно своевре-
менно скашивать травы, соблюдать 
агротехнические сроки, технологию 
уборки и закладки кормов. Не секрет, 
что качественные и сбалансирован-
ные корма являются залогом здоро-
вья и продуктивности животных. 

По информации, предоставленной 
управлением сельского хозяйства ад-
министрации Волжского района, по 
состоянию на 9 июля всего в районе 
многолетние травы скошены на пло-
щади 4000 га, заготовлено 6900 тонн 
сена при потребности 9600 тонн, се-
нажа заготовлено 1720 тонн при пот-
ребности 3000 тонн.

Одним из первых в районе к кормо-
заготовке приступили механизаторы 
КФХ Кузнецов С.С. из Подъем-Михай-
ловки.

В данном хозяйстве к выращиванию 
крупного рогатого скота подходят ос-
новательно. Здесь развита кормовая 
база как основа животноводства. В 
былые годы аграрии много экспери-
ментировали с кормами, внедряя да-
же экзотические культуры. Но быстро 
пришли к выводу, что для зимнего кор-
мления скота нет ничего лучше сена - 
хорошего и, конечно, качественного.

Года три-четыре назад предпри-
ниматель засеял 270 гектаров мно-
голетними травами. Предпочтение 

было отдано эспарцету. Эта культура 
семейства бобовых наиболее ценна 
в животноводстве, так как содержит 
повышенное количество белка. Есть 
и жиры, и углеводы, и аминокислоты. 
Из этой травы, посеянной вместе с 
травой костер из семейства злаковых, 
получается прекрасное сено, которое 
сбалансировано по многим показате-
лям и является самым эффективным 
грубым кормом для коров и быков.

Сейчас на животноводческой фер-
ме Кузнецова содержится свыше ста 
голов крупного рогатого скота мясно-
го направления. В хозяйстве занима-
ются разведением пород герефорд и 
казахская белоголовая. Животные не-
прихотливы, легко переносят различ-
ные неудобства. Летом весь световой 
день стадо пасут на естественных пас-
тбищах, загоняя в калду только позд-
но вечером. Но для зимнего кормле-
ния требуются качественные корма, и 
прежде всего сено.

Две недели назад в хозяйстве при-
ступили к сенокосу. На уборке много-
летних трав задействовано три меха-
низатора.

Первым на поле вывел свою техни-
ку Анатолий Васильевич Кручинин. На 
тракторе белорусского производства 
он ведет косьбу. Опытный специалист 
жаткой валковой прицепной с шири-
ной захвата 4,9 метра (ЖВП-4,9) быс-
тро и качественно выполняет дневную 
норму. Агрегат еще совсем новый, 
приобретен три года назад. Техни-
ческие характеристики отличные. За 
час при умелом управлении способен 
скосить свыше трех гектаров. Каждый 
день перед выходом в поле механи-
затор проверяет оборудование, про-
водит настройку узлов и механизмов. 
Любой простой из-за поломки или не-
исправности снижает темп работы, 
что крайне нежелательно в период за-
готовки грубого корма. 

За время сенокоса три раза шел 
дождь. В хозяйстве опасались, что 
придется ворошить валки, что при-
ведет к замедлению уборки и сниже-
нию качества сена. Но все обошлось. 
Дожди были не особенно сильные, и 
скошенная трава осталась лежать на 
стерне. Под палящим солнцем и при 
сильном ветре она быстро просохла.

Подбором скошенных валков в хо-
зяйстве занимается механизатор 
Дмитрий Геннадьевич Пожаров. Про-
сохшее сено на пресс-подборщике 
он скатывает и перевязывает крепким 
шпагатом  до тридцати рулонов в час. 
Один такой рулон, диаметром полтора 
метра, весит от 450 до 550 килограм-
мов. И все это надо вывезти с поля на 
склад, который расположен рядом с 
фермой. 

Погрузкой и транспортировкой за-
нимается Павел Аркадьевич Мурзин, 
который свою трудовую деятельность 
начинал еще в подъем-михайловском 
колхозе. Работал на тракторах различ-

ных марок и мощностей, на комбай-
нах. За годы работы занимался  убор-
кой зерновых и пропашных культур, 
пахал и сеял. Превосходно знает тех-
нику, качественно выполняет все по-
левые работы, тщательно соблюдая 
агротехнические правила. 

По подсчетам специалистов, на 
каждую голову при зимнем кормлении 
требуется семь-восемь рулонов сена. 
В хозяйстве принято решение довести  
запас грубых кормов до десяти на од-
но животное. Уже сейчас на хранение 
заложено около 70 процентов сена, 
которого требуется для эффективной 
зимовки скота. Безусловно, в рацион 
кормления будут включены концен-
траты, комбикорма. На ферме дейс-
твуют кормоцех и мельница. Овес, яч-
мень, кукурузу, пшеницу для этих нужд 
в хозяйстве будут запасать чуть позд-
нее. Склады для хранения фуража уже 
подготовлены. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

волЖАнКА 
ПреДсТАвиТ россию
В начале июля в г. Орле состоя-

лись Всероссийские отборочные 
соревнования по дзюдо обществен-
но-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность 
России». Они проводились в рамках 
Всероссийского турнира памяти 
Е.Н. Вильковского, общественного 
и политического деятеля, почетно-
го гражданина города Орла. 

Воспитанница тренеров В.Е. Ряб-
кова и Д.С. Ромаданова (Центр вне-
школьной работы) Кира Орешнико-
ва из поселка Стройкерамика стала 
чемпионкой соревнований среди 
девочек 2007-2008 годов рожде-
ния в весовой категории до 63 ки-
лограммов.

Учащаяся ГБОУ СОШ №1 получи-
ла право представлять Российскую 
Федерацию на Всемирных школь-
ных играх спортсменов в возрасте 
до 15 лет. Этот крупный спортив-
ный фестиваль намечено провести 
11-19 сентября в столице Сербии 
г. Белграде. Школьники разыграют 
медали в четырнадцати видах спор-
та, включая дзюдо.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

ЗнАй нАших!
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Участие в нем приняли гу-
бернатор Д.И. Азаров, ру-
ководители министерств и 
ведомств региона. Руководи-
тель области высоко оценил 
качество работы депутатов, 
отметив, что по уровню эк-
спертизы законопроектов, 
конструктивного взаимо-
действия с правительством 
региона, по эффективности 
в отстаивании интересов жи-
телей губернии дума нынеш-
него созыва была одной из 
лучших в истории самарского 
парламентаризма.

«Вы всегда последовательно, на-
стойчиво защищали права и инте-
ресы своих избирателей, жителей 
Самарской области. В острых дис-
куссиях как внутри думы, так и с ис-
полнительной властью рождались 
выверенные, сбалансированные 
решения, необходимые для под-
держки граждан, для дальнейшего 
развития региона, – подчеркнул гу-
бернатор, обращаясь к депутатам. 

За последние пять лет работы 
думы были разработаны и приня-
ты десятки важнейших законода-
тельных актов, направленных на 
реализацию стратегических задач 
Самарской области, на достиже-
ние национальных целей России и 
реализацию в регионе приоритет-
ных национальных проектов, ини-
циированных Президентом страны  
В.В. Путиным.

Д.И. Азаров отметил, что особую 
роль областной парламент сыграл 
в прошлом году, когда требовалось 
принимать непростые оперативные 
решения, чтобы защитить здоровье 
людей и не допустить обвала эко-
номики.

Несмотря на пандемию, регион 
выполнил все социальные обяза-
тельства перед населением, а по 
ряду направлений – взял на себя 
новые. Всего на меры поддержки 
было направлено более 32 милли-
ардов рублей.

Существенную поддержку по-
лучили медики: врачи, медсест-
ры, санитарки, водители машин 
скорой помощи. Колоссальные 
средства были направлены на под- 
держку системы здравоохранения, 
в том числе на закупку современно-
го диагностического оборудования, 
мобильных комплексов, обновле-
ние парка автомобилей скорой и 
неотложной помощи.

Благодаря решениям губерна-
тора малообеспеченные семьи с 
детьми-школьниками смогли по-
лучить единовременные денежные 
выплаты. Кроме того, отдельным 
категориям граждан были компен-
сированы расходы на оплату ЖКУ 
за апрель прошлого года.

С лета 2020 года в рамках испол-
нения Указа Президента России 
осуществляется выплата ежеме-
сячных пособий малоимущим се-
мьям с детьми в возрасте от трех 
до семи лет – на эти цели было на-
правлено 5,7 миллиарда рублей.

Важно отметить, что с первого 
мая прошлого года по инициативе 
Д.И. Азарова возобновились еже-
месячные денежные выплаты вете-
ранам труда, которые были отме-
нены ранее, в 2017 году. Третий год 
подряд в регионе индексируются 
ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, постра-
давшим от политических репрес-
сий, инвалидам боевых действий и 
другим категориям граждан.

Значительно увеличено финан-
сирование на обеспечение жиль-
ем молодых семей. Свои условия 
проживания только в прошлом го-
ду смогли улучшить почти 1,5 ты-
сячи семей. Еще более 2,5 тысячи 
человек переселены из аварийного 
фонда.

По итогам прошлого года было 
введено в эксплуатацию 53 объекта 
капитального строительства. Среди 

нА ЗАщиТе ПрАв и инТересов ЖиТелей
Состоялось итоговое заседание Самарской губернской думы шестого созыва

них физкультурно-спортивные ком-
плексы, универсальные площадки, 
11 детских садов и 3 школы, боль-
ницы, в том числе детская поликли-
ника в Сызрани.

Почти 10,5 миллиарда рублей 
было направлено на ремонт и стро-
ительство дорог. При этом про-
должается возведение сразу трех 
мостов через три главные водные 
артерии региона – Волгу, Самару и 
Сок. Последний будет введен почти 
на полтора года раньше запланиро-
ванного срока.

А реализация программы фор-
мирования современной городской 
среды позволила благоустроить 
323 дворовых и 156 общественных 
территорий в муниципальных обра-
зованиях области.

Работа Самарской губернской 
думы в значительной мере способс-
твовала улучшению условий для ве-
дения бизнеса. Четыре года назад 
Самарская область находилась на 
65-м месте в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного 
климата. В этом году регион вошел 
в топ-10 страны, поднявшись на 
8-е место. Такому результату спо-
собствовала в том числе серия за-
конодательных решений 2020 го-
да по поддержке малого бизнеса в  
регионе.

«В самый сложный период на-
родные избранники были вмес-
те с людьми, проводили большую 
волонтерскую работу, были на за-
седаниях думы с учетом всех ог-
раничений и требований. Но наш 
парламент ни на один день не пре-
кратил свою работу и организовал 
ее так, что мы имели возможность 
принимать оперативные решения 
в интересах людей, оказывая до-
полнительные меры поддержки, ук-
реплять систему здравоохранения, 
оказывать помощь предпринимате-
лям, предприятиям. Более того, де-
путаты выявляли самые болезнен-
ные вопросы, и мы всегда получали 
от них самые актуальные запро-
сы населения. Находясь в полном 
контакте с людьми, депутаты четко 
защищали интересы жителей Са-
марской области на всех уровнях, 
не только здесь в парламенте, но 
и выступая на федеральных пло-
щадках. Это позволяло нам вместе 
добиваться беспрецедентных ре-
шений в отношении Самарской об-
ласти. Вот такая совместная работа 
позволяет нам более эффективно 
справляться с задачами, мы рабо-
таем одной командой», – отметил 
вклад депутатов губернатор.

Серьезная работа по укреплению 
социальной сферы, инфраструкту-
ры, развитию экономики будет про-
должена и в этом году. Депутаты 
областного парламента на итого-

вом заседании приняли поправки в 
бюджет на текущий год.

За счет дополнительных целевых 
безвозмездных поступлений реги-
ональная казна пополнится на 7,3 
миллиарда рублей. Таким образом 
доходы бюджета Самарской облас-
ти составят 210 миллиардов 366 
миллионов рублей, а расходы – 235 
миллиардов 063 миллиона.

Выделенные деньги будут на-
правлены, прежде всего, на защиту 
жизни и здоровья жителей региона 
– развитие системы здравоохране-
ния. «В соответствии с принятым 
решением мы дополнительно вы-
деляем 1 миллиард 175 миллионов 
рублей на увеличение фонда опла-
ты труда медицинских работников, 
– сказал губернатор. – Медработ-
ники трудятся в очень непростых 
условиях из-за складывающейся 
ситуации с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Уже се-
годня мы видим, что необходимы 
дополнительные средства, чтобы 
фонд оплаты труда был полностью 
обеспечен».

Значительная сумма – 1 милли-
ард 114 миллионов рублей, из ко-
торых 967 миллионов предоста-
вил областной бюджет – будет 
направлена на проектирование, 
реконструкцию, строительство, 
капитальный ремонт и оснаще-
ние учреждений здравоохранения.  
Д.И. Азаров подчеркнул, что су-
щественной поддержки на эти цели 
удалось добиться из федерального 
бюджета. 

«Мы приведем в порядок инфек-
ционный корпус Сызранской город-
ской больницы №2. На строитель-
ство нового корпуса на 100 коек 
областной детской инфекционной 
больницы на Шверника в Самаре в 
областном бюджете мы предусмот-
рели софинансирование в разме-
ре 64 миллионов рублей, еще 140 
миллионов в этом году будет вы-
делено из федерального бюдже-
та. И я ставлю задачу, чтобы уже в 
следующем году мы строительство 
этого корпуса завершили. Деньги 
будут направлены и на Самарскую 
областную клиническую больницу 
№2, на противотуберкулезный са-
наторий в Рачейке, которые долгие 
годы считался недостроем. Лечеб-
ное учреждение выпало из фокуса 
внимания регионального минздра-
ва 5 лет назад. Это я выяснил при 
посещении района. Мы пансионат 
введем в эксплуатацию в этом го-
ду. Направим средства на строи-
тельство поликлиники на 700 по-
сещений в смену в Куйбышевском 
районе Самары, работы начнем 
уже в этом году. Еще один крайне 
важный объект первичного звена 
здравоохранения – поликлинику – 

начнем строить в следующем году 
в Смышляевке Волжского района. 
Сейчас полным ходом идет проек-
тирование. Понимаю, какая есть 
крайняя необходимость в связи с 
масштабным жилищным строи-
тельством в этих районах, и такое 
решение принято», – отметил глава 
региона.

Он также добавил, что продол-
жится работа по созданию цент-
ров амбулаторной онкологической 
помощи – будет создано еще два в 
дополнение к тем, которые уже су-
ществуют. Немалые средства будут 
направлены на дальнейшее внед-
рение и совершенствование проек-
та «Бережливая поликлиника».

Депутаты областного парла-
мента поддержали инициативу  
Д.И. Азарова о компенсации бан-
ковской ставки ипотечного кредита 
для молодых специалистов-меди-
ков. Напомним, об этом губерна-
тор говорил в своем послании. В 
бюджете на эти цели предусмот-
рено 10 миллионов рублей. «Мы 
также будем осуществлять допла-
ты молодым медработникам, кото-
рые только трудоустроились. По-
нятно, что у молодых специалистов 
не хватает квалификации, разряда, 
чтобы получать достойную зарпла-
ту, на которую они рассчитывают. И 
по самым востребованным специ-
альностям в регионе мы будем вы-
плачивать дополнительные стиму-
лирующие средства», – подчеркнул 
руководитель области.

Почти 150 миллионов рублей бу-
дет направлено на лекарственное 
обеспечение. «Мы спрогнозирова-
ли возможный дефицит. И для того, 
чтобы люди были уверены в обес-
печенности препаратами, в первую 
очередь, для лечения хронических 
заболеваний, мы выделяем допол-
нительные средства на их приоб-
ретение. Кроме того, мы постоянно 
подкрепляем свой запас антико-
видных лекарств», – отметил губер-
натор.

Без малого 400 миллионов руб-
лей планируется выделить на раз-
витие системы образования и капи-
тальный ремонт школ. За счет этих 
средств будут обеспечены меры 
противопожарной и антитеррорис-
тической безопасности в учрежде-
ниях.

«Депутаты губернской думы 
поддержали мое решение о вы-
плате по 10 тысяч рублей выпус-
кникам наших школ и средних 
профессиональных учреждений, 
которые в этом году поступят в 
вузы и ссузы региона. Средства 
предусмотрены бюджетом, – ска-
зал Д.И. Азаров. 

Глава региона акцентировал вни-
мание на том, что существенные 

суммы будут направлены в муници-
палитеты области. 

«Мы выделяем дополнительно 
449 миллионов рублей из област-
ного бюджета на поддержку транс-
портной сферы, в первую очередь, 
развитие общественных перево-
зок. Важно, чтобы транспорт ра-
ботал ритмично и жалоб от людей 
не было. Но здесь все в руках глав 
муниципальных образований – как 
они организуют эту работу и распо-
рядятся выделяемыми средствами. 
Непосредственный контроль за му-
ниципалитетами будет обеспечен», 
– подчеркнул глава региона.

Кроме того, муниципальным об-
разованиям будут направлены до-
полнительные средства в размере 
342 миллионов рублей на обеспе-
чение сбалансированности бюдже-
тов, компенсацию выпадающих до-
ходов и стимулирование развития 
налогового потенциала террито-
рии. «Главы должны ими грамотно 
распорядиться, посоветовавшись с 
людьми», – добавил губернатор.

Почти 160 миллионов рублей вы-
делят муниципалитетам на подго-
товку к зиме – там, где эта рабо-
та была упущена, и на вопросы по 
обеспечению питьевой водой ряда 
населенных пунктов. Такие вопро-
сы поступали от жителей области 
Президенту России В.В. Путину во 
время «прямой линии».

Полтора миллиарда рублей – 
средства областного и федераль-
ного бюджетов – будет выделе-
но дополнительно в этом году на 
переселение людей из ветхого и 
аварийного жилья. «Мы добились 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета, которые нам 
перенесли с последующих лет на 
текущий год, чтобы расселение 
граждан из аварийного фонда шло 
опережающими темпами», – отме-
тил Д.И. Азаров.

Благодаря принятым поправкам 
в областной бюджет деньги будут 
направлены на развитие и созда-
ние инфраструктуры особой эконо-
мической зоны «Тольятти», которая 
сегодня входит в группу лидеров 
среди других ОЭЗ в стране. 160 
миллионов рублей намечено рас-
пределить труженикам села – на 
поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей, которые «делают все, 
чтобы обеспечить жителей региона 
экологически чистой продукцией и 
работать на экспорт». Безусловно, 
без внимания и финансовой под- 
держки не останутся спорт, культу-
ра, экология.

Губернатор поблагодарил депу-
татов губернской думы шестого со-
зыва за совместную работу. 

«Нынешний состав губернской 
думы – высокопрофессиональный. 
Это люди, которые понимают собс-
твенную ответственность за ска-
занное слово и работают, защи-
щая интересы людей, оказывая им 
прямую помощь и содействуя раз-
витию региона. Этот состав прини-
мал самое активное участие в раз-
работке и утверждении Стратегии 
лидерства Самарской области, над 
которой мы работали и продолжа-
ем это делать и сегодня вместе с 
людьми. И уверенное воплоще-
ние в жизнь этой стратегии замет-
но каждому: это и новые детские 
сады, и лечебные учреждения, и 
объекты культуры, спорта, транс-
портной инфраструктуры. Все это 
плоды совместных решений, выра-
ботки подходов. Еще раз хочу всех 
депутатов губернской думы побла-
годарить за такую заинтересован-
ную совместную работу во имя и 
во благо всех жителей Самарской 
области», – резюмировал Дмитрий 
Игоревич Азаров.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.
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реАлиЗАция ПрогрАммы

АКТуАльно

Вопросы переселения граж-
дан из аварийного жилья, 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, заме-
ны лифтов и реконструкции 
очистных сооружений обсу-
дили в четверг, 8 июля, на 
совещании, которое провели 
губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров, председа-
тель наблюдательного совета 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ» 
С.В. Степашин и генераль-
ный директор организации 
К.Г. Цицин. Участие в нем 
приняли руководители ми-
нистерств и ведомств, главы 
муниципальных образований 
региона.

Открывая совещание, руководи-
тель области отметил, что обоз-
наченные вопросы являются со-
циально значимыми, регулярно 
поступают от жителей региона и 
находятся под личным контролем. 
«Я нахожусь в прямом контакте со 
старшими по многоквартирным 
домам, представителями обще-
ственного территориального са-
моуправления. Мы вместе опреде-
ляем приоритетные направления 
расходования бюджетных средств 
и формирование программ. На 
это нацеливаю всех своих коллег 
и глав муниципальных образова-
ний», – отметил Д.И. Азаров. Он 
добавил, что совместными усили-
ями уже удалось добиться значи-
тельных результатов и определить 
новые задачи, которые предсто-
ит решить в короткие сроки, в том 
числе в рамках реализации нацио-
нальных проектов.

Губернатор поблагодарил пред-
седателя наблюдательного совета 
Фонда С.В. Степашина и генераль-
ного директора - председателя 
правления госкорпорации К.Г. Ци-
цина за внимание и помощь реги-
ону. «Фонд не является контроли-
рующим органом и по-партнерски 
выстраивает отношения со всеми 
регионами, в том числе и с Са-
марской областью. Мы находимся 
в постоянном контакте и по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья, и по замене лифтового хо-
зяйства, по ремонту объектов ин-
женерной инфраструктуры, очис-
тным сооружениям. Постоянно 
получаем от Фонда информацию о 
новых возможностях, которые ка-
саются нашего региона, дополни-
тельную финансовую поддержку 
на решение проблем, зачастую за-
старелых. Это огромная помощь», 
- сказал Д.И. Азаров.

Замена лифтов и лифтового 
оборудования - одна из главных 
тем, которая волнует большинс-
тво жителей региона. В областную 
программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах включены 14229 
лифтов, из которых нуждаются 
в замене 7572. На это требуется 
порядка 15 млрд рублей. Еще не-
сколько лет назад в регионе ме-
няли всего несколько десятков 
лифтов ежегодно. Сейчас темпы 
выросли на порядок, но до полно-
го решения проблемы еще далеко. 
В этом году планируется заменить 
210 лифтов. По мнению участни-
ков совещания, необходимо на-
ращивать темпы работ, чтобы к 
2025 году полностью произвести  
замены.

«Когда мы взялись за эту про-
грамму, были буквально единицы 
домов, где менялись лифты, сей-
час мы вышли на сотни. Нам нужно 
выйти на тысячи замененных лиф-
тов в год, а значит, в 10 раз эти 
темпы увеличить. Уверен, благо-
даря существующим механизмам 
поддержки Фонда содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства мы это сдела-
ем», – подчеркнул Д.И. Азаров.

С 2021 года замену лифтов 
можно проводить за счет средств 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. С.В. Степашин выразил 
готовность оказать поддержку ре-
гиону в этом направлении.

При этом в Самарской области 
при поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства проводится 
работа по энергоэффективному 
капитальному ремонту МКД. 

Генеральный директор Фонда 
К.Г. Цицин отметил, что сегодня 
на счетах домов, в том числе но-
вых, где капитальный ремонт мож-
но делать только через несколько 
лет, уже скопились значительные 
средства. По его мнению, их мож-
но было бы направить как раз на 
повышение энергоэффективнос-
ти. С этим согласился и губер-
натор, поручив А.М. Мордвинову 
провести работу с жителями таких 
МКД. 

«Надо людям разъяснить. Воз-
можно, они даже не знают, что у 
них уже скопились значительные 
средства, которые можно напра-
вить на ремонт, в том числе за-
мену оборудования. Нужно сис-
темную работу организовать», 
– подчеркнул Д.И. Азаров.

По мнению генерального ди-
ректора Фонда, Самарская об-
ласть показывает достойный ре-
зультат в реализации программ 
капремонта. 

«В регионе очень хорошая соби-
раемость взносов – почти 95%. Но 
надо чуть-чуть подтягивать сум-
мы взносов, потому что сейчас до 
уровня, экономически обоснован-
ного, еще далековато», – отметил 
К.Г. Цицин. Глава региона пояс-
нил, что в этом направлении вмес-
те с жителями области ведется 
системная работа.

Что касается реализации ре-
гиональной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья, признанного таковым до 1 
января 2017 года, она реализует-
ся успешно – в несколько этапов. 
Первый был полностью выполнен 
в прошлом году. Расселено бо-
лее 2 тысяч человек из 813 поме-
щений общей площадью свыше 33 
тысяч квадратных метров. «Хочу 
сказать спасибо губернатору, его 
команде, за то, что программа бы-
ла выполнена», – обратился пред-

седатель наблюдательного совета 
Фонда.

В рамках очередного этапа уже 
расселено 1792 человека, а все-
го до конца года новое современ-
ное жилье получат 2197 жителей 
региона. Таким образом, аварий-
ный фонд сократится еще почти на 
36,5 тысячи квадратных метров.

«Самарская область приступила 
к реализации 3 этапа программы, 
в рамках которого расселению 
подлежит 4617 человек из 1852 
помещений общей площадью бо-
лее 70 тысяч квадратных метров, – 
обратил внимание участников со-
вещания руководитель областного 
минстроя В.Ю. Спиридонов. – В 
текущем году в пределах 3-го эта-
па планируется расселить 1590 
человек, из них 159 уже получили 
новые квартиры». При этом торги 
и заключение контрактов между 
муниципалитетами и застройщи-
ками продолжается».

В рамках четвертого этапа пла-
нируется расселить 3759 жителей 
региона, а в соответствии с заклю-
чительным пятым – 11543.

Благодаря поддержке Фонда 
планы могут быть выполнены до-
срочно. «Программа в Самарской 
области выполняется. Дмитрий 
Игоревич – человек опытный: он 
и мэром поработал, и возглавлял 
ключевой комитет в Совете Фе-
дерации. И мы договорись о воз-
можности пораньше закончить 
реализацию программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. Президент поставил задачу 
– завершить к 2023 году. И это оп-
равдано, потому что люди не мо-
гут жить в аварийном жилье, это 
опасно, – отметил С.В. Степашин. 
– У Фонда большие наработки 
вместе с регионами, мы работа-
ем вместе и несем консолидиро-
ванную ответственность. Приня-
то политическое решение главой 
государства выполнить програм-
мы досрочно и средства, предус-
мотренные на 2023 год, направить 
уже сегодня. Фонд готов выделить 
сейчас еще 5 млрд рублей».

«Партнерское сотрудничество 
с Фондом позволяет нам сегод-
ня говорить о сокращении сроков 
исполнения программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. Огромное спасибо за эти 
средства – 5 млрд рублей – для 
региона. Это даст возможность 
тысячам семей, которые сегодня 
живут в аварийном жилье, полу-
чить пораньше свои собственные 
новые квартиры», – резюмировал 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

В четверг, 1 июля, В Доме 
культуры «Юбилейный» по-
селка Стройкерамика со-
стоялась рабочая встреча 
руководителя управления 
ликвидации аварийного жи-
лья министерства строитель-
ства Самарской области 
С.И. Коростиной и руково-
дителя контрольно-реви-
зионного управления этого 
ведомства Ф.А. Родичева с 
и.о. заместителя главы райо-
на А.А. Байдановым, руко-
водителями и сотрудниками 
профильных управлений ад-
министрации района и замес-
тителем главы городского 
поселения Смышляевка 
А.А. Сапрыкиным.

Цель встречи - мониторинг го-
товности муниципального обра-
зования к выполнению показате-
лей государственной программы 
Самарской области «Переселение 
граждан из аварийного жилья, при-
знанного таковым до 1 января 2017 
года» до 2025 года. 

Участники встречи обсудили ак-
туальные вопросы, связанные с 
переселением жителей района из 

аварийного в новое жилье, и ход 
выполнения плановых заданий 
строительства домов в районе. На-
помним, что по данной програм-
ме в Волжском районе планирует-
ся переселить более 1400 граждан 
на жилую площадь свыше 21 тыс. 
квадратных метров. 

Как отметила С.И. Коростина, в 
Самарской области вопросы пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилфонда раньше, как правило, 
рассматривались на видеоконфе-
ренциях с участием глав муници-
пальных образований, но на этих 
совещаниях не присутствовали 
технические исполнители. В ходе 
них перед руководителями стави-
лись задачи, но не было решений 
по проблемным вопросам, поэто-
му представители регионального 
минстроя в последнее время пос-
тоянно выезжают в город и районы, 
где идет предметное обсуждение 
хода выполнения госпрограммы и 
процесса переселения. Тем более 
что на местах есть возможность оз-
накомиться со строящимися объек-
тами и оценить их готовность, что и 
сделали С.И. Коростина и Ф.А. Ро-
дичев, побывав на стройплощадке 
шестиэтажного дома, возводимо-
го рядом с ДК «Юбилейный» в пос. 
Стройкерамика. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПреДмеТное обсуЖДение
вопросов, связанных с переселением жителей  

из аварийного жилья

в АДминисТрАции рАйонА

личный Прием грАЖДАн
– возможность узнать о нуждах и проблемах людей
В среду, 7 июля, и.о. главы 
района Н.Ю. Корякина прове-
ла очередной прием граждан. 

В нем приняли участие и.о. за-
местителя главы района А.А. Бай-
данов, и.о. руководителя управле-
ния муниципального имущества и 
земельных отношений С.П. Рогов, 
главный специалист службы уп-
равления персоналом и кадровой 
политики Н.И. Демкина, начальник 
районной инспекции по охране ок-
ружающей среды А.Н. Забиралова 
и другие. В этот раз по вопросам 
трудоустройства, предоставления 
земельного участка молодой семье 

в коттеджном поселке жилого мас-
сива Яицкое Лопатинского поселе-
ния, а также несанкционированных 
свалок, оформления хозяйствен-
ных построек, строительства дорог 
в городском поселении Петра Дуб-
рава обратились 7 человек.

В ходе приема и.о. главы района 
Н.Ю. Корякина детально разбира-
ла проблемы жителей и разъясняла 
гражданам последовательность их 
решений. Всем обратившимся бы-
ло уделено внимание и оказана со-
ответствующая помощь. По некото-
рым вопросам службам были даны 
поручения. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Специфических средств про-
филактики нет. Для человека 
опасности не представляет, 
но наносит огромный эконо-
мический ущерб. 

Основным путем распростране-
ния вируса является механичес-
кий: через транспорт, при кормле-
нии, через инструменты и одежду 
обслуживающего персонала. Пе-
реносчиками могут быть грызуны и 
другие животные, встречающиеся 
на ферме.

симптомы и течение 
болезни 

При молниеносном течении бо-
лезни животные гибнут внезапно и 
без характерных признаков.

Острое течение болезни харак-
теризуется следующими симпто-
мами: больные животные большую 
часть времени лежат, вяло подни-
маются, быстро устают; наблю-
дается посинение кожи на ушах 
и пятачке; слизисто-гнойные вы-
деления из носа и глаз; сильная 
жажда; одышка; кашель; приступы 
рвоты; на коже в области внутрен-
ней поверхности бедер, на живо-
те, шее, у основания ушей заметны 
красно-фиолетовые пятна, при на-
давливании они бледнеют; иногда 
наблюдается понос с кровью, чаще 
запор; слабость и паралич задних 
конечностей; шаткая походка; по-
вышенная температура тела – до 
40,5-42,0°С; посинение кожи и сли-
зистых; пятнистые кровоизлияния 
на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 
дней после заражения. Гибель мо-

жет наступить через несколько ча-
сов после появления первых кли-
нических признаков.

мероприятия 
по ликвидации ачс
Поголовье свиней в очаге забо-

левания полностью ликвидируется 
бескровным методом; трупы сви-
ней, навоз, а также все предметы 
ухода сжигают, золу закапывают в 
ямы, перемешивая с хлорной из-
вестью; деревянные помещения, 
полы, решетки сжигают; каменные 
помещения, где содержались боль-
ные животные, дезинфицируют 3% 
горячим раствором едкого натра и 
2% раствором формальдегида; на 
расстоянии от 5 до 20 км вокруг не-
благополучного пункта все поголо-
вье свиней подвергают убою бес-
кровным методом, туши животных 
уничтожают. Разведение свиней в 
очаге и первой угрожаемой зоне 
разрешается не ранее, чем через 
год после снятия карантина.

Для предотвращения возникно-
вения очага АЧС необходимо не 
допускать посторонних лиц в свое 
хозяйство; обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней; исключить 
скармливание свиньям пищевых 
отходов; покупать корма только 
промышленного производства и 
подвергать их тепловой обработке 
перед скармливанием при темпе-
ратуре не менее 80°С; проводить 
обработку свиней и помещений 
для их содержания один раз в 10 
дней против кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох), пос-
тоянно вести борьбу с грызунами; 
не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведе-
ния предубойного осмотра и про-

АФриКАнсКАя чумА свиней –
особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких свиней 

со стопроцентным летальным исходом
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы; не покупать 
живых свиней в местах несанкцио-
нированной торговли, а также без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозить свиней и 
продукцию свиноводства из других 
регионов без согласования с госу-
дарственной ветеринарной служ-
бой; обязательно предоставлять 
свиней для ветеринарного осмот-
ра, вакцинаций (против классичес-
кой чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветери-
нарными специалистами; не вы-
брасывать трупы животных, отходы 
от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захора-
нивать их; не пытаться перерабо-
тать мясо павших или вынужден-
но убитых свиней – это запрещено 
и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

В случае гибели свиней или появ-
ления признаков их заболевания не-
обходимо немедленно обратиться 
в районную ветеринарную станцию 
или по телефонам «горячей линии» 
в Самарской области: 8(846)951- 
00-31; 8(846)337-19-00. 

Департамент ветеринарии 
Самарской области.

Железная дорога - удоб-
ный и востребованный вид 
транспорта, которым поль-
зуются миллионы людей 
каждый день. Повышение 
скоростей на транспорте ре-
шило множество проблем, 
сократив время пребывания 
пассажиров в пути и достав-
ки грузов, и в то же время 
породило массу опасностей 
для человека.

Ежегодно под колесами желез-
нодорожного транспорта получают 
тяжелые травмы десятки граждан. 
Немало случаев травматизма со 
смертельным исходом. Железная 
дорога является зоной повышен-
ной опасности: находясь вблизи 
путей, нужно быть предельно бди-
тельным самому и внимательным к 
окружающим.

В связи со сложившейся ситуа-
цией с травматизмом на объектах 
железной дороги, чтобы избежать 
происшествий вблизи железнодо-
рожных путей, необходимо пом-
нить:

- переходить железнодорожные 
пути можно только в установлен-
ных местах, пользуясь при этом пе-
шеходными мостами, тоннелями, 
переездами; 

- на станциях, где мостов и тон-
нелей нет, граждане должны пере-

ПрАвилА нАхоЖДения 
нА объеКТАх ЖелеЗноДороЖного 

ТрАнсПорТА
Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают  

тяжелые травмы десятки граждан

ходить железнодорожные пути по 
настилам, а также в местах, где ус-
тановлены указатели «Переход че-
рез пути».

- поезд, идущий со скоростью 
100-120 км/час, за одну секунду 
преодолевает 30 метров, пешехо-
ду, чтобы перейти через железно-
дорожный путь, требуется не менее 
пяти-шести секунд. Сила воздуш-
ного потока, создаваемого двумя 
встречными составами, составляет 
16 тонн, при такой нагрузке челове-
ка может затянуть под поезд. При 
вынужденном нахождении в меж-
дупутье между движущимися по 
соседним путям поездами, локо-
мотивами и другими  подвижными 
единицами необходимо немедлен-

но присесть на корточки или лечь 
на землю в междупутье параллель-
но железнодорожным путям;

- приближаясь к железной до-
роге, снимите наушники, так как в 
них можно не услышать сигналов  
поезда; 

- опасайтесь края платформы, 
не стойте на линии, обозначающей 
опасность! 

- запрещается переходить пу-
ти на железнодорожных переездах 
при закрытом шлагбауме или пока-
зании красного сигнала светофора 
переездной сигнализации. 

Берегите себя!
Д.С. ПРИЕЗЖЕВ,

начальник Жигулевской 
дистанции инфраструктуры.

Даже самая добрая с виду 
собака – прежде всего жи-
вотное. Если она здорова, ее 
действия можно прогнозиро-
вать. В первую очередь ре-
бенок должен знать, что со-
бака будет защищать свою 
еду и своих щенков, если им 
что-то угрожает. Поэтому 
нельзя «смотреть щеночков» 
или подходить к собаке, ко-
торая что-то ест.

Рядом с собакой опасно бегать и 
кричать. Размахивать палкой тоже 
нельзя. Попытка защититься таким 
образом может сработать в случае 
с взрослым, если он чувствует свое 
превосходство (и то не факт – пес 
может увидеть намерение взять 
палку и схватить за руку раньше), 
но в случае с ребенком – не срабо-
тает точно. Любые неадекватные 
действия – крик, суета, беготня, 
размахивание руками – вызовут у 
собаки то, что психологи называ-
ют агрессией страха. Даже просто 
подвижные детские игры пес мо-
жет воспринять как опасность. Убе-
гающего человека он будет считать 
существом слабым, которого мож-
но и нужно победить.

К собаке нельзя поворачиваться 
спиной. Это главное, что нужно за-
помнить. Если она бежит следом, 
нужно остановиться, повернуться к 

броДячАя угроЗА 
Как правильно вести себя при встрече с собакой

ней лицом и посмотреть в глаза. В 
этом случае собака поймет, что ее 
не боятся, начнет сомневаться, что 
она сильнее. Если собака отступи-
ла, отходить нужно спиной, не вы-
пуская ее из поля зрения.

Если рядом собаки, лучше быть 
в компании. Собачья стая живет на 
своей территории – психология жи-
вотных такова, что они будут защи-
щать ее от вторжения. Нескольких 
человек, которые пересекли грани-
цы территории, собаки тоже вос-
принимают как стаю. На одиночку 
они в такой ситуации вполне могут 
напасть, а человеческую «стаю», 
скорее всего, облают или предпоч-
тут проигнорировать. Поэтому ре-
бенку в такой ситуации безопаснее 
быть в компании. Но лучше объяс-
нить детям, что в любом случае не 
стоит ходить там, где их однаж-
ды уже облаивали или, тем более, 
преследовали бродячие собаки.

Важно: часто причиной нападе-
ния бродячих животных становятся 
взрослые. Например, мама гуля-
ет во дворе с ребенком и, заметив 
собаку, начинает хватать малыша 
на руки и кричать. Пес, возможно, 
и не собирался нападать, но крики 
и суета пугают его и вынуждают за-
щищаться.

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций обращайтесь по те-
лефонам: 112; 8 (846) 264-16-05 
(ЕДДС м.р. Волжский).

Главное управление МЧС России 
напоминает: в период летних кани-
кул и отпусков отдыхающим необ-
ходимо соблюдать меры безопас-
ности на воде.

Купаться лучше утром или ве-
чером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Наиболее 
благоприятные условия купания – 
ясная безветренная погода.

Купаться можно, если:
- после еды прошло 1,5-2 часа;
- температура воздуха +20...+25 °С;
- если не чувствуешь себя плохо 

(нет озноба, температуры, «гусиной 
кожи»);

- если не перегрелся перед этим 
на солнце;

- нет штормового предупрежде-
ния или сильного прибоя;

- температура воды выше +15 °С;
- место для купания специально 

оборудовано.
Правила, которые помогут не 

испортить отдых и сохранить 
жизнь:

- НЕ выплывать на судовой ход и 
не приближаться к судам;

- НЕ устраивать игр в воде, свя-
занных с захватами;

- НЕ плавать на надувных матра-
сах или камерах (они предназначе-
ны для загорания на берегу);

- НЕ заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения.

Безопасное поведение на пля-
же:

- Нельзя нырять в незнакомых 
местах. Недалеко от поверхности 
могут опасно торчать острые камни 
или металлические предметы.

- В подвижные игры (бадминтон, 
волейбол, футбол) лучше играть по-

ПрАвилА ПовеДения нА воДе
дальше от берегов, чтобы никто не 
рисковал упасть в воду.

- Если мяч, круг или игрушку сду-
ло ветром и подхватило волнами 
- не пытайтесь догнать их. Очень 
легкий предмет будет быстро отда-
ляться, и при попытке его догнать 
не хватит сил на обратный путь.

- Даже в жаркую погоду лучше не 
купаться дольше 15 минут подряд, 
чтобы не переохладиться.

- Помните, в воде - не место шут-
кам. Любая, даже самая безобид-
ная, может обернуться бедой.

- Не стоит использовать для ката-
ния самодельные средства, они не-
надежны.

- Если вас подхватило течение, 
то не пытайтесь плыть против него. 
Плывите по течению, но по направ-
лению к берегу.

- При длительном пребывании 
человека в воде и при переохлаж-
дении могут возникнуть судороги. 
Чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы. В этой ситуа-
ции нужно сделать глубокий вдох, 
погрузиться вертикально в воду с 
головой, выпрямить ноги, осущес-
твить захват руками больших паль-
цев ног и сильно потянуть на себя. 
Следует помнить, что работа све-
денной мышцей ускоряет исчезно-
вение судорог. Устранив судороги, 
нужно плыть к берегу, поскольку 
они могут охватить мышцы снова. 
Если судороги охватили ноги и их 
не удалось ликвидировать, нужно 
лечь на спину и плыть к берегу, ра-
ботая руками. Если поражены руки, 
то работать нужно ногами. Главное 
в этой ситуации - мобилизовать все 
силы на выход из создавшегося по-
ложения и не поддаваться панике.
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иЗменения в ЗАКоноДАТельсТве, 
вступившие в силу с 1 июля

переболевшие covid-19 пройдут
 бесплатное обследование

Россияне, переболевшие коронавирусом, смогут 
пройти углубленную диспансеризацию, включаю-
щую дополнительные обследования. Вступает в си-
лу постановление правительства, которое вносит 
изменения в программу госгарантий бесплатной 
медицинской помощи.

В первую очередь на углубленную диспансериза-
цию планируют приглашать граждан, которые пере-
несли коронавирус в средней и тяжелой форме.

Как пояснил министр здравоохранения М.А. Му-
рашко, если по результатам проведенных обследо-
ваний у пациента выявят хронические заболевания 
или риски их возникновения, то ему окажут необхо-
димое лечение и назначат медицинскую реабили-
тацию. «Сегодня важно своевременно определить 
возможные неблагоприятные последствия перене-
сенного коронавируса, чтобы предотвратить разви-
тие новых хронических болезней у людей», - сказал 
министр.

В Минздраве рассказали, что проводиться углуб-
ленная диспансеризация будет в два этапа. Первый 
включает семь обязательных обследований: общий 
и биохимический анализ крови, измерение насыще-
ния крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрию (исследование дыхания), рентген 
грудной клетки, прием терапевта, анализ на опре-
деление концентрации фрагмента белка d-димера 
в крови, помогающий выявлять признаки тромбооб-
разования. Причем все эти обследования можно бу-
дет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и воз-
можные признаки развития хронических заболева-
ний, при необходимости для уточнения диагноза на-
правят пациента на второй этап. Он будет включать 
еще три обследования - эхокардиографию, компью-
терную томографию легких и допплеровское иссле-
дование сосудов нижних конечностей.

Перечень медицинских организаций, где мож-
но пройти углубленную диспансеризацию, будет 
опубликован на сайтах региональных минздравов 
и на портале госуслуг. Планируется, что всего в 
ней примут участие три тысячи поликлиник по всей  
России.

Расширение программы диспансеризации на-
селения вошло в перечень поручений президента, 
которые были озвучены в послании Федеральному 
собранию.

Одновременно с углубленной диспансеризацией 
с 1 июля во всех регионах в полном объеме возоб-
новляются программы плановой диспансеризации.

поверку электросчетчиков 
оплатят энергокомпании

Установка, ремонт, обслуживание и замена прибо-
ров учета электроэнергии будут проводиться за счет 
энергетических компаний - гарантирующих постав-
щиков в многоквартирных домах и сетевых компаний 
в случае с частными домами, коттеджами и юриди-
ческими лицами.

С 1 июля приборы учета электроэнергии перейдут 
в ведение энергетических компаний. Как пояснили в 
Минэнерго, гражданам нужно только следить за со-
хранностью счетчиков.

автомобильный знак «инвалид» 
отменяется

С 1 июля в федеральном реестре инвалидов 
должны быть размещены сведения об автомоби-
ле, управляемом или перевозящем инвалида. При 
этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться 
больше не будут, а полученные ранее к концу года 
станут недействительными. Как пояснили в Минтру-
де, до 1 января 2021 года инвалиды или их законные 
представители для получения права на бесплатную 
парковку должны подать заявление в Пенсионный 
фонд о внесении транспортного средства в реестр. 
Это можно сделать через портал госуслуг, а также 
обратившись лично в МФЦ или ПФР. 

Закон также устанавливает, что на всех парков-
ках общего пользования должно быть выделено не 
менее 10% льготных мест, право на которые имеют 
инвалиды i и ii группы, инвалиды iii группы при на-
личии одной из степеней ограничения в передвиже-
нии, а также водители, которые перевозят людей с 
инвалидностью.

узнать о положенных льготах 
станет проще

Для информирования граждан о мерах соцпод- 
держки будут использоваться сведения из Единой 
государственной информационной системы соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). 

Как пояснили в Минтруде, в ней собрана полная 
информация обо всех гражданах, которым полага-
ются льготы и пособия. Она постоянно обновляется, 
в нее направляют данные разные ведомства. Благо-
даря системе ЕГИССО граждане смогут оперативно 
получать консультацию о своих правах на пособия и 
льготы. Информирование будет доступно на портале 
госуслуг, а также по телефону. 

На базе Пенсионного фонда России создается Еди-
ный контакт-центр, который уже работает в тестовом 
режиме по номеру 8-800-2000-412. На первом этапе 
проконсультироваться можно будет по федеральным 
мерам соцподдержки, которые предоставляют Пен-
сионный фонд, Фонд социального страхования, Рос-
труд и учреждения медико-социальной экспертизы.

пожарные проверки будут 
проводить по-новому

Cогласно принятому федеральному закону № 248, 
инспекторы изменят подходы к проверкам, особенно 
в отношении малого и среднего бизнеса. Поправки 
затронут собственников примерно 2,5 миллиона зда-
ний и сооружений, которые находятся сейчас на уче-
те в органах Госпожнадзора МЧС России.

«Все объекты распределятся по категориям риска. 
Значительное число объектов уйдет в низкую катего-
рию риска, что освободит их от плановых проверок. 
Большее внимание будет направлено на объекты по-
вышенного риска - посещать здания и сооружения 
добросовестных собственников инспекторы станут 
реже», - рассказал директор департамента надзор-
ной деятельности и профилактической работы МЧС  
Р.Ш. Еникеев.

Если раньше проверка длилась 20 дней, то теперь 
инспекторы будут практиковать дифференцирован-
ный подход. Нет надобности одинаково долго прове-
рять большой торговый центр и, скажем, небольшой 
ларек. Это позволит уйти от сплошных проверок, а 
также разгрузить инспекторов, которые больше вре-
мени уделят проблемным объектам.

Инспекторы будут использовать и такие меры, как 
профилактический визит. Если раньше у них в акти-
ве были только проверки, которые давно восприни-
маются как нечто репрессивное, то теперь инспектор 
сможет просто прийти, так сказать, чтобы побеседо-
вать. Причем все мероприятия будут проводиться с 
владельцами зданий, а не с арендаторами, от кото-
рых ничего не зависит в плане организации безопас-
ности рабочих мест и помещений.

По материалам «Российской газеты».

ПроКурАТурА сообщАеТ

АКТуАльно

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-
верка исполнения законодательства при организации и проведении ка-
питального ремонта в деятельности ООО «Вертикаль А».

Установлено, что 25.08.2020 между ООО «Вертикаль А» и НО «Реги-
ональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» 
заключен договор № ПД2629-20 на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области (далее – Договор). 

В рамках заключенного договора ООО «Вертикаль А» взяло на себя 
обязательство по выполнению работ по ремонту крыш в четырех мно-
гоквартирных домах, расположенных по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Дубовый Умет, переулок Яшина, д. №№ 2, 3, 5, 7.  

В соответствии с графиком выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Самарской области (Приложение № 1 к договору № 
ПД2629-20 от 25.02.2020), работы должны были начаться в мае теку-
щего года.

Вместе с тем установлено, что ООО «Вертикаль А» не приступило к 
выполнению работ в установленные договором сроки. По состоянию на 
сегодняшний день работы на объектах не начаты.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес руководителя 
указанной организации внесено представление, которое в настоящее 
время находится в стадии рассмотрения. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Такое решение коснет-
ся нескольких категорий 
предпринимателей, ко-
торые применяют уп-
рощенную систему на-
логообложения (УСН). 
Соответствующий законо-
проект во вторник, 6 июля, 
сразу в двух чтениях при-
няли депутаты Самарской 
губернской думы на пос-
леднем заседании регио-
нального парламента 
VI созыва.

Согласно документу, по УСН 
«доходы» ставка будет снижена с 
6% до 2%, по УСН «доходы минус 
расходы» – с 15% до 5%. Льготы 
получат и недавно созданные «ма-
лые» предприятия в населенных 
пунктах с численностью менее 
пяти тысяч человек, и бизнес со-
циальной направленности, а еще 
предприятия из пострадавших от-
раслей, у которых доходы в 2021 
году снизились на 20% по сравне-
нию с докризисным 2019 годом. 

Налоговые преференции будут 
предоставляться с 1 января 2021 
года и в 2022 году.

Подобная система налогооб-
ложения МСП действует только 
в Самарской области. Вектор на 
поддержку малого бизнеса в са-
мых уязвимых отраслях (культу-
ра, туризм, общепит, спорт, СМИ, 
гостиничный бизнес и другие) за-
дал в своем послании губернатор  
Д.И. Азаров.

«Развитое малое предпринима-
тельство, в том числе самозаня-
тость инициативных граждан – это 
важный фактор стабильности для 
экономики региона», – отмечал 

в своем послании руководитель  
области.

По прогнозам, из 129 тысяч 
субъектов МСП закон затронет 80 
тысяч предпринимателей. «Он по-
может не только восстановлению 
этого сектора экономики, но и 
послужит подушкой безопасности 
на случай новых ограничений из-
за третьей волны коронавируса, 
которую сегодня сложно прогно-
зировать», – подчеркнул на засе-
дании губдумы глава региона.

Губернатор добавил, что прави-
тельство области вместе с депута-
тами будет мониторить ситуацию, 
чтобы оценить эффективность 
принятого решения, а при необхо-
димости его откорректировать.

«Это обычная работа, когда мы, 
принимая решение вместе с биз-
нес-сообществом, вырабатыва-
ем те или иные подходы, и потом 
вместе с бизнес-сообществом 
оцениваем, насколько эффектив-
ными оказались принимаемые 
меры. В случае необходимости 
– дорабатываем и корректируем. 
Уверен, что так будет и сейчас», – 
акцентировал Д.И. Азаров.

От принятия льготного налого-
обложения бюджет региона не-
досчитается сотен тысяч рублей. 
«С другой стороны, мы понимаем, 
что эти средства помогут пред-
приятиям сохранить и создать но-
вые рабочие места, помогут тем, 
кто в силу ковидных ограничений 
прошлого года и непростого пе-
риода года нынешнего оказался в 
трудной ситуации, продолжить ра-
боту. Эта мера поддержки, я уве-
рен, положительно скажется и на 
развитии предпринимательства в 
регионе», – резюмировал губер-
натор Дмитрий Игоревич Азаров.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

новАя мерА ПоДДерЖКи 
ПреДПринимАТелей

По инициативе главы региона Д.И. Азарова  
в Самарской области втрое сократят налог  

для малого бизнеса

ПроКурАТурА рАЗъясняеТ
В России введен бесплатный номер 122 единой службы опера-

тивной помощи при COVID-19.
Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-

фронова:
- Постановлением Правительства РФ от 18.01.2021 № 11 внесены из-

менения в Правила оказания услуг телефонной связи, а также в Поло-
жение о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи. 
Согласно изменениям операторы связи должны обеспечить бесплат-
ный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции. По указанному 
номеру можно будет обращаться круглосуточно в единую службу опе-
ративной помощи при Covid-19. Экстренная служба поможет орга-
низовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на 
станции скорой помощи и в другие службы.
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слуЖбА вАЖнАя, слуЖбА нуЖнАя
Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День российской почты

Более трех миллиардов 
писем, посылок, счетов 
проходит каждый год че-
рез почтовые отделения 
страны. Ответственность, 
внимательность, терпе-
ние – качества, которыми 
должен обладать каждый 
работник почты.

Сегодня акционерное общество 
«Почта России» - государствен-
ная компания и стратегическое 
предприятие, относящееся к сис-
темообразующим отраслям. У фе-
дерального оператора 42 тысячи 
отделений, из которых 11 тысяч – 
в сельской местности, и 330 тысяч 
человек персонала. АО «Почта Рос-
сии» - второй коммерческий рабо-
тодатель в стране после РЖД. 

Производственная деятельность 
АО постоянно совершенствуется. 
Например, в июне нынешнего го-
да «Почта России» и «Яндекс» объ-
явили о запуске экспресс-достав-
ки посылок и интернет-заказов из 
почтовых отделений за 60 минут, а 
в марте был открыт очередной ло-
гистический почтовый центр в Но-
восибирске. Всего в планах «Почты 
России» 38 аналогичных объектов 
по стране, один из которых – в Са-
марской области, на территории 
Волжского района – в индустриаль-
ном парке «Преображенка». Эта ра-
бота ведется уже три года в рамках 
проекта по созданию националь-
ной логистической инфраструкту-
ры, которая позволит обслуживать 
потребности как российских, так и 
зарубежных участников рынка дис-
танционной торговли. Запуск та-
ких центров позволит обеспечить 
доставку товаров населению через 
день-два после заказа его онлайн. 

В «Преображенке» общая пло-
щадь застройки распределитель-
ного центра составляет 27,5 тысячи 
кв. метров. Открытие хаба запла-
нировано на нынешнюю осень. Ло-
гистический почтовый центр будет 
действовать круглосуточно, общий 
штат сотрудников «Почты России» – 
примерно 650 человек.

ПроФессионАльный 
ПрАЗДниК

доводческие некоммерческие то-
варищества, новый коттеджный по-
селок Юбилейный. 

Как и в большинстве отделений 
«Почты России», здесь оказывают 
широкий спектр услуг: можно от-
правлять и получать письма, по-
сылки и бандероли, оформлять 
подписку на газеты и журналы, де-
нежные переводы, получать пен-
сии и пособия, оплачивать услуги 
и штрафы, выплачивать кредиты, 
отправлять официальные запросы 
в госорганы и так далее. Наиболее 
востребованными из услуг у жите-
лей поселения являются отправка 
писем и посылок, оплата комму-
нальных платежей. А еще в послед-
ние годы на почте можно купить 
товары первой необходимости. На 
официальном сайте «Почты Рос-
сии» можно отследить местопо-
ложение посылки, письма, груза, 
денежного отправления, а также 
ознакомиться со всеми услугами, 
которые оказывают населению в 
отделениях связи.

- Конечно, мы не подсчитываем, 
сколько клиентов в день бывает в 
нашем отделении, но от нескольких 
десятков до трех сотен – это точ-
но, - рассказывает Юлия Павловна. 
- Особенно большой наплыв посе-
тителей бывает в день выдачи пен-
сий и оплаты «коммуналки» (в селе 
нет отделения банка), пиковые дни 
- это вторник, четверг и пятница. С 
очередями стараемся справляться, 
все-таки опыт уже есть, в том числе 
руководящей работы.

О коллективе ОПС Юлия Павлов-
на отзывается очень тепло: все со-
трудницы досконально знают и вы-
полняют свои обязанности, хорошо 
обучены, при необходимости выру-
чают друг друга, максимально доб-
рожелательны к клиентам. 

Оператор Анастасия Андреевна 
Казак имеет юридическое образо-
вание. Четыре года назад с семь-
ей переехала в Черноречье, при-
шла работать в отделение два года 
назад, многое знает и умеет. Поч-
тальон Елена Михайловна Борина 
служит на почте дольше всех, вете-
ран отделения. И хотя село сегодня 
расширяет свои границы, активно 
застраивается, она успешно справ-
ляется с возросшим объемом ра-
бот по доставке корреспонденции и 
оказанию услуг. У Людмилы Анато-
льевны Комаровской тоже большой 
по территории участок обслужива-
ния – село Черноречье и поселок 
Рамушки, в том числе новострой-
ки. Новичок отделения – почтальон 
Наталья Сергеевна Алиева, работа-
ющая здесь второй год. Как отзы-
вается о ней Ю.П. Попова, это ак-
тивный, ответственный и надежный 

да быстро откликается на просьбы 
коллектива. Например, коммуналь-
щики окашивают нам территорию 
от травы, отремонтировали отопи-
тельный котел, когда случилась по-
ломка.

Но не только почтовики благода-
рят односельчан - в книге жалоб и 
предложений, на сайте есть толь-
ко положительные отзывы: «Отде-
ление почтовой связи заслуживает 
наивысшую оценку, в нем работа-
ют замечательные почтальоны во 
главе с доброжелательным, вежли-
вым руководителем. Хочется, что-
бы почтальоны получали достойную 
зарплату, а жители села относились 
к ним с уважением и пониманием», 
«Быстрое обслуживание, добро-
желательные сотрудники!», «Де-
вушки - умнички. Индивидуальный 
подход», «Отличное обслуживание, 
спокойная обстановка, всегда под-
скажут, посоветуют, предложат ус-
луги. Так работают профессиона-
лы!»

…Когда в отделении связи на 
улице Мира, 20, побывали журна-
листы «ВН», был вторник - пико-
вый день. Мало того, что один за 
другим в здание заходили посети-
тели, так еще подъезжали автомо-
били - инкассаторов, «Почты Рос-
сии» и клиентов. Но сотрудницы 
без проблем справлялись со все-
ми делами. Абсолютно заслуженно 
коллектив отделения отмечен бла-
годарственным письмом губерна-
тора Самарской области Д.И. Аза- 
рова, а почтальоны Е.М. Борина  
и Л.А. Комаровская награждены  
памятным знаком. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Галина Ефимовна Уланова, бывший учитель биологии:
- Начальник отделения почтовой связи Юлия Попо-

ва - моя бывшая ученица. Она и в школе была такой, как 
сейчас, - аккуратной, требовательной, скромной, обяза-
тельно выполняла все поручения педагогов. За время ее 
руководства отделение заметно прибавило в качестве ра-
боты с клиентами. Юлия за два года привела в порядок 
документацию и вместе с коллегами создала уют в от-
делении. Коллектив очень слаженный, приветливый, нам 
всегда здесь рады, поэтому мы, односельчане, идем на 

почту, как на праздник! Здесь быстро оформляют посылки, стараются не 
создавать очереди, предлагают новые поступления периодики. Очень ква-
лифицированный и ответственный оператор Анастасия Казак. А еще хочу 
поблагодарить почтальонов. Они всегда, в любую погоду, вовремя достав-
ляют корреспонденцию, пенсии. Если мы заказываем что-то из продуктов, 
то можем быть уверены: принесут именно то, что просили. Сотрудникам 
ОПС желаю «держать марку»!

Наталья Васильевна Моисеева, жительница с. Черно-
речье:

- Работой нашего отделения связи я довольна. Все поч-
товики отзывчивые и вежливые. Здесь всегда обслужива-
ют клиентов качественно и быстро, претензий к сотрудни-
кам у меня нет ни при получении пенсии и газет, ни при 
оплате коммунальных платежей. Как и большинство сель-
чан, выписываю газету «Волжская новь», которую достав-
ляют вовремя, так что я всегда в курсе событий, происхо-
дящих в области и Волжском районе.

Ольга Владимировна Ходотова, клиент ОПС:
- От души поздравляю наших красивых, замечательных 

сотрудниц почты с их праздником. Пусть у наших почтовых 
служащих в жизни все будет хорошо! Они очень отзывчи-
вые, внимательные, доброжелательные, у них можно не 
только получить услуги, но и пообщаться, если позволяет 
время. Отсюда уходишь с хорошим настроением, тем бо-
лее что помещение почты было не так давно отремонти-
ровано и многое сделано для удобства клиентов. 

специалист, никогда не оставляет 
без ответа просьбы односельчан, 
предлагает услуги из списка отде-
ления.

Работа сельских почтальонов во 
все времена была тяжелой: в дождь 
и снег не отсидишься в помещении 
- люди ждут свои пенсии и посыл-
ки в любую погоду, да и расстояния 
между адресатами бывают много-
километровыми. Проверенное го-
дами средство передвижения по 
деревенским и проселочным доро-
гам - велосипед. Именно он прихо-
дит на выручку почтальонам и соц-
работникам в селах и поселках. 
Может, со временем они освоят и 
новомодные электросамокаты, как 
это делают их городские коллеги, 
но пока в дальних поездках выру-
чает двухколесный друг. К тому же 
клиенты часто звонят, спрашивают, 
когда сами могут приехать за по-
сылкой или письмом. 

Пандемия коронавируса практи-
чески ничего не изменила в режиме 
работы почтового отделения. Поч-
тамт обеспечил сотрудников средс-
твами дезинфекции, масками, а по-
сетители обязательно соблюдают 
социальную дистанцию.

Помещение отделения после от-
личного ремонта, проведенного в 
2019 году, радует глаз, вся необ-
ходимая современная оргтехника 
в ОПС есть, а когда требуется ре-
монт, им занимаются специалисты 
техотдела Самарского почтамта.

- У нас сложились хорошие от-
ношения с администрацией посе-
ления, с его главой Константином 
Владимировичем Игнатовым. Ес-
ли мы сами не можем справиться 
с какими-то проблемами, он всег-

На территории Волжского райо-
на в каждом поселении есть свое 
отделение почтовой связи, а в не-
которых из них, где строятся совре-
менные микрорайоны городского 
типа, - несколько ОПС.

Одним из них является ОПС  
№ 443537 в Черноречье, распо-
ложенное в старинном кирпичном 
здании, в котором в давние вре-
мена жили зажиточные крестьяне, 
а затем, по словам местных жите-
лей, работал небольшой молокоза-
вод. Почтовое отделение возглав-
ляет коренная жительница села  
Ю.П. Попова, сменившая на этом 
посту Е.А. Трофимову. Юлия Пав-
ловна после школы окончила Са-
марский государственный соци-
ально-педагогический университет 
по специальности «культурология», 
работала в системе одного из круп-
нейших операторов мобильной 
связи, прошла специальную подго-
товку на «Почте России» и уже поч-
ти два года руководит черноречен-
ским отделением почтовой связи.

В штате ОПС пять человек, вклю-
чая начальника: оператор и три поч-
тальона. Зона обслуживания - село 
Черноречье, поселок Рамушки, са-

интересное о почте
Почтовое дело стало зарождаться на Руси еще в Х веке. Тогда посла-

ниями обменивались только князья. В XIII веке появились первые стан-
ции, и почтовая повинность трансформировалась в ямскую. К концу XV 
века подобные станции были в каждом уголке страны.

Получать вознаграждение за свой труд ямщики стали только при Ива-
не Грозном. Почтовая служба в классическом ее понимании возникла в 
XVII веке. В XVIII веке появилась военно-полевая почта. В 1833 году за-
работала внутригородская почта. Она действовала в Петербурге.

Слово «почтальон» стало использоваться с конца XIX века. Внача-
ле тех, кто доставлял корреспонденцию, называли на польский манер 
«почтарями», а после «почтальонами» – от итал. postiglione.

Самая лаконичная переписка состоялась между писателем Викто-
ром Гюго и издателем. Когда автор захотел узнать, как восприняли чи-
татели его новый роман, он отправил издателю письмо «?» и в ответ 
получил «!».

Штемпель изобрели в Англии в XVII веке. Одному почтмейстеру на-
доели клиенты, которые жаловались, что корреспонденция к ним дохо-
дит очень долго. Тогда он придумал наносить на каждое письмо дату.

В Центральном музее связи им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге на-
ходится самая большая коллекция марок со всех уголков мира.

Самое длинное письмо принадлежало Элану Форману. Англичанин 
выразил своей жене глубочайшую любовь в 1 402 344 словах, на что 
потратил около двух лет.

На космической станции «Мир» существовало свое отделение почты.
Первая почтовая марка в России была выпущена в 1857 году.

Уважаемые работники почтовой связи и ветераны отрасли!
Примите мои самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником – Днем российской почты!
Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных техно-

логий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов 
связи.

Ее социальную значимость трудно переоценить – почта объединяет 
миллионы людей, связывает населенные пункты нашей великой Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отрадно отметить, что политика ФГУП «Почта России» направлена на 
совершенствование производства, создание максимально удобных ус-
ловий для почтовых работников и пользователей услуг почтовой связи, 
а также расширение возможностей почтовых отделений. 

Благодаря добросовестной работе почтовиков, ответственному от-
ношению к своим обязанностям почта продолжает быть надежным и 
доступным видом связи.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, многие из которых 
отдали своей любимой профессии не одно десятилетие. Уверен, ваши 
знания, опыт и навыки, передаваемые молодой смене, – залог стабиль-
ной и бесперебойной работы почтовых отделений.

Искренне желаю всем работникам ФГУП «Почта России», ветеранам 
почтовой связи крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных 
достижений. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
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ЗА мечТой – в Добрый ПуТь! 
Лучшие выпускники Волжского района получили высшие школьные награды

обрАЗовАние

В этом году их 47 – юно-
шей и девушек, уже за-
служивших на старте во 
взрослую жизнь высокую 
награду – медаль 
«За особые успехи в уче-
нии». Торжественное ме-
роприятие состоялось 
7 июля на территории 
«Образовательного цент-
ра» второй очереди Юж-
ного города, где в это 
солнечное летнее утро 
собрались взволнованные 
виновники торжества, их 
родители и педагоги. 

Золотых медалистов Волжского 
района уже традиционно ждал на-
рядный школьный двор, почетная 
красная ковровая дорожка, поз-
дравления и признание их успе-
хов, прозвучавшие от первых лиц 
районной администрации. 

И.о. главы Волжского района 
Н.Ю. Корякина поздравила выпус-
кников от имени главы Волжского 
района Е.А. Макридина и пожела-
ла успешного поступления в ву-
зы и реализации всех жизненных 
планов. 

«Дорогие ребята! От души поз-
дравляю вас с отличным завер-
шением первого важного этапа 
в вашей жизни, - сказала Ната-
лья Юрьевна. - Сегодня вы нахо-
дитесь на пороге ответственных 
решений, выбора дальнейшего 
пути. Многие уже знают, чем хо-

тели бы заниматься. Кому-то еще 
предстоит определить, в какой 
профессии реализовать себя. От 
всей души желаю вам удачи, успе-
ха во всех начинаниях и верю, что 
у вас все получится! Пусть и даль-
ше все будет у вас на отлично!» 

Благодарственные письма гла-
вы Волжского района были вруче-
ны принявшим участие в торжес-
твенной церемонии родителям 
и директорам школ. Они имеют 
полное право надеяться, что име-
на нынешних виновников тор-
жества пополнят историческую 
летопись Волжского района сво-
ими заслугами и достижениями. 
Ведь эти ребята, несмотря на 
свой юный возраст, уже являют-
ся призерами школьных, террито-
риальных, областных олимпиад, 
конкурсов, соревнований и кон-
ференций самого разного, в том 
числе всероссийского уровня. 
Большинство из них, несмотря на 
все сложности, связанные с под-
готовкой к экзаменам в обстанов-
ке пандемических ограничений, 
показали высокие результаты при 
сдаче ЕГЭ. А две девушки теперь 
гордо носят имя стобалльниц. 
Ирина Шляк из Курумоча набрала 
сто баллов сразу по двум предме-
там – по обществознанию и био-
логии. Девушка - призер террито-
риального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по эко-
логии, участник первенства Рос-
сии по спортивному метанию но-

жей и при этом человек большого, 
открытого сердца: она является 
волонтером и оказывает помощь 
бездомным животным. Выпускни-
ца Елена Трифонова из «Образо-
вательного центра» Южного горо-
да, получившая заслуженные сто 
баллов по истории, также уже не 
раз демонстрировала свои успе-
хи: она финалист Всероссийс-
кого конкурса молодежных про-
ектов «Наша история», призер 
научно-практической конферен-
ции «Юные дарования», Всерос-
сийской олимпиады по искусству 
(МХК), финалист Всероссийского 
конкурса научно-исследователь-
ских работ имени Д.И. Менделее-
ва и призер областного конкурса 
научно-исследовательских проек-
тов «Взлет». 

Наибольшее число медалистов 
в этом году представили три шко-
лы Волжского района: традицион-
но лидирует в этом списке «ОЦ» 
Южного города: в этом году меда-
ли здесь получили 16 выпускников. 
Восемь медалистов выдала «на го-
ра» школа села Курумоч, большой 
«урожай» трудолюбивых талантов 
продемонстрировала и школа пгт 
Рощинский, где в этом году из двух 
классов девять ребят получили за-
служенные «золотые» награды. 

«У нас в этом году почти 20% 
выпускников получили медали, 
давно не было такого большого 
количества, - радуется завуч ро-
щинской школы О.А. Клименко, 

публиковались в сборниках Сама-
ры и Санкт-Петербурга. Русский, 
английский и историю выпускни-
цы сдали на «90+». Девушки при-
знались, что собираются посту-
пать в один из московских вузов, 
в приоритете – факультет инос-
транных языков, международная 
деятельность. «Мы не забудем 
родную Самару и сделаем все, 
чтобы наш регион процветал», - 
говорит Христина, и сестра тоже 
уверена, что ее профессия будет 
связана с Самарским регионом. 
Девушки пожелали будущим вы-
пускникам идти за мечтой, делать 
то, что больше всего нравится, и, 
главное, доводить начатое до кон-
ца: «К экзаменам надо готовиться 
усердно, потому что когда ты ви-
дишь результаты, это дает такую 
большую радость! Ты знаешь, что 
заслужил этот результат, потому 
что шел к этому весь год. Надо ид-
ти к своей цели - это реально!»

Именно от этой рощинской се-
мьи - дочерей-медалисток и ро-
дителей четверых детей, мамы 
Антонины Викторовны и военно-
служащего Олега Алексеевича 
Грачевых, - прозвучали на этом 
торжестве ответные слова благо-
дарности учителям, руководству 
школы, района и ПУМОиНСО. 

Ведущие праздника поздрави-
ли ребят с началом уже взрослой, 
самостоятельной жизни, где все 
будет зависеть от их решений, от 
того, как раскроются их знания, 
способности и лучшие черты лич-
ности. А основу для блестящего 
старта в большую жизнь им дала 
школа, педагоги и родители. Про-
щальным же аккордом праздника 
стал музыкальный подарок от МЦ 
«Автоклуб». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Мария Шишкина, выпускница школы с. Черноречье:
- Я хочу быть журналистом, мне нравится общаться с 

людьми, переносить свои мысли на бумагу, оформлять и 
структурировать тексты. Я многим интересуюсь и хочу поп-
робовать себя в разных сферах масс-медиа. Уже подала 
документы в Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика Королева и в педагогический 
вуз. Сдавала русский, литературу и обществознание. Бал-
лы набрала не самые большие, но они меня вполне устро-

или, хотя нужно будет стремиться к большему. Трудно было на дистанци-
онном обучении в прошлом году и начале этого, но учеба увлекает, и это 
облегчает задачу. Мне всегда помогали и поддерживали в моих увлечени-
ях родители - от занятий танцами в Доме культуры до журналистики. 

Елена Трифонова, выпускница 11«В», «ОЦ» Южного 
города:

- Я набрала сто баллов по истории, и это было очень не-
ожиданно. Я готовилась, но не рассчитывала на такой ре-
зультат. Первой меня поздравила моя учительница. Каж-
дый балл пригодится при поступлении в пединститут, я 
хочу стать учителем истории и естествознания. Любовь к 
истории появилась у меня еще в пятом классе, ее мне при-
вила моя учительница Анна Александровна Гончарова, а в 

этой школе мне помогала в погружении в любимый предмет учитель Дарья 
Александровна Санникова, она помогала мне готовиться к экзаменам. Хо-
чу попробовать себя в школе, очень надеюсь вернуться сюда, в «Образова-
тельный центр» Южного города. У нас замечательные учителя. 

Кирилл Рябов, выпускник школы с. Лопатино: 
- Я с первого класса учился почти на одни пятерки, 

и мне всегда это доставляло удовольствие. Гордился 
своими результатами и радовался успехам. Мне нра-
вилось учиться. Я сдал ЕГЭ по русскому на 98 баллов, 
по профильной математике - на 80, по физике – на 62 
балла. Мечтаю стать известным инженером - буду по-
давать документы в Самарский национальный иссле-

довательский университет им. академика Королева и технический 
университет, хочу учиться в Самаре. Мне нравится наша область, лю-
ди, которые здесь живут, планирую здесь жить и работать. 

Александр Николаевич, отец Марии Журиковой, ОЦ 
№1 пгт Смышляевка: 

- Спасибо всем педагогам, которые помогали нам 
воспитывать Машу, даже детсадовским работникам, 
конечно же, школьным учителям и директору, Алексею 
Михайловичу Ларину. Мария собирается поступать в 
технический университет (факультет нефтегаз или ин-
формационные технологии). У нее хорошие результа-
ты в технических и математических дисциплинах, еще 

любимый предмет - физкультура. Она единственная медалистка в 
этом году в своей школе. Как признается Маша, ей было непросто 
готовиться к экзаменам, но усилия принесли достойный результат. В 
этом ей помогли ее внутренний стержень и педагоги, которые еще и 
морально ее поддерживали. 

- у них талантливые родители, с 
ними занимались талантливые 
педагоги, да и все наши девочки 
- умненькие, талантливые, трудо-
любивые. Они еще и спортсмен-
ки, поскольку это дети из семей 
военных, и некоторые наши де-
вочки собрались в военные вузы. 
Экзамены медалисты сдали хо-
рошо, меньше 80 баллов не было 
ни у кого, у многих значительно 
больше 90. Мы очень рады!» 

Среди них и две сестры-двой-
няшки Ксения и Христина Граче-
вы - призеры и побудители мно-
гих литературных и исторических, 
экологических олимпиад и кон-
курсов, участницы олимпиад по 
русскому языку и биологии и плюс 
начинающие поэтессы – их стихи 

Восьмое июля – праздник 
Петра и Февронии Муром-
ских, покровителей семьи. 
В этот день принято про-
славлять традиционные 
семейные ценности 
и чествовать многодетные 
семьи. 

Вот и в этом году две многодет-
ные волжские семьи были пригла-
шены в районную администрацию. 
В располагающей, по-домашнему 
теплой атмосфере и.о. главы Волж-
ского района Н.Ю. Корякина вру-
чила заслуженные награды: много-
детные родители Гагик Арменович 
и Наталья Константиновна Абовян, 
прожившие в браке уже 27 лет, бы-
ли награждены медалью «За лю-
бовь и верность», а многодетная 
мама Екатерина Александровна За-
паднова удостоена знака отличия 
«Материнская доблесть» ii степени. 

В мероприятии приняли участие 
руководитель отдела по делам се-
мьи, материнства и детства Волж-
ского района Т.В. Жигулина, а также 

специалист отдела ЗАГС Волжского 
района Е.И. Калинкина.

После вручения наград супруги 
Абовян расписались в книге «Юби-
ляры семейной жизни». За чашкой 
чая за неспешной беседой семьи 

поделились своими историями и 
принципами воспитания детей. В 
семье Абовян растут восемь дочек 
– умные, воспитанные, талантливые 
девочки не раз принимали участие и 
занимали призовые места в школь-

ных и районных мероприятиях, 
старшие уже получают профессию 
и работают. У юбиляров подраста-
ют внук и внучка. «Нам очень при-
ятно и такое внимание, и награда», 
- признались супруги Абовян, кото-

рые считают, что главная их осо-
бенность – это сплоченность: «Мы 
друг за друга горой!»

Екатерина Александровна вмес-
те с мужем Александром Алексее-
вичем приехали на этот красивый 
семейный праздник с младшим 
сынишкой, пятилетним Степаном. 
Трепетно берегут свой семейный 
очаг супруги Западновы, где под-
растают четверо сыновей и доч-
ка, двое старших сыновей – каде-
ты. Супруги очень любят семейные 
путешествия по святым местам, а 
детей воспитывают в духе тради-
ционных ценностей и христианс-
ких традиций. «Главное, - говорит 
мама, - найти в жизни свою родс-
твенную душу, единомышленника, 
а в семье обязательно должна быть 
любовь, без которой не будет пони-
мания, поддержки и заботы».

Волжане также приняли участие 
и в областной видеоконференции, 
посвященной семейному праздни-
ку. В эти дни медали «За любовь и 
верность» были вручены еще двум 
волжским семьям – Юрию Леонидо-
вичу и Любови Васильевне Антоно-
вым из с. Спиридоновка и Анатолию 
Есениязовичу и Валентине Тагасов-
не Султановым из с. Сухая Вязовка.

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА. 

ПоД соЗвеЗДием любви 
В День семьи, любви и верности волжским семьям вручены почетные награды 

вечные ценносТи

люди. события. факты
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мариета 
асликян, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

дарья 
мустивка, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

элина 
мартак, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

олеся 
руденко, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

александра 
зильмухамбетова,
гбоу сош №1 «оц» 

пгт стройкерамика

кристина 
фатеева,

гбоу сош «оц» 
южный город»

полина 
феоктистова, 
гбоу сош «оц» 

южный город»

екатерина 
беляева, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

ангелина 
леванова, 

гбоу сош №1 «оц» 
пгт стройкерамика

элана
ягудина, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

елизавета 
циглер, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

софья 
купцова,

гбоу сош «оц» 
южный город»

ангелина 
трякина, 

гбоу сош №1 «оц» 
пгт стройкерамика

мария
шишкина, 
гбоу сош 

с. черноречье

богдан 
лычев, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

анна
носова, 

гбоу сош 
с. воскресенка

всеволод 
зубков, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

лилия
ярмухметова,

гбоу сош 
с. черноречье

елена 
трифонова, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

юлия 
саленая, 
гбоу сош 

с. воскресенка

евгения 
каргина, 

гбоу сош «оц» 
южный город»

марина
волкова, 

гбоу сош №1 «оц» 
пгт стройкерамика

анастасия 
дерявская,

гбоу сош «оц» 
южный город»
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аделя
акулькина, 

гбоу сош «оц» 
пгт рощинский 

ольга
липатова, 

гбоу сош «оц» 
с. лопатино

елизавета 
мазанова,
гбоу сош 

с. курумоч

ксения
грачева, 

гбоу сош «оц» 
пгт рощинский 

кирилл
рябов, 

гбоу сош «оц» 
с. лопатино

валерия
машьянова, 

гбоу сош 
пгт петра дубрава

христина
грачева,

гбоу сош «оц» 
пгт рощинский 

александра
насирова, 
гбоу сош 

с. курумоч

дарья 
григорьева, 

гбоу сош «оц»
пгт рощинский

александра
андреева, 
гбоу сош 

с. курумоч

лилия
мирошниченко, 
гбоу сош «оц»

пгт рощинский

арина
качур, 

гбоу сош 
с. курумоч

арина
попкова, 

гбоу сош «оц»
пгт рощинский

полина 
киселькова,

гбоу сош 
с. курумоч

анна
яруткина, 

 гбоу сош «оц» 
пгт рощинский 

алиса 
червова, 

 гбоу сош «оц» 
пгт рощинский 

вероника
тарасенко, 

 гбоу сош «оц» 
пгт рощинский 

анастасия
брюханова, 

гбоу сош 
пгт петра дубрава

ирина 
шляк, 

гбоу сош 
с. курумоч

полина
карпачева, 
гбоу сош 

пгт петра дубрава

иван 
матюнин,
гбоу сош 

с. курумоч

александра
петрова, 
гбоу сош 

с. курумоч

мария
журикова, 

гбоу сош №1 «оц» 
пгт смышляевка
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2021 г.  № 186

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

Рассмотрев заявление Козяевой А.П. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 28.06.2021 по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604005:1045, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от 30.06.2021 № 49 (8126), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604005:1045, расположенного по 
адресу:  Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д.31 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 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 строитель-

ства, 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 разместить на официальном сайте сельского поселения 
Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2021 г.  № 187

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

Рассмотрев заявление Короленко О.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 28.06.2021 по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:1203001:93, опубликованного в газете «Волж-
ская новь» от 30.06.2021 № 49 (8126), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1203001:93, расположенного по ад-
ресу:  Самарская обл., р-н Волжский Массив на территории Поволжской АГЛОС участок 38 (далее – земельный участок).

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

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 2 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, 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 разместить на официальном сайте сельского поселения 
Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2021 г. № 188

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

Рассмотрев заявление Минихановой Р.Г. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 28.06.2021 по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:502, опубликованного в газете «Волж-
ская новь» от 30.06.2021 № 49 (8126), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:502, расположенного по ад-
ресу:  Самарская область, Волжский район, в жилом массиве Яицкий, ул. Иверская, участок № 141 (далее – земельный участок).

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

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 1 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, 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 разместить на официальном сайте сельского поселения 
Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021  № 1430
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

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

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

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

тного бюджета на реализацию Программы составит 128 094,635 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год –  58 925,387 тыс. руб.;
- 2022 год –    9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 460,000 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ре-

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

тного бюджета на реализацию Программы составит 128 094,635 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год –  58 925,387 тыс. руб.;
- 2022 год –    9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 460,000 тыс. руб.
1.3.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального 

района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

      
ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                          

к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области
от 01.07.2021  № 1430 

    
Приложение  

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

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

№ Наименование мероприятия Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный этногра-
фический игровой фестиваль 

«Волжские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.2. Мастер-классы по фольклору 
и декоративно-прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.3. Формирование  фондов этног-
рафической коллекции Истори-
ко-краеведческого музея муни-

ципального района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.4. Организация и проведение 
районных выставок декоратив-

но-прикладного творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.5. Развитие игровой фольклорной 
площадки «Яранга игровая»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.6. Развитие модельной этногра-
фической площадки «Умет у 

степной дороги» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.7. Участие в этнографических и 
фольклорных выставках, конкур-

сах, фестивалях, праздниках 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

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

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник  «День за-
щитника Отечества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник «Широкая  
масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвящен-
ный Международному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное воссоедине-

нию Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник  «День ра-
ботника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник  «День 
Победы!» 

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

ский

Районный 
бюджет

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

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

рамика

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

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

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный
 Дню защиты детей

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвящен-
ный Дню России

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

Районный 
бюджет

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

Организация и проведение 
районного праздника «День со-

циального работника»

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация и проведение 
районного праздника «День ме-

дицинского
работника»

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

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

Районный праздник, посвящен-
ный Дню образования муни-

ципального района Волжский 
Самарской области

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

Участие в Поволжской агропро-
мышленной выставке

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 

дню пожилых людей

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, пос-
вященных чествованию юбиля-

ров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, пос-
вященных памятным датам в 

истории России

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 

фестивале самодеятельного
творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Новогодние и рождественские 
мероприятия

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация участия творчес-
ких коллективов, техническое 

сопровождение в районных 
праздниках, не вошедших в 

план мероприятий подведомс-
твенных Управлению культуры 

и молодёжной политики уч-
реждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
п. Лопатино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - фестиваль 
народного песенного творчес-

тва им. Ю.Н.Новикова «Поет 
село родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

 Фестиваль осенних даров при-
роды «Золотой калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фестиваль художественно-
го творчества и прикладного 
искусства среди людей с ог-

раниченными возможностями 
здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный конкурс детского ри-
сунка «Край, в котором я живу».

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Областной конкурс  - фестиваль 
хореографического творчества 

«Хрустальный башмачок»

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Областной фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестни-

ца к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник - фестиваль  
«Казачья ярмарка»

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

Районный 
бюджет

240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000
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2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт народного 
самодеятельного коллектива 

«Музыкального центра Ав-
токлуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Отчетный концерт народного 
вокального ансамбля «Вера» 

им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.4. Создание музейных экспозиций 
и выставок

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.5. «Организация работы музейной 
литературно-музыкальной гос-
тиной «Волжское кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.6. Участие в  Самарской областной 
детской археологической школе 

(совместно с СОИКМ
 им. П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.7. Районный экологический фес-
тиваль «Зеленая палочка»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.8. Проведение районной истори-
ко-краеведческой конференции 

для школьников «Страницы 
памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.9. Обеспечение сохранности 
музейного фонда и оснащение 

фондохранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.10. Камеральная обработка пред-
метов хранения музейного 

фонда

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.11. Поддержка творчества самоде-
ятельных поэтов, художников, 

композиторов. Проведение вы-
ставок, презентаций, создание 

сборников стихов и прозы само-
деятельных авторов, проведе-

ние краеведческих чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.12. Организация и проведение 
Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Музы-

кальное образование: традиции 
и инновации»

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

ский

Районный 
бюджет

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

2.13. Проект «Рощинский приглаша-
ет»: Межзональная теоретичес-
кая олимпиада по сольфеджио 
для учащихся средних и стар-
ших классов сельских детских 
музыкальных школ и детских 

школ искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

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

2.14. Зональный конкурс академи-
ческого, народного и эстрад-
ного пения «Люблю тебя, моя 

Россия»

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

Районный 
бюджет

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

2.15. «И девчонки, и мальчишки - все 
на свете любят книжки».

 Неделя детской 
и юношеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.16. «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской». Цикл 

мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.17. «Славянских букв серебряная 
роспись». Неделя славянской 

письменности и культуры

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.18. «Летний книжный круиз».
 Летний читательский 

марафон

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.19. «Земля, что дарит
 вдохновенье».

 Цикл краеведческих 
экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.20. Работа по повышению квалифи-
кации кадров согласно планам 
российских и областных курсов 

повышения квалификации

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

2.21. Организация  мероприятий, 
посвящённых чествованию юби-
ляров –  учреждений  культуры 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.22. Цикл этнографических музей-
ных программ для детей и мо-
лодёжи «Русские празднества 

на постоялом дворе

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.23. Международная научно-прак-
тическая конференция «Граж-

данское и патриотическое 
воспитание детей и юношества 

средствами музейной педа-
гогики»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.24. Межмуниципальный семинар-
практикум по художественному 
творчеству «Волжская палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Итого 27 459,141 3459,623 4884,518 6405,000 6355,000 6355,000
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, всерос-
сийских,  межрегиональных, 

международных конкурсах про-
фессионального мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

353,900 53,900 0,000 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных творческих 
коллективов во всероссийских, 

межрегиональных, междуна-
родных мероприятиях в рамках 

межведомственного взаимо-
действия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

3.3. Поощрение лучших муници-
пальных учреждений культуры 
и лучших работников муници-
пальных учреждений культуры 
Самарской области, находя-

щихся на территории сельских 
поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

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

Итого 1059,028 206,464 252,564 200,000 200,000 200,000
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным обо-
рудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

4.2. Осуществление мероприятий 
по созданию и техническому 
обеспечению работы интер-

нет-сайтов учреждений сферы 
культуры, подписка на периоди-
ческие издания, приобретение 

«Энциклопедии подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Итого 1116,178 462,696 203,482 0,000 150,000 300,000
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Волж-

ского района
5.1. Приобретение технического 

оборудования  для учреждений 
культуры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.2. Приобретение костюмов для  
творческих коллективов Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.3. Изготовление декораций для 
проведения районных культур-

но-массовых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

Районный 
бюджет

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

5.4. Запись фонограмм для твор-
ческих коллективов Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безо-

пасности в учреждениях культу-
ры Волжского района

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

5.6. Разработка проектно-сметной 
документации для проведения  
ремонтных  работ в учреждени-
ях культуры района, а также со-
финансирование мероприятий 
по ремонту учреждений культу-

ры Волжского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

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

5.7. Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Бюджет 
поселений

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

5.8. Развитие муниципаль-
ных передвижных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.9. Проведение работ по ремонту в 
ДШИ Волжского района

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

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

5.10. Приобретение музыкальных 
инструментов для творческих 

коллективов, учреждений куль-
туры, детских школ искусств 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.11. Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культу-

ры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

5.12 Проведение государственной 
экспертизы подтверждения рас-
чета начальной (максимальной) 
цены контракта стоимости про-

ектно-изыскательских работ

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

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

5.13. Оснащение  музея информаци-
онно-опознавательными знака-

ми (табличками)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

5.14. Соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований в 
условиях профилактики и пре-
дотаращения распространения 

новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19)

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

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

5.15. Приобретение пассажирского 
автомобиля Ford TRANSiT v363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3300,00 0,000 3300,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 97600,324 34530,501 53409,823 2870,000 3370,000 3420,000
ВСЕГО 128094,635 38789,248 58925,387 9660,000 10260,000 10460,000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, 
ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SvZK063@niail.ru, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:1702002:1075, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Березовый 
Гай, ул. Зеленая, д. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карман Андрей Иванович, т. 8-927-750-06-78 (Наталия), почтовый адрес:  
Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко. д.44б, офис 402, 10 августа 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область. г.Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 июля 2021 г. по 09 августа 2021 г. по адресу: Самарская область, г.Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  
расположены по адресу:

Самарская область, Волжский район, с. Березовый Г ай, ул. Зеленая, д. 43 А;
Самарская область, Волжский район, с. Березовый Г ай, ул. Зеленая, д. 45.
Необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петрущенко Александром Владимировичем, квалификационный аттестат № 63-16-933, e-

mail: apetrushhenko@mail.ru, тел. 8-917-117-77-37, адрес: 446200, г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая, д.38, кв.76, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0404004:2048, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Самарская обл., р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, товарищество «Зори Жигулей», линия Малинов, 
участок 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Митина Светлана Владимировна, почтовый адрес: Самарская обл.,г. Ново-
куйбышевск, пр.Мира, д.6Б, кв.26, тел. 8-919-803-15-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, товарищество «Зори Жигулей», линия Малинов, участок 46, 12 августа 
2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Самар-
ская обл., р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, товарищество «Зори Жигулей», линия Малиновая, участок 44; Са-
марская обл., р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, товарищество «Зори Жигулей», линия Вишневая, участок 45.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 июля 2021 г. по 12 августа 2021 г. по адресу: г.Новокуйбышевск, 
ул.Коммунистическая, д.38, кв.76.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Волжская
НоВЬ12 официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06.07.2021 г. № 618-р

Об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидий за счет  бюджета Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство  на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области, в целях возмещения  затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части  расходов  на 
содержание крупного рогатого скота

В соответствии с 78 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления в 2021 году  субсидий за счет  бюджета Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство  на тер-
ритории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района  Волжский Самарской области, в целях возмещения  
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части  расходов  на содержание  крупного рогатого скота. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.  

                                                                                   
Приложение 

к Постановлению Администрации  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
 Самарской области

от  06.07.2021 г. № 618-р

Порядок
предоставления в 2021 году субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота.

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2021 году субсидий за счёт бюджета Администрации сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство  на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области,  в 
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного 
рогатого скота (далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий финансовый год в пределах ли-
митов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрацией сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.  

3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе Администрацией сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.  

4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский, Самарской области в соответствии с Федеральным законом «О личном подсоб-
ном хозяйстве» (далее – производители), в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на содержание крупного  рогатого скота.

5. Субсидии не предоставляются производителям, личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной книге.
6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям 4,5 настоящего Порядка (далее – получатели), 

в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного 
рогатого скота (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством).

7. После получения субсидии получатели обязаны соблюдать следующие условия:
Согласие получателя на осуществление Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка её  предоставления, предусмотренное соглашением о предоставлении субсидии, 
заключенным между Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области и получателем субсидии; 

Отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, 
представленных получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения суб-
сидии.

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение количества коров старше 1 года, которые 
учтены в похозяйственной книге по состоянию на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении суб-
сидии, и ставки расчёта размера субсидии.  

Ставка размера субсидии составляет: за 1 голову коровы-1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, утверждаемой Администраци-
ей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.  

9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 1 ноября текущего финансового года в Админист-
рацию сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в пределах границ ко-
торого производитель осуществляет свою деятельность, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного телефона производителя;
справка-расчёт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно приложению  к настоящему Порядку;
копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или уполномоченными ими лицами;
копия документа с указанием номера счёта, открытого производителю в российской кредитной организации;
выписка из похозяйственной книги о наличии поголовья крупного рогатого скота заверенная Главой сельского поселения или 

уполномоченными ими лицами. 
10. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в целях 

предоставления субсидий осуществляет:  
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны 

быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации  сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении получа-
телю субсидии или отказе в её предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении суб-
сидии.

11. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в российс-
кой кредитной организации на основании соглашения, заключенного между получателем и Администрацией сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, предусматривающего соблюдение условий, предус-
мотренных пунктом 7 настоящего порядка.

Администрация вправе привлекать кредитные организации для перечисления получателям субсидий при условии заключения 
соглашения Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области с 
кредитной организацией в порядке, установленном действующим законодательством, предусмотрев в нем возможность перечис-
ления общей суммы субсидий на счет российской кредитной организации для последующего зачисления на счет получателей.

12. Основаниями для отказа в предоставлении получателю субсидии являются:
- отсутствие крупного рогатого скота, на момент проверки специалистами Администрации, по заявленному адресу;
- несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка;
- отсутствие, недостаточность или использование Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-

го района Волжский Самарской области в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверж-
денных в установленном порядке   Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области. 

- представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 9 насто-
ящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат воз-
врату с мотивированным отказом (в письменной форме).

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обра-
титься с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.

 13. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 
10 дней со дня получения письменного требования Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области о возврате субсидии или её части возвратить в доход бюджета Администрации сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области предоставленную субсидию или  её часть, 
полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета Администра-
ции сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в порядке, установленном 
действующим законодательством.

14. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется 
Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

                                                        
Приложение

К Порядку предоставления в 2021 году субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
содержание крупного рогатого скота

 Справка-расчёт
для предоставления субсидий за счёт средств бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов  на содержание крупного рогатого скота

___________________________________________________________________________________________________________
(И.О.Фамилия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
ИНН ______________________________ л/счёт _________________________________________________________________
наименование кредитной организации _____________________________________________________________________ 
БИК ________________________________________ кор/счёт _____________________________________________________
за 2021 год.        

Наименование
сельскохозяйственных животных

Поголовье согласно
похозяйственной книге, голов

Ставка субсидии, 
рублей

Сумма причитающейся субсидии, 
рублей

(гр.2 х гр.3)

1 2 3 4

Коровы 1500,00

Всего Х Х

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство                                                        _________             ________________
                                                                                                                                                           подпись     И.О.Фамилия
Глава сельского поселения                                                                                                 _________             С.А.Слесаренко    
                                                                                                                                                       подпись                И.О.Фамилия         
Дата      
М.П

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 09.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях  сельского поселения Воскресенка муниципального райо-

на Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от «01» июня 2021 года № 198 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области», опубликованное в газете «Волжская Новь» от 05 июня 2021 №43 (8120).

 Дата проведения публичных слушаний – с 05 июня 2021 года по 09 июля 2021 года.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 02.07.2021 г. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» внесла в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения 
или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих
 на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сп Вос-
кресенка, опубликованным в газете «Волжская 
новь» №43 от 05.06.2021г., в части изменения 

градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0406001:146, общей площадью 6727 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская обл., 

Волжский район, сп Воскресенка, с.Воскресенка, 
с территориальной зоны «Сх1 «Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону 
«Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйс-

твенного назначения»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» в ре-

дакции, вынесенной на публичные 
слушания.

2 Не возражаю против проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Воскресенка, опубли-
кованного в газете «Волжская новь» №43 от 
05.06.2021г., в части изменения градостро-
ительного зонирования земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0508017:89, 

общей площадью 52809 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская обл., Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка, с территори-
альной зоны «Сх1 «Зона сельскохозяйственных 
угодий» на территориальную зону «Сх2 «Зона, 

занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» в ре-

дакции, вынесенной на публичные 
слушания.

3 Согласна с проектом внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Воскресенка, опубликованным 
в газете «Волжская новь» №43 от 05.06.2021г., 
в части отображения объекта культурного на-
следия на картах градостроительного зониро-
вания, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, ул. Школьная, д.31а (храм Вос-

кресения Христова)

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» в ре-

дакции, вынесенной на публичные 
слушания.

4 Не возражаю против вносимых изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вынесенных на обще-

ственные слушания, с целью дальнейшего перс-
пективного развития поселения.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» в ре-

дакции, вынесенной на публичные 
слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 - -

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский                                                     

Самарской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 06.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от «21» мая 2021 года № 148 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 02 июня 2021 №42 (8119).

 Дата проведения публичных слушаний – с 02 июня 2021 года по 06 июля 2021 года.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 29.06.2021 г. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» внесла в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний Золотарева О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения 
или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих
 на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Предложенный проект по внесению 
изменений в ПЗЗ считаю необходи-

мым принять. Замечания отсутствуют.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области» в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

2 Предложенный проект по внесению 
изменений в ПЗЗ считаю необходи-

мым принять. Замечаний нет.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области» в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

3 Одобряю внесение изменений 
в проект. Замечаний нет.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области» в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.



13№ 52
10 июля 2021 года     

Волжская
НоВЬ 13

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.07.2021 г. № 619-р
Об установлении отдельных расходных обязательств сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области
 
В соответствии с 86 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам Администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района  Волжский  Самарской   области   относятся: 

1.1. Предоставление субсидий за счет бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйс-
тво на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  Самарс-
кой области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части  
расходов на содержание крупного рогатого скота.

2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим Постановлением расходных обязательств 
осуществляется:

- за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий из областного бюд-
жета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, с учетом выполнения 
показателей социально-экономического развития, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмат-
риваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке Администрации сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.  

                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 г. № 620-р

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответс-
твии  со статьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфе-
ре градостроительной деятельности сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 №195,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области публичные слушания по проекту 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 райо-
на Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проек-
та 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» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 10 июля 2021 года по 13 августа 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о време-

ни и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области 10.10.2019 №195. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их 
учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 №195.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

7. Экспозиция проводится в период с 10.07.2021 по 13.08.2021. 
Посещение экспозиции Проекта осуществляется по предварительной записи, по телефону 377-56-19, в 

рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний в селе Верхняя Подстепновка – 19.07.2021 в 10:00 
по адресу: п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18;

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заин-
тересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 
рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях;
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заин-

тересованных лиц по проекту прекращается 06.08.2021 - за семь дней до окончания срока проведения пуб-
личных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, О.А.Кучину.
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по 

проекту, О.А.Кучину.
 15. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заин-

тересованных лиц с проектом обеспечить:
официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет https://admpodstepnovka.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения, с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в соответствии с режимом 
работы Администрации поселения).

16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опублико-
ванию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://admpodstepnovka.ru/.

17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала пуб-
личных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний ис-
числяется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в на-
стоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава поселения.

Приложение №1
к постановлению Главы сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 08.07.2021 №  620-р

 

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ____________2021 № ________

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

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

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представи-
телей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
27.12.2013 № 154 (далее по тексту – Правила) в части:

1.1. Изменения градостроительного зонирования земельных участков с кадастровым номером 
63:17:0507003:77; 63:17:0507003:104; 63:17:0507003:105; 63:17:0507003:106; 63:17:0507003:158, с терри-
ториальной зоны П1-5 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №5» на территори-
альную зону П1-6 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №6»; (Приложение №1 к 
настоящему решению).

1.2 Изменения градостроительного зонирования территории, общей площадью 547 кв.м, расположенной 
в центральной части кадастрового квартала 63:17:0504003, по ул. Специалистов, с территориальной зоны 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», зоны Ж6 «Зона смешанной застройки» на терри-
ториальную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Приложение №2 к настоящему ре-
шению).;

1.3. Дополнения градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки регламентом зо-
ны П1-6 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №6»:

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

- статью 30 Правил землепользования и застройки дополнить предельными (минимальные и (или) мак-
симальные) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транс-
портной инфраструктур подзоной П1-6.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня 
его принятия, а также разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение №1
  к решению Собрания представителей  сельского поселения Верхняя  Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:5000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

Изменения градостроительного зонирования земельных участков с кадастровым номером 
63:17:0507003:77; 63:17:0507003:104; 63:17:0507003:105; 63:17:0507003:106; 63:17:0507003:158, с терри-
ториальной зоны П1-5 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №5» на территори-
альную зону П1-6 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов №6» (Приложение № 1 к 
настоящему решению).

                                                                                  
Приложение №2

  к решению Собрания представителей  сельского поселения Верхняя  Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:5000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

Изменения градостроительного зонирования территории, общей площадью 547 кв.м, расположенной в 
центральной части кадастрового квартала 63:17:0504003, по ул. Специалистов, с территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», зоны Ж6 «Зона смешанной застройки» на территори-
альную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021 № 1560
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму 

и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Програм-
ма), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской  
области от 23.09.2020 №  1819, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
муниципального бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муни-
ципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ассигнований  на реали-
зацию программы составит 60612,60918 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10971,60918 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;

в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на 
реализацию программы составит: 60612,60918 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10971,60918 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-

ципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области (С.Б. Муханчалов).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель, 

участник 
подпрограммы

Источники финан-
сирования

Сумма рас-
ходов, всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 60612,60918 10971,60918 12426,0 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и 
практической помощи уч-

реждениям и организациям, 
находящимся на территории 

Волжского района  при подго-
товке паспортов безопаснос-
ти мест массового пребыва-

ния людей и их корректировки 
(в соответствии с Постанов-
лением правительства РФ от 

25.03.2015  № 272)

2021-
2025

ООБ и ПК
Администрации 
ГСП (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Уменьшение количества 
мест массового пребы-

вания людей не имеющих 
паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение 
профилактических бесед с 
категорией обучающихся и 
молодежью, наиболее под-

верженных влиянию идеоло-
гии терроризма, о правовой 
ответственности за разжига-
ние межнациональной враж-

ды, совершение преступлений 
против личности, недопус-

тимости участия в массовых 
несанкционированных акциях 

(митингах, шествиях, соб-
раниях) и распространение 

литературы экстремистского 
толка.

2021-
2025

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации 
ГСП (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение фактов 
межнациональной враж-

ды и распространения 
литературы экстремист-

ской направленности

1.3. Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 
несовершеннолетних, педаго-
гов, представителей учрежде-
ний культуры с  учащимися и 

молодежью  по вопросам пре-
дотвращения конфликтов на 

межнациональной и межрели-
гиозной почве, предупрежде-
ния и пресечения экстремист-

ской деятельности

2021-
2025

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение кон-
фликтов на межнацио-

нальной  и религиозной 
почве, предупреждение 

экстремистской деятель-
ности

1.4. Проведение открытых уроков 
и тематических классных ча-
сов в рамках мероприятий, 
посвященных Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом

2021-
2025

ПУМОН Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение кон-
фликтов на межнацио-

нальной  и религиозной 
почве, предупреждение 

экстремистской деятель-
ности

1.5. Проведение мероприятий в 
местах концентрации лиц, 

прибывающих из  других го-
сударств, с целью выявления 

фактов их незаконного пребы-
вания, а так же профилакти-
ки  террористических угроз и 
экстремистской деятельнос-

ти, со стороны данной катего-
рии лиц

2021-
2025

ОМВД Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение и  со-
кращение фактов не-

законного пребывания 
иностранных граждан на 
территории Волжского 

района и РФ

1.6. Проведение районного праз-
дника, посвященному Дню 

народного единства

2021-
2025

УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление 
межнациональных отно-
шений среди населения

1.7. Проведение праздников на-
родных культур

2021-
2025

УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 550 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление 
межнациональных отно-
шений среди населения

1.8. Модернизация и обслужива-
ние систем видеонаблюдения 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террорис-
тических угроз, обес-

печение безопасности, 
улучшение системы охра-

ны объекта

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

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопас-
ности и функционирова-

ния системы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тре-
вожной сигнализации (КТС), 

их техническое обслуживание, 
ремонт  и монтаж в образова-

тельных учреждениях

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 12947,6 2557,6 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования



15№ 52
10 июля 2021 года     

Волжская
НоВЬ 15официальное опубликование

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов газопровода, необходимых для подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:800 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:538 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение инженерно-
го сооружения для строительства объекта: «Газопровод низкого давления от точки подключения в 
газопровод низкого давления, проложенный в п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» до границ учас-
тка по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 
63:17:1301002:322».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графи-
ческим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут зна-
комиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через кан-
целярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному ад-
ресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Местоположение границ публичного
сервитута

Самарская область, Волжский район, поселок
Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

2. Система координат МСК-63

3. Метод определения координат метод спутниковых геодезических измерений

4. Площадь публичного сервитута 276 кв.м.

Обозначение ха-
рактерных

точек границы

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), мX Y

1 2 3 4

1 368385.88 1380424.52 0.1

2 368368.10 1380437.14 0.1

3 368391.79 1380470.59 0.1

4 368390.50 1380471.54 0.1

5 368389.69 1380471.88 0.1

6 368388.79 1380471.91 0.1

7 368387.90 1380471.61 0.1

8 368387.16 1380470.97 0.1

9 368362.53 1380436.19 0.1

10 368379.42 1380424.20 0.1

11 368378.61 1380421.99 0.1

12 368381.19 1380420.20 0.1

13 368382.00 1380419.64 0.1

14 368382.80 1380421.80 0.1

15 368383.83 1380421.07 0.1

1 368385.88 1380424.52 0.1

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель, 

участник 
подпрограммы

Источники финан-
сирования

Сумма рас-
ходов, всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 60612,60918 10971,60918 12426,0 13115,0 13950,0 10150,0

1.11. Оборудование зданий систе-
мами громкоговорящей связи  

(СГС) и ЧС

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 14963,60918 1223,60918 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования

1.12. Оборудование, восстанов-
ление и ремонт  освещения 

территории образовательных 
учреждений

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 1536,12953 316,12953 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования

1.13. Оборудование зданий обра-
зовательных учреждений  сис-
темами видеонаблюденияи их 
техническое обслуживание и 

ремонт

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 12908,0 1464,0 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования

1.14. Восстановление  и ремонт ог-
раждения территорий зданий 
образовательных учреждений

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 15256,27047 4816,27047 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования

1.15. Оборудование зданий линией  
телефонной связи и аппара-

тами с устройством автомати-
ческого определителя номера 

(АОН)

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 58,8 0 18,8 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования

1.16. Оснащение  образовательных 
учреждений ручными метал-

лодетекторами

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 92,2 24,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов 
образования

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах мас-
совой информации рабо-
ты всех структур системы 

профилактики  терроризма 
и  экстремизма по пробле-

мам террористических угроз, 
экстремистской деятельности 
и обеспечения общественной 

безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Мероприя-
тия реализу-
ются в рам-
ках текущей 

деятель-
ности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Меропри-
ятия реа-
лизуются 
в рамках 

текущей де-
ятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения 
населения по вопросам 

профилактики террориз-
ма и экстремистской де-

ятельности

Характерная точка границы
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Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ СОШ п. Черновс-
кий Анну Алексеевну ЧИГАРЕВУ, 
директора МБУК ЦКД «Звезда» с. 
Черноречье Татьяну Николаевну 
ЗАХАРОВУ, заведующую СП «Де-
тский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. 
Курумоч Татьяну Александровну 
БОРОДАЙ, генерального дирек-
тора ООО «Малороссы» СПК им. 
Т.Г. Шевченко Александра Алек-
сандровича СЕМЕНКО, директо-
ра ГБОУ СОШ п. Просвет, депутата 
Собрания Представителей Волж-
ского района Татьяну Александ-
ровну ИНОЗЕМЦЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием На-
талью Михайловну КРЕПСКУЮ, 
с 70-летием Павла Леонидовича 
ПОНОМАРЕВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! 

Пусть во всех делах поддержкой 
и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жизни ок-
ружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 75-летием Николая Ивановича 
ИЗОТОВА.

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.

Н
а 
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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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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

продаем гаражи металлические (пеналы), новые и б/у.  
доставка бесплатная. цена: б/у - от 40 т.р., новые - от 78 т.р. 

есть рассрочка и кредит через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК
Требования: внимательность, серьезность, ответственность.
Обязанности: выдача товара, оформление документации, учет движения това-
ра. Проведение инвентаризаций. Набор товара,перемещение товара по складу.
Условия: график работы пн-пт с 8:00 до 18:00, сб. с 8:00 до 14:00 по графику, 
работа в дружном коллективе, комплексные обеды, соц. пакет, оформление по 
ТК РФ. Доставка вахтой из г. Кинель, г. Самара, пл. Кирова и обратно.
Склад находится в пгт. Стройкерамика, Волжский район.
Звонить в пн-пт с 8:00 по 17:00. В сб, вс просьба не беспокоить. 

Тел. 8-902-235-54-40, Евгений.
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ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК. 

ПТИЦА ПРИВИТА.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел. 8-928-827-49-13.
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В продуктовый магазин «за ГРОШ» п. Курумоч
срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Уважаемый Евгений Александрович!
Примите наши сердечные поздравления по случаю дня Вашего 

рождения. От всей души желаем Вам долгих и счастливых лет жиз-
ни, здоровья, интересных, продуктивных идей и возможностей для их 
воплощения, бодрости духа и отличного настроения!

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых профессиональных свершений.

Коллектив администрации 
муниципального района Волжский.

* * *
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, професси-

ональных успехов! Пусть жизнь будет наполнена яркими моментами 
и интересными событиями, а рядом всегда будут надежные люди.

Коллектив редакции 
газеты «Волжская новь».

* * *
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Вы много сделали добрых дел для жителей Красноармейского 

района, и мы всегда помним о Вас как о руководителе, знающем 
свое дело.

Пусть в Вашем сердце живет всегда доброта, любовь и уважение к 
старшему поколению. От всей души желаем Вам здоровья, благопо-
лучия, удачи в работе и всех земных благ!

Пенсионеры, ветераны труда Н.И. Шатохина,
 Н.Н. Мельникова (с.п. Красноармейское),  Г.П. Астанкова 

(с.п. Куйбышевский), Р.М. Тыртыгин (с.п. Колывань), 
М.Ф. Астанков (с.п. Андросовка).
* * *

Волжская районная общественная организация инвалидов и район-
ное общество ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохрани-
тельных органов поздравляют Вас с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, исполнения всех Ваших же-
ланий и заветных надежд, тепла и любви от родных и верных друзей.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской РОО ВОИ.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжской РОО ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов.
А.И. ЛЫСАК,

член президиума Волжской РОО ВОИ.

Пусть в жизни будет больше 
ярких красок,

Приятных встреч,
уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит 
не напрасно,

А дарит счастье, радость 
и любовь!

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

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Вла-
димира Николаевича ВЕДЕ-
НЕЕВА, с 80-летием Анатолия 
Ивановича ПОДШИВАЛОВА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием Марину Хабилулов-
ну КОСЬЯНОВУ, Дамира Беля-
ловича САЛИКОВА, с 70-летием 
Анатолия Васильевича МЕРКУ-
ШОВА, с 75-летием Марию Ва-
сильевну ЛАРКИНУ.

Желаю Вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и ми-
ра, удачи и счастья! Здоровья Вам 
и Вашим близким! С днем рожде-
ния!

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

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Ольгу 
Анатольевну ЛУШКОВУ, с 60-ле-
тием Сергея Борисовича ВАСИ-
ЛЬЕВА, Алексея Анатольеви-
ча ДУСИКА, с 65-летием Сергея 
Александровича ПОСТНИКОВА, 
с 75-летием Тамару Григорьевну 
КОТОУСОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть каждый день солнечные лучи 
согревают Вас своим теплом, неся 
с собою мир, добро и любовь!

В.Н. ПАРАМЗИН,
 глава с.п. Дубовый Умет.

Общественная организация во-
инов-интернационалистов Волж-
ского района поздравляет с  
65-летием Петра Викторовича 
БОГДАНОВА (пгт Рощинский).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, ми-
ра, благополучия, счастья и долгих 
лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

Девятого июля свой день рож-
дения отметила директор Чернов-
ской школы А.А. ЧИГАРЕВА. 

Педагогический коллектив и со-
трудники школы от всей души поз-
дравляют Анну Алексеевну и жела-
ют крепкого здоровья, достатка, 
вдохновения, любви, уважения, 
добра и бесконечного потока ин-
тересных, ярких идей! Пусть каж-
дый день дарит счастье и улыбку!

Анна Алексеевна, Вы передаете 
свои знания, отдаете тепло своего 
сердца детям. 

День за днем Вы помогаете 
подрастающему поколению ста-
новиться умнее и образован-
нее, лучше и чище, почувствовать 
свою полезность обществу. Ка-
кой это значимый, весомый труд! 
И Вы выполняете его с любовью, 
большой ответственностью, про-
фессионализмом и творческим  
подъемом. 

По поручению 
коллектива школы 

Н.Е. НИКОЛАЕНКО,
учитель английского языка.

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru


