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НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ cтр. 2 ПЕрвЫй рАз в ПЕрвЫй КЛАСС cтр. 4

в преддверии нового учебного года
В Волжском районе прошла проверка образовательных учреждений 

подробности

до выборов осталось

24
дня

Специальная комиссия, 
сформированная 
из представителей 
районной администрации, 
Поволжского управления 
министерства 
образования и науки 
Самарской области, 
отдела ГИБДД по 
Волжскому району, 
Росгвардии, в период 
со 2 по 19 августа 
проверила состояние 
школ, детских садов и 
центров дополнительного 
образования.

Во всех учреждениях в пред-
дверии нового учебного года про-
ведены масштабные ремонтные 
работы. Помещения традицион-
но приводили в порядок в течение 
всего лета. Уборка территории, 
высадка цветов, косметический 
ремонт, промывка и опрессов-
ка системы отопления – это лишь 
небольшой список проведенных  
работ. 

В числе важных вопросов – обес-
печение пожарной и антитерро-
ристической безопасности детей в 
течение учебного года. 

Большое внимание уделялось 
готовности персонала учебных за-
ведений к действиям в случае по-
жара и террористической угро-
зы. Сотрудники Госавтоинспекции 
проверили эксплуатационное со-
стояние и обустройство улично-до-
рожной сети, а также технических 

средств организации дорожного 
движения на участках расположе-
ния школ и детских садов. 

Также был проведен ремонт по-
мещений и закупка мебели в рам-
ках создания материально-тех-
нической базы для реализации 
основных и дополнительных обще-
образовательных программ циф-
рового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» и внедрения целе-
вой модели цифровой образова-
тельной среды НП «Образование» в  
пгт Стройкерамика, пгт Смышля-
евка, с. Дубовый Умет, пгт Петра 
Дубрава, пос. Просвет, с. Спири-
доновка, с. Черноречье, пос. Жу-
равли.

«В целом приемка садов и школ 
прошла успешно, – комментиру-
ет начальник отдела реализации 
полномочий в образовании адми-
нистрации района Е.С. Каменс-

кая. – По окончании проверки об-
разовательных учреждений члены 
комиссии сделали выводы о го-
товности образовательных учреж-
дений к новому учебному году, ко-
торые отражены в актах приемки. 
Руководителям школ, детских са-
дов, учреждений дополнительного 
образования вынесены необходи-
мые рекомендации по выполне-
нию определенных мероприятий  
и устранению выявленных недо-
статков». 

Комиссия под председатель-
ством заместителя главы райо-
на Н.Ю. Корякиной провела про-
верку 23 школ, 28 детских садов и  
3 организаций дополнительного 
образования, всего было осмотре-
но 70 зданий образовательных уч-
реждений.

уборочная кампания
По информации управления 

сельского хозяйства админис-
трации м.р. Волжский, по со-
стоянию на 24 августа 2021 г. 
в районе обмолочены зерно-
вые на площади 28,9 тыс. га, 
в том числе пшеница озимая - 
19,8 тыс. га, пшеница яровая - 
5 тыс. га, ячмень - 3,8 тыс. га, 
овес - 0,2 тыс. га, просо - 0,1 
тыс. га. Намолочено 65,7 тыс. 
тонн, средняя урожайность со-
ставила 22,7 ц/га.

Зернобобовые обмолочены 
на площади 1,3 тыс. га, в том 
числе нут - 1,25 тыс. га, горох 
- 0,03 тыс. га. Намолочено 1,7 
тыс. тонн, средняя урожай-
ность составила 13,3 ц/га.

Технические культуры обмо-
лочены на площади 1,1 тыс. га, 
в том числе лен - 1,0 тыс. га, 
соя - 0,1 тыс. га. Намолочено 
1,2 тыс. тонн, средняя урожай-
ность составила 10,4 ц/га.

Овощные культуры откры-
того грунта убраны с площа-
ди 65 га, собрано 785,2 тонны, 
урожайность - 120,8 ц/га.

социальная поддержка

единовременная 
выплата 

пенсионерам
Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин подписал указ по 
единовременным денежным вы-
платам всем гражданам, получа-
ющим пенсию.

Постоянно проживающие в 
России пенсионеры получат еди-
новременно по 10 тысяч рублей 
уже в сентябре. Заявлений пода-
вать не нужно - Пенсионный фонд 
сделает все сам на основании 
имеющихся документов. Финан-
сированием расходов займется 
правительство.

Получение этой выплаты не 
учитывается при определении 
права на получение иных выплат 
и при предоставлении мер соц-
поддержки, предусмотренных 
законодательством. Удерживать 
имеющиеся долги из этой суммы 
нельзя.

Президент подчеркнул, что 
средства должны получить все 
пенсионеры - в том числе и рабо-
тающие, и военные.

По материалам 
«Российской газеты».
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Ранним утром в поне-
дельник, 23 августа, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров до-
ложил о ситуации в Борс-
ком районе на совещании 
с Национальным центром 
управления в кризисных 
ситуациях под председа-
тельством и.о. министра 
РФ по делам гражданской 
обороны В.Н. Яцуценко.

Напомним, 21 августа в этом райо-
не начался крупный пожар. Вечером 
в воскресенье глава региона провел 
экстренное заседание межведомс-
твенного оперативного штаба. В нем 
приняли участие главы региональ-
ных министерств, ведомств и муни-
ципальных образований.

Главной темой для обсуждения 
стала ликвидация крупного пожара 
в Борском районе, который начался 
в субботу на территории муниципа-
литета. В селе Гвардейцы 21 авгус-
та огнем были уничтожены 14 домов. 
22 августа в селе Немчанка выгоре-
ло 16 строений.

По словам начальника ГУ МЧС 
России по Самарской области  
О.В. Бойко, переход лесного пожара 
на населенный пункт произошел из-
за сильного ветра, порывы которого 
достигали скорости 25 метров в се-
кунду. Огненный шторм прошел че-
рез село за 30 минут.

«В Немчанке из 49 домов сгоре-
ли 16, из них 8 жилых, 2 нежилых и 6 
дачных. В 8 домах прописаны 10 че-
ловек - 8 взрослых и 2 несовершен-
нолетних. При переходе огня была 
организована эвакуация жителей. 
Погибших и пострадавших нет», - со-
общил О.В. Бойко.

По информации начальника ГУ 
МЧС России по Самарской области, 
в 20.00 в воскресенье начался вер-
ховой пожар вдоль железной дороги, 
возникла угроза для села Борское. 
Чтобы предотвратить неблагоприят-
ное развитие событий, было приня-
то оперативное решение выставить 
вдоль дороги автоцистерну и 220 че-
ловек личного состава МЧС и воен-
нослужащих с рациями и противопо-
жарным оборудованием. 

Одна из важнейших задач сей-
час – защитить жителей населенных 
пунктов. Для этого на месте пожара 
работает техника, направлены трак-
торы и автоцистерны со всей тер-
ритории области. Помогают сель-
хозпредприятия Борского района 
и соседних территорий, посильную 
помощь оказывают и сами жители.

«При этом мы думаем о том, что-
бы не оставить без прикрытия другие 
территории. Работает авиация. Мы 
обратились в Министерство оборо-
ны, Министерство чрезвычайных си-
туаций, и коллеги уже откликнулись 
– начал работать самолет Ил-76, вер-
толет Ми-8», - сообщил губернатор.

И конечно, самое главное сейчас 
– защитить жизнь и здоровье людей. 
Важно, что удалось не допустить че-
ловеческих жертв. Во время пожара 
в Гвардейцах пострадали три чело-
века. Об их состоянии доложил ми-
нистр здравоохранения А.С. Бенян: 
«Один из пострадавших с ожогами 
средней тяжести находится в боль-
нице имени Пирогова, один получил 
ожог первой степени и сейчас про-
ходит амбулаторное лечение. Еще у 
одного пациента стрессовая реак-
ция на пожар. Всем оказана меди-
цинская помощь. Угрозы для жизни 
пациентов нет».

Также важная задача сейчас – 
оказать адресную помощь каждому 
пострадавшему. Соответствующее 
поручение губернатор дал регио-
нальному министерству социаль-
но-демографической и семейной 
политики. Социальные службы уже 
начали работу. Людям будет оказана 
оперативная экстренная помощь. В 
дальнейшем будут приниматься все 

населенные пункты удалось отстоять
Человеческая беспечность опять привела к пожарам

важно

необходимые меры для восстанов-
ления жилья.

«Самое главное - люди, их само-
чувствие. Большая беда, большой 
пожар. Мы видим масштабы. Мы 
должны оказать всю необходимую 
помощь. Персонально по каждой се-
мье, индивидуально. Мы должны по-
мочь людям восстановить жилье. То-
варами первой необходимости все 
должны быть обеспечены уже сей-
час», - поручил Д.И. Азаров.

Губернатор подчеркнул, что нужно 
быть готовыми к негативному разви-
тию ситуации. А значит, нужно про-
думать пункты размещения граждан 
и в других населенных пунктах.

Председатель регионального пра-
вительства доложил, что пункты вре-
менного размещения граждан орга-
низованы в самом Борском – вдали 
от линии огня: 68 мест в техникуме и 
130 – в медицинском училище. Еще 
130 – в Отрадном.

В селе Борское дежурят 15 школь-
ных автобусов, еще 10  готовы при-
быть в случае необходимости из со-
седних территорий. Таким образом, 
в случае негативного сценария за 
один раз можно будет вывезти 500 
человек – тех, у кого нет собственно-
го транспорта.

В.В. Кудряшов отметил, что все 
жители села предупреждены о том, 
что может возникнуть необходи-
мость покинуть свой дом. Докумен-
ты, сменные вещи, питьевую воду и 
лекарства на случай экстренной эва-
куации люди уже заготовили.

Губернатор поручил рассчитать, 
сколько понадобится транспортных 
средств, мест в пунктах размещения 
в случае худшего сценария и даль-
нейшего распространения огня на 
населенный пункт.

«Самое главное – защитить людей. 
По ряду регионов случились траге-
дии, которые унесли человеческие 
жизни. Мы этого в первую очередь 
не должны допустить», - сказал гла-
ва региона.

«Я хочу попросить всех жителей 
Самарской области очень внима-
тельно относиться к пожарной бе-
зопасности. Неважно, в городе, в 
селе, в поле вы находитесь, но, на-
деюсь, не в лесу, потому что сейчас 
запрещено посещение лесов. Очень 
тяжелая ситуация, очень напряжен-
ная. У нас сегодня возгорание одно-
временно в четырех муниципальных 
районах. На износ работают люди, 
пожарные, специальные муници-
пальные и областные службы. Да-

вайте вместе думать о безопаснос-
ти друг друга, безопасности жилищ, 
дачных товариществ, наших лесов и 
наших сельхозугодий. Без помощи 
людей справиться с задачей будет 
очень сложно», - обратился к жите-
лям региона Д.И. Азаров.

В понедельник на совещании с 
Национальным центром управления 
в кризисных ситуациях Д.И. Азаров 
подчеркнул, что ухудшения ситуации 
за ночь не произошло, огонь удает-
ся сдерживать: «Населенные пункты 
в ночное время удалось отстоять, и 
это самая главная новость».

Ночью в Борском районе возник-
ло несколько верховых пожаров, ко-
торые быстро ликвидировали. Глава 
района Э.В. Ардабьев доложил, что 
в Борском есть задымление, однако 
огонь в село не проник.

На месте пожара работают 611 че-
ловек, более 150 единиц техники, на-
правлены тракторы и автоцистерны 
со всей области. 

Также в понедельник губернатор 
выехал на место пожара в Борский 
район, где провел оперативное со-
вещание и пообщался со спасате-
лями, задействованными в тушении 
пожара.

«Сегодня в первой половине дня 
нам удалось уменьшить площадь 
активного пожара с 20 до 15 гекта-
ров на территории национального 
парка. Сейчас мы снова наблюдаем 
усиление ветра, в результате чего 
возникли очаги горения на тех учас-
тках, которые вчера нами были лик-
видированы. Были зафиксированы 
15 новых очагов. Так, возникли воз-
горания вдоль дороги, ведущей к Не-
мчанке, где вчера прошел пожар в 
период сильной ветровой нагрузки», 
- доложил об обстановке на текущий 
момент начальник ГУ МЧС России по 
Самарской области О.В. Бойко.

Губернатор поручил не прекра-
щать работу по увеличению ширины 
опашки, отметив, что при штормовых 
порывах ветра и высоких температу-
рах огонь легко преодолевает пре-
пятствия.

Начальник ГУ МЧС России по Са-
марской области заверил, что работа 
будет продолжена, а для защиты се-
ла будет выставлен личный состав.

Д.И. Азаров встретился со спаса-
телями, вставшими на защиту села, 
человеческих жизней, жилищ и лес-
ных массивов.

«Бойцы, хочу вас поблагодарить за 
то важное дело, которое вы делаете. 
Понятно, что угроза еще не миновала. 

Постараемся обеспечить без сбоев 
поставку топлива, воды и продуктов 
питания. Вся надежда на вас. Надо 
отстоять населенные пункты и в крат-
чайшие сроки добиться локализации 
пожара, а в дальнейшем и полной его 
ликвидации. Есть все силы и средс-
тва, стянули сюда дополнительные 
группировки. Завтра уже ожидаем са-
молет Бе-200. Только переговорил с 
начальником штаба центрального ок-
руга. Главное – отстоять село. Даль-
ше уже, уверен, мы справимся с по-
жаром», - сказал губернатор личному 
составу МЧС и военнослужащим, при-
бывшим на ликвидацию пожара.

Д.И. Азаров еще раз обратился к 
землякам с просьбой в это непро-
стое время соблюдать важные пра-
вила пожарной безопасности, осо-
бенно в условиях аномальной жары. 

По информации ГУ МЧС по Са-
марской области, в выходные дни 
прошедшей недели на территории 
области произошло 57 техногенных 
пожаров, из них 17 - в жилом секто-
ре. Пострадали три человека.

Эти печальные факты говорят о 
том, что в период отдыха количество 
пожаров и происшествий увеличива-
ется. Находясь на отдыхе, нередко 
под влиянием алкоголя, люди теря-
ют бдительность, что приводит к пе-
чальным последствиям.

Основные причины пожаров в вы-
ходные – неосторожное обращение 
с огнем, неосторожность при ку-
рении и нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-

ции электрооборудования и печей.
Пожары происходят в жилых до-

мах, квартирах, бытовых, обществен-
ных и складских помещениях и зачас-
тую приводят к гибели людей. Еще 
одна причина – короткое замыкание 
электропроводки, перегрузка элект-
росети и включенные электроприбо-
ры, оставленные без присмотра.

Необходимо внимательно отно-
ситься и к правилам эксплуатации 
газового оборудования: регулярно 
проверять тягу и проветривать по-
мещения. Помните, что при работа-
ющей газовой плите или газовой ко-
лонке окно должно быть приоткрыто. 
Особенно это касается владельцев 
частных жилых домов и дачных стро-
ений, где зачастую эксплуатируется 
переносное оборудование.

В сухую жаркую погоду значитель-
но возрастает риск возникновения 
лесных пожаров. На территории об-
ласти сохраняется пятый класс по-
жарной опасности в 10 городских ок-
ругах и 24 муниципальных районах. 
Необходимо быть предельно осто-
рожными с огнем и неукоснительно 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности.

Позаботьтесь и о безопасности 
своих детей. Как можно чаще напо-
минайте детям об опасности игр с ог-
нем. Научите их пользоваться быто-
выми электроприборами. И главное 
– не оставляйте детей без присмотра, 
особенно малышей.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.
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В минувший четверг комиссия в 
составе руководителя Поволжско-
го управления министерства об-
разования и науки Самарской об-
ласти С.Н. Сазоновой, начальника 
отдела реализации полномочий в 
образовании администрации райо-
на Е.С. Каменской,  директора МБУ 
«Паритет» И.Н. Бондарева, главно-
го специалиста технического над-
зора управления градостроитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства района А.Г. Тимофеева, 
руководителей учебных заведений, 
представителей местных органов 
самоуправления и подрядных ре-
монтно-строительных организаций 
проинспектировала образователь-
ные учреждения в последних двух 
поселениях района.

Проверяющие посетили детский 
сад «Солнышко», которое является 
структурным подразделением шко-
лы поселка Верхняя Подстепновка 
(заведующая - С.А. Орлова). Были 
осмотрены внутренние помещения 
здания: группы, кухня, санитарно-
технические узлы. Здесь нет мело-
чей, так как от качества приемки на-
прямую зависит самое дорогое для 
каждого из нас – жизнь наших детей. 

а.е. Хинштейн: «в новом Фокоте смогут 
заниматься не только дети, но и взрослые»

дела депутатские

в преддверии нового учебного года
(Окончание. Начало на стр. 1) Члены комиссии также осмотрели 

заложенную в этом году Аллею вы-
пускников, где старшие воспитанни-
ки и их родители высадили первые 
саженцы. 

Члены комиссии отметили хо-
рошую работу коллектива детско-
го сада, затем посетили местную 
школу. Как рассказал директор 
учебного заведения В.Ю. Малкин, 
в этом году предстоит завершить 
первый этап капитального ремон-
та здания школы. Будет полно-
стью утеплен фасад, отремонти-
рована кровля, установлена новая 
входная группа. Сейчас все ка-
бинеты и подсобные помещения 
подготовлены к новому учебному 
году. 

Большой интерес у проверяю-
щих вызвал школьный музей бое-
вой и трудовой славы, который был 
открыт 22 июня этого года, в 80-ю 
годовщину начала Великой Отечес-
твенной войны. Члены комиссии за-
глянули и в кабинет цифровой об-
разовательной среды, созданный в 
рамках национального проекта «Об-
разование», где проводятся занятия 
по различным предметам. В целом 
комиссия признала школу готовой к 
новому учебному году.

В этот же день прошла проверка 

образовательных учреждений в по-
селении Сухая Вязовка. 

Детский сад «Улыбка», часть групп 
которого находится в селе Березо-
вый Гай, полностью готов к ново-
му учебному году. В суховязовской 
школе (директор - О.И. Кудрявце-
ва) полным ходом идет капитальный 
ремонт. Закончен ремонт помеще-
ний второго этажа. Осталось помыть 
классы и установить в них мебель 
и оборудование. На первом этаже 
работы еще идут, и строителям не-
обходимо завершить их до начала 
учебного года. 

«Специалисты отдела постоян-
но контролируют работу в суховя-
зовской школе, – отметил главный 
специалист технического надзора 
УГЖКХ района А.Г. Тимофеев. – Ре-
гулярно выезжаем на место, прове-
ряем качество работ на всех этапах. 
К началу учебного года здесь все бу-
дет готово, и дети придут в прекрас-
ное, современное здание, сядут за 
парты в светлых кабинетах. Подряд-
чики прилагают максимум усилий 
для завершения ремонтных работ в 
установленные сроки. Сейчас темпы 
увеличены, а мы контролируем ка-
чество их выполнения».

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В пятницу, 20 августа, 
депутат Государственной 
думы РФ, заместитель 
секретаря Генерально-
го совета партии «Единая 
Россия» А.Е. Хинштейн 
встретился с жителями 
сельского поселения 
Дубовый Умет. 
В ДК «Тандем», который 
капитально отремонтиро-
вали в рамках нацпроекта 
«Культура» при содейс-
твии депутата, собралось 
более 60 человек.

Открывая встречу, парламента-
рий напомнил о важных проектах, 
реализуемых сегодня на террито-
рии Волжского района с его учас-
тием.

В первую очередь это физкуль-
турно-оздоровительный комп-
лекс открытого типа (ФОКОТ), ко-
торый строится с привлечением 
федерального финансирования в 
рамках партийного проекта «Еди-
ной России» «Детский спорт». 

«Спортивный объект откроется 
уже этой осенью. Там смогут за-
ниматься не только дети, но и жи-
тели поселения всех возрастов», 
- прокомментировал парламен-
тарий.

Важная, «прорывная» тема в 
сфере культуры международно-
го уровня – увековечение памяти 
уроженца Дубового Умета, героя 
сразу двух стран - России и Бель-
гии, Ивана Александровича Куль-
кова.

В годы Великой Отечествен-
ной войны И.А. Кульков участво-
вал в боях под Сталинградом, в 
1942 году оказался в плену, бе-
жал и был принят в один из пар-
тизанских отрядов под руководс-
твом коммуниста Жана-Франсуа 
Коллара. Вместе с бельгийски-
ми партизанами наш земляк вел 
успешную диверсионную работу 
против фашистов.

Идея увековечить имя героя 
Великой Победы принадлежит 
А.Е. Хинштейну. В 2019 году ге-
роическая история нашего зем-
ляка вышла на международный 
уровень. Благодаря совместной 
работе А.Е. Хинштейна, Россий-
ского военно-исторического об-
щества и бельгийских властей 
И.А. Кулькову и другим советс-
ким партизанам откроют памят-
ник в Бельгии, в родном же краю 
в честь героя уже назвали школу в 
селе Дубовый Умет. На ее фасаде 
появилась мемориальная доска в 
честь И.А. Кулькова.

Вопросы у людей, пришедших 
на встречу с депутатом, самые 
разные. Это «вечная» дорожная 
тема, ЖКХ, отсутствие качествен-
ного водоснабжения, проблемы в 
сфере здравоохранения и многие 
другие.

Жительница Калинки сельского 
поселения Дубовый Умет Зинаи-
да Лукина обратилась к депута-
ту с вопросом о необходимости 
проведения в поселке централь-
ного водоснабжения: «Нам бы 
провести воду с Волги. У нас час-
тные дома, роем колодцы. Воды 
в скважине недостаточно, в пос-
ледние годы вообще практически 
нет, пересыхает».

Проблемы с водоснабжением 
актуальны не только для Калинки, 
но и для других населенных пунк-
тов района.

Впрочем, вопрос успешно ре-
шается при содействии Алек-
сандра Евсеевича Хинштейна: в 
Самаре строится новая насосно-
фильтровальная станция, которая 
обеспечит качественной питье-
вой водой не только Куйбышевс-
кий район Самары и микрорайон 
Волгарь, но и ряд населенных 
пунктов Волжского района, в том 
числе сельское поселение Дубо-
вый Умет и входящий в его струк-
туру поселок Калинка.

Капитальный ремонт сразу 
восьми многоквартирных домов 
в Дубовом Умете срывается из-за 
того, что подрядчик регионально-
го Фонда капитального ремонта 
отказывается от проведения ра-
бот. Как рассказали жители, биз-
несмены аргументируют свою 
позицию тем, что за последние 
полгода значительно выросли це-
ны на строительные материалы, 
и, беря на себя данные работы, 
они несут значительные потери.

А.Е. Хинштейн пообещал про-
работать вопрос со всеми заин-
тересованными ведомствами. «В 
случае отказа компании выпол-
нять работы по контракту Фонд 
капремонта обязан провести пов-
торные торги и назначить нового 
подрядчика», - убежден депутат.

Одна из жительниц поселка 
Ровно-Владимировка попросила 
парламентария обратить внима-
ние на здание поселковой школы: 

«Капитальный ремонт школы не 
проводился более 35 лет, перио-
дически обрушиваются оконные 
рамы, выпадают стекла. Детям 
опасно там находиться!»

А.Е. Хинштейн обещал взять 
ситуацию на особый контроль: 
«Вместе с главой района мы ре-
шим, в какую из программ вклю-
чить этот объект. Конечно, ремонт 
необходим».

Еще один традиционный для 
села вопрос - здравоохранение. 
С перепрофилированием ГБУЗ 
СО Волжская ЦРБ под ковидный 
госпиталь сократили койко-места 
в педиатрическом отделении, ко-
торое принимало детей из близ-
лежащих населенных пунктов. В 
итоге на всю округу - 14 сел и по-
селков - остался лишь один де-
тский врач.

Депутат пообещал детально 
проанализировать ситуацию сов-
местно с министром здравоох-
ранения региона А.С. Беняном с 
тем, чтобы найти оптимальное ре-
шение проблемы.

Директор районного исто-
рико-краеведческого музея  
им. А.В. Юшкина в селе Дубовый 
Умет Е.А. Гундорина поблагода-
рила Александра Евсеевича за 
включение в работу по «апгрей-
ду» музея (сейчас создается про-
ект обновленного интерактивного 
музея крестьянского быта на базе 
краеведческого). Еще зимой ру-

ководитель музея пришла на лич-
ный прием граждан к депутату с 
просьбой помочь «вдохнуть» но-
вую жизнь в села Дубовый Умет и 
Рождествено, которые богаты не 
только ценными историческими 
артефактами, но и памятниками 
архитектуры. Тогда депутат про-
инспектировал состояние музеев 
и объектов культурного наследия 
на территории этих сельских по-
селений.

На встрече с жителями А.Е. Хин-
штейн сообщил, что у Волжского 
района есть все шансы стать ту-
ристической Меккой благодаря 
включению в какую-либо из феде-
ральных программ. «В сентябре 
по моему приглашению Самар-
скую область посетит министр 
природных ресурсов и экологии 
России Александр Александро-
вич Козлов. Рассчитываю на то, 
что мы вместе отправимся в се-
ло Рождествено, чтобы детально 
изучить ситуацию. Уверен, ми-
нистр вдохновится красотами 
этого места и мы обязательно 
найдем вариант для его разви-
тия. Считаю, что из Рождествено 
можно сделать одну из наиболее 
привлекательных точек на кар-
те нашего региона», - подытожил 
парламентарий.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото автора.

18 сентября самозанятые регио-
на представят свою продукцию на 
выставке-продаже изделий ремес-
ленников в Самаре. Те, кто офици-
ально получил этот статус и поль-
зуется специальным налоговым 
режимом, смогут бесплатно по-
лучить место на ярмарке, которая 
пройдет при поддержке минис-
терства экономического развития 
и инвестиций, а также центра «Мой 
бизнес».

Это уже четвертая выставка про-
дукции мастеров губернии. Как от-
метил министр экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области Д.Ю. Богданов, на ярмар-
ке жители области смогут познако-
миться с уникальными проектами 
местных умельцев, а для самоза-
нятых это отличная возможность 
найти новых клиентов и пообщать-
ся с единомышленниками. 

Чтобы принять участие в выставке- 
продаже, необходимо быть дейс-
твующим самозанятым, зарегист-
рированным в Самарской области, 
производить сувенирную продук-
цию, товары для красоты и здоро-

осенняя ярмарка
вниманию 
предпринимателей

вого образа жизни или продукты 
питания длительного срока годнос-
ти, не требующие особых условий 
хранения, иметь запас продукции 
для продажи в течение всего дня, а 
также предоставить ссылку на сайт 
или аккаунт в социальных сетях, где 
можно познакомиться с товарами. 
Прием заявок на участие продлится 
до 8 сентября на сайте mybiz63.ru.

Все заявки пройдут предвари-
тельный отбор экспертов проекта 
«Мой бизнес». Финальный список 
участников будет сформирован 10 
сентября.

По информации с сайта 
сова.инфо.
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1 сентября - День знаний, 
день, когда школьники 
становятся на год старше. 
А есть те, для кого 
школа - это новый этап в 
жизни. Первоклассники с 
нетерпением и некоторым 
любопытством ждут 
линейку и первый звонок. 
А какой же первый раз в 
первый класс без ярких 
букетов? 

вЕСОвАЯ КАТЕгОриЯ
Помните, как пару десятиле-

тий назад бедные первоклашки 
несли щедро собранные буке-
ты из гладиолусов? Казалось, 
их вес равен весу самого малы-
ша. Сейчас флористы уже ушли 
от этой тенденции с громоздки-
ми цветами и пришли к выводу, 
что «первоклассный» букет не 
должен весить больше 1 кг. Да и 
родители все больше выбирают 
низкорослые сорта роз, астры, 
герберы - некрупные цветы, ко-
торые не заслоняют малыша на 
линейке.

КОрзиНКи
Самый лучший вариант для 

первоклассника - корзина. Ее 
удобно держать в руках, а в мо-
мент аплодисментов можно пос-
тавить на землю. Корзина легко 
изготавливается самостоятель-
но из ненужных деревянных до-
сок и брусков. Тут, конечно, без 
папиной помощи никак. Но в 
случае чего можно прибегнуть 
к покупке в цветочном магази-
не. Тем более что вам все равно 
понадобится флористическая 
губка и специальная пленка для 
защиты корзины от влаги. Вмес-
то корзины подойдут и кашпо, 
шляпные коробки.

Прелесть композиции с кор-
зиной состоит в том, что в нее 
можно добавлять такие дета-
ли, как фрукты, ягоды, декора-
тивные элементы в виде каран-
дашей, линеек и даже точилок. 
Все это легко зафиксировать на 
губке с помощью проволоки, де-
ревянных шпажек. Можете даже 
не волноваться, что букет вне-
запно развалится. Карандаша-

букет ко дню знаний
идеи

Осталось совсем немного 
времени до того момента, 
когда сегодняшние дошко-
лята возьмут в руки пор-
тфель и услышат первый 
звонок на урок. Они при-
шли в детский сад совсем 
маленькими - казалось, 
что до школы еще так мно-
го времени. Но время ско-
ротечно. Дети подошли к 
порогу нового жизненного 
и очень важного, ответс-
твенного этапа в жизни - 
учебы в школе. 

Дети этого не боятся, наоборот 
- мечтают скорее сесть за парту и 
носить гордое имя первоклассни-
ка. 

А вот для родителей наступа-
ет момент волнений и пережи-
ваний: как ребенок воспримет 
своего первого учителя, измене-
ния в своей жизни, новые обязан-
ности, новых друзей... все вокруг 
него будет новым, неизвестным. 
Родителей волнует вопрос, как 
подготовить ребенка к школе. По-
сещать курсы или нет? А может, 
достаточно знаний, полученных в 
детском саду? Или лучше самим 
подготовить ребенка к обучению 
в школе? Вопросов много, ответ 
один - готовить детей к обучению 
в школе нужно.      

Школа на первых порах может 
вызвать у ребенка стресс. Он ведь 
не сможет, как прежде, целый 
день играть, вместо этого дол-
жен сидеть несколько уроков по 
45 минут за партой, а переменка 
между уроками - всего 10–15 ми-
нут. Возвращаясь из школы до-
мой, он тоже не может поиграть 
в свое удовольствие, нужно опять 
садиться за стол и делать домаш-
нее задание, причем не по одному 
предмету. 

Если ребенок к моменту поступ-
ления в школу будет уметь читать, 
писать и считать, ему будет легче 
справляться как с заданиями на 
уроке, так и с домашними задани-
ями. Но справиться со школьной 
нагрузкой на первых порах будет 
тяжело каждому. Готовить ребен-
ка к поступлению в школу необхо-
димо, только делать это нужно с 
умом. Не надо стараться записы-
вать его на всевозможные курсы 
и стараться впихнуть в его голову 
как можно больше знаний. Нельзя 
требовать от ребенка отличных 
результатов сразу. Не надо пугать 
малыша, что если он чему-то не 
научится сейчас - ему прямая до-
рога в дворники. Ребенок очень 
быстро устанет от такой умствен-
ной и эмоциональной перегруз-
ки, станет более рассеянным и 
невнимательным. А самое глав-

ми можно оклеить и саму корзину 
или коробку. Тогда ваша компози-
ция точно окажется самой ориги-
нальной.

СКрОмНОСТЬ  
УКрАшАЕТ бУКЕТ

 Осенний палисадник примеча-
телен своей яркостью и при этом 
скромен по сравнению с чем-то 
экзотическим. Первосентябрь-
ский букет - это сочетание под-
солнухов, колосков с пшеничных 
полей, цинний, гроздей калины 
или рябины, можно даже черноп-
лодной.

В погоне за оригинальностью 
флористы в качестве обертки ис-
пользуют тетрадные листы. Клас-
сика - крафтовая бумага, которая 
подходит к любым цветам и уже 
считается универсальной.

В такие букеты также можно 
добавлять съедобные декора-
тивные элементы в виде конфет, 
разноцветных мармеладок.

ТЕхНиКА СПирАЛи
Флористы давно пришли к вы-

воду, что самый лучший метод 
сбора больших букетов - спираль. 
Прежде чем собирать цветы, 
нужно определиться с основой: 
это могут быть те же подсолну-
хи, циннии, хризантемы, астры. 
Затем нужно выбрать декора-
тивные вставки для объема: очи-
ток, флоксы, спаржу, папоротник, 
гипсофилу.

Техника сборки букета по спи-
рали заключается в следующем.   
Собирать букет начинают с цен-
тральной части. Два цветка рас-
полагают крест-накрест, затем 
берут третий и укладывают па-
раллельно верхнему, следую-
щий  - параллельно уже треть-
ему и так далее. Не забывайте 
«регулировать» высоту каждого 
цветочка, чтобы букет получил-
ся ровным. По ходу составления 
спирали вкрапляйте декоратив-
ные веточки зелени или гипсо-
филы. Основную их массу ос-
тавьте на конец сборки, чтобы 
по краям букета создать краси-
вое обрамление.

Надеемся, что первое сен-
тябрьское утро пройдет для ва-
шего школьника легко и радос-
тно. Ведь вы с такой любовью и 
трепетом соберете букет, кото-
рый он с превеликим удоволь-
ствием вручит своей любимой 
учительнице! Красивого вам 
праздника!

первый раз в первый класс
Как помочь ребенку адаптироваться к условиям и требованиям в школе
образовательная 
среда

ное, он может вообще потерять 
интерес к любому обучению. У ре-
бенка переход в школу будет ас-
социироваться с чем-то негатив-
ным. Родители должны помнить: 
уметь писать, считать и читать - не 
значит быть готовым к обучению. 
Быть готовым к обучению означа-
ет уметь и желать учиться.

 Подготовка к школе подразу-
мевает под собой не знание про-
граммы первого класса, а помощь 
в адаптации к условиям и тре-
бованиям в школе. И в этом есть 
разумное зерно - будущий пер-
воклассник познакомится со шко-
лой изнутри, привыкнет ко всему, 
что его окружает, познакомит-
ся со своим будущим учителем 
и будущими одноклассниками, 
научится сотрудничать с ними. А 
самое главное, подготовка к обу-
чению в школе - это не только ов-
ладение определенным объемом 
знаний, а психологическая, соци-
альная, мотивационная, волевая 
и, наконец, интеллектуальная го-
товность. 

Что же включают в себя эти по-
нятия? Ответственное отношение 
к школе и освоению учебных на-
выков, знаний, умение осознанно 
контролировать свое поведение, 
строить свои отношения с учите-
лем и одноклассниками - все это 
входит в понятие психологичес-
кой готовности. К социальной го-
товности можно отнести умение 
ребенка вежливо общаться со 
сверстниками и взрослыми, слу-
шать и не перебивать их, нахо-
дить конструктивные решения в 
спорных ситуациях, не проявляя 
агрессии и прислушиваясь к мне-
нию других; признавать авторитет 
взрослого, адекватно реагируя на 
замечания; уметь адекватно оце-
нивать свои ошибки и признавать 
их. Выполнять свои обязанности 
школьника, правила поведения в 
школе, понимать важность уро-
ков и оценок, быть готовым мно-
го и прилежно учиться - это мо-
тивационная готовность. Волевая 
готовность включает в себя спо-
собность ребенка, внимательно 
слушая взрослого и не отвлека-
ясь на посторонние предметы, 
сосредоточенно выполнять зада-
ние, даже если оно ему не нравит-
ся, умение контролировать свое 

поведение, поступки и эмоции. К 
элементам воли можно отнести 
и такие качества, как настойчи-
вость, самостоятельность, целе-
устремленность, инициативность, 
сосредоточенность, уверенность 
в себе. Ребенок должен не только 
понимать учебное задание, но и 
уметь спланировать и проконтро-
лировать ход его выполнения. 

Взрослым необходимо объяс-
нить малышу, что трудности и не-
удачи в обучении неизбежны, но 
все они преодолимы и их не нуж-
но бояться. К интеллектуальной 
готовности относятся: развитые в 
соответствии с возрастными нор-
мами память, речь, мышление, 
внимание, воображение, зри-
тельно-моторная координация; 
умение ориентироваться в про-
странстве и времени. 

Но отдельно хотелось бы за-
острить внимание на развитии 
речи будущего первоклассника. 
Богатая, развитая  речь являет-
ся средством полноценного об-
щения и непременным условием 
дальнейшего обучения в школе. 
И здесь уместно напомнить, что 
уровень развития речи ребенка 
зависит от речи самих взрослых. 
Родители должны следить за сво-
ей речью, а не только за речью 
ребенка. Речь взрослого должна 
быть правильной и красивой, без 
употребления слов-паразитов, не-
литературных слов и выражений и 
сленга. А самое главное для роди-
телей - как можно больше и чаще 
общаться со своими детьми.

 Поступление в школу – это 
большое событие в жизни каждой 
семьи: у ребенка появляются но-
вые, серьезные обязанности, его 
главным делом станет учебная 
деятельность. Задача родителей -  
помочь ребенку, создать в семье 
доброжелательную обстановку, 
в которой он сможет развивать-
ся, раскрывая свои способности.  
Ваша любовь, доброе отношение, 
похвала, игровая форма занятий, 
соревновательный момент – все 
это повысит интерес ребенка к 
занятиям, а значит, возрастет и их 
результативность. Радуйтесь каж-
дому успеху своих детей!

Д.Р. МИНЕГАЛИМОВА, 
социальный педагог, ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского округа».

1 534 рубля, верхняя сорочка - 
780 рублей, джемпер - 920 руб-
лей и спортивный костюм 1 555 
рублей.

Чтобы подготовить к учебно-
му году девочку, придется потра-
тить больше. Минимальный набор 
одежды будет стоить 6 554 рубля. 
В него входят: юбка - 1 352 руб-
ля, блузка - 1 016 рублей, платье-
костюм/сарафан - 1 711 рублей, 
джемпер - 920 рублей, спортив-
ный костюм 1 555 рублей.

Минимальный комплект обуви 
для школьника обойдется в 4 539 
рублей: ботинки/полуботинки - 2 
068 рублей, летние туфли - 1 218 
рублей, кроссовки - 1 253 рубля.

Таким образом, родителям 
мальчика придется потратить на 
одежду и обувь 9 328 рублей, а де-
вочки - 11 093 рубля.

На канцтовары и учебные при-
надлежности в среднем нужно  
7 624 рубля. Сюда входит: рюк-
зак - 2 951 рубль, 10 тетрадей -  

84 рубля, 10 шариковых автору-
чек - 225 рублей, 10 карандашей -  
167 рублей, 10 учебников и посо-
бий - 3 992 рубля, альбом для ри-
сования - 81 рубль, набор фломас-
теров - 124 рубля. Дополнительная 
трата - покупка цветов учителю 
на 1 сентября. Стоимость одного 
цветка составляет 127 рублей, бу-
кет из пяти - 635 рублей.

Итак, подготовка мальчика к 
школе обойдется в 17 587 рублей, 
девочки - в 19 532 рубля.

на заметку

сколько стоит собрать ребенка в школу

Специалисты 
Самарастата за основу 
взяли средние цены 
на одежду, обувь и 
канцтовары.

Для мальчика минимальный 
набор одежды обойдется в 4 789 
рублей. В него входят: брюки -  
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крепость рук и сила дуХа
На стадионе «Волжские зори» в поселке Стройкерамика состоялся 

ежегодный турнир «Кубок пекаря»
армрестлинг

Два месяца назад в рамках 
областной спартакиады сре-
ди муниципальных районов 
Самарской области провели 
соревнования по армрест-
лингу. В них участвовали 120 
спортсменов из 20 районов 
региона. Рукоборцы Волж-
ского района стали бронзо-
выми призерами, тем самым 
подтвердив звание одних из 
сильнейших в этом непрос-
том виде спорта.

Не на последних ролях волжане 
были и на состоявшихся недавно 
соревнованиях под необычным 
названием «Кубок пекаря». Это 
официальные спортивные со-
стязания Самарской области по  
армрестлингу в рамках реа-
лизации календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных ме-
роприятий региона на нынешний 
год, утвержденного министерс-
твом спорта Самарской области. 
Организаторы – областная фе-
дерация армрестлинга и лидер  
РосМолСпорта Самарской об-
ласти Роман Юрьевич Авинников. 
Турнир проходил в рамках Все-
российского федерального спор-
тивно-просветительного проекта 
«Наследие победителей». 

В этом году в связи с панде-
мией коронавируса число спорт-
сменов ограничили, поэтому в 
Стройкерамику приехали около 
пятидесяти армрестлеров Са-
марской области и соседних ре-
гионов – Саратова и Татарстана. 
Победители и призеры получили 
кубки, медали, а также подарки 
от спонсоров.

Армрестлинг – древнейший 
вид спорта, померяться силой 
любили еще в Древней Руси. Но 
официально его возродили толь-
ко шестьдесят лет назад. Суть 
простая: два атлета сражаются на 
руках на специальном столе. По-
единок выигрывает спортсмен, 
который прижал руку соперника к 
валику стола.

По мнению тренеров и спорт-
сменов, во время поединка рабо-
тает все тело борца, начиная с ног 
и заканчивая пальцами. Поэтому 
без серьезных тренировок и отта-
чивания техники ведения борьбы 
победы в этом виде не добиться, 
даже если тебя природа награди-
ла богатырской силой.

Спортсмены побеждают бла-
годаря правильной технике и 
взрывной силе мышц. Единобор-
цы, вовремя реагирующие на ко-
манду судьи, сразу оказываются 
в выигрышном положении, поэ-
тому скорость реакции имеет ре-
шающее значение.

Открывая соревнования, глав-
ный судья Р.Ю. Авинников при-
ветствовал его участников, поп-
росил соблюдать все меры 
предосторожности в связи с пан-
демией коронавируса и пожелал 

честной и яркой борьбы. А еще 
Роман Юрьевич вручил Почетную 
грамоту Главного управления 
МВД России по Самарской об-
ласти за многолетний добросо-
вестный труд и вклад в организа-
цию мероприятий по здоровому 
образу жизни населения заве-
дующему хозяйством и спортив-
ными сооружениями МБУ по со-
держанию зданий, сооружений и 
транспортного обеспечения го-
родского поселения Смышляев-
ка Олегу Вадимовичу Чепенко.

За награды участники турнира 
боролись на двух столах левой и 
правой руками, победитель объ-
являлся по сумме двух результа-
тов. Судили соревнования Роман 
Авинников, Дмитрий Гребенюк, 
Марат Салахов и Александр Ду-
бина.

Как и ожидалось, многие фа-
вориты оправдали выданные им 
авансы, хотя были и неожиданные 
результаты. На счету рукоборцев 
Волжского района несколько яр-
ких побед и 11 наград: семь золо-
тых медалей, два «серебра» и две 
«бронзы». 

Безоговорочную победу в ве-
се до 60 килограммов одержала 
двукратный серебряный призер 
первенства России, двукратная 
чемпионка Самарской области, 
кандидат в мастера спорта Яна 
Тряпкина из поселка Калинка Ду-
бовоуметского поселения. Свет-
лана Василенко из Волжского 
района в весовой категории до 
80 кг была четвертой.

Среди мужчин (мальчиков) в 
весе до 55 кг первое и второе 
места заняли юные волжане Да-
нис Мухамедов и Лева Кюрегян.

В категории до 65 кг «бронзой» 
довольствовался житель Волж-
ского района Элвес Оруджов. 
Другие представители нашего 
района Артем Леньков и Никита 
Козлов заняли четвертое и пятое 
места.

В следующей весовой катего-
рии, до 70 кг, первые четыре мес-
та тоже у волжан: 1 – Дмитрий 
Грачев, 2 – Дмитрий Обидин, 3 – 
Сергей Кондратенко, 4 – Алексей 
Мирошкин.

Золотую медаль в весе до 75 
кг завоевал Антон Лаврентьев 
(Волжский район). У его земляка 
Кирилла Яковлева шестое место. 
В весе до 80 кг победителем стал 
волжанин Мухамет Вакказов, а 
в категории до 90 кг – Сергей 
Блинков (Волжский район). 

Известный волжский богатырь 
Владимир Шутый увез очередное 
«золото» в поселок Просвет – он 
выиграл турнир в весе до 110 ки-
лограммов, одолев всех более 
молодых соперников. Четвертое 
место среди супертяжей занял 
волжанин, 145-килограммовый 
Сергей Базарнов.

В неофициальном командном 
зачете первенствовали хозяе-
ва кубка – рукоборцы Волжского 
района.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

Роман Юрьевич Авинников, главный судья:
- Этот традиционный турнир инициировал и учредил пред-

приниматель из села Чубовка Кинельского района Антон Но-
виковский, поэтому и медали у нас в виде батона хлеба. В 
нынешнем году именно в этом селе должны были состоять-
ся соревнования, но по техническим причинам их перенесли 
в Стройкерамику, где хозяева всегда с удовольствием при-
нимают спортсменов. Сюда приехали рукоборцы из Сара-

товской области, Казани, Кинель-Черкасс, Шенталинского и Сергиевского 
районов, две команды из Волжского района – это сельское поселение Про-
свет и городское поселение Смышляевка. Победители и призеры в личном 
и командном первенстве награждены кубками, медалями и сувенирами от 
спонсоров. 

Владимир Николаевич Шутый, борец, тренер-обще-
ственник, п. Просвет:

- На областной турнир мы привезли четырех опытных 
спортсменов, которые принимают участие в соревновани-
ях в двух весовых категориях. Все ребята хорошо подготов-
лены, стали призерами районной спартакиады по гиревому 
спорту, усиленно тренировались на открытом воздухе. На 
мой взгляд, армспорт - не только захватывающий, динамич-
ный вид, он еще и на всю жизнь: бороться на руках можно с 

детства до преклонного возраста, и такое занятие никогда не надоест. В 
нашем поселении развитие физкультуры поощряют и глава Сергей Ивано-
вич Шевцов, и предприниматели, в частности директор сельхозпредприя-
тия Сергей Михайлович Кандрашин, который финансирует покупки спор-
тинвентаря, поездки на различные соревнования, в том числе на чемпионат 
России по армспорту.

Дмитрий Грачев, борец, п. Смышляевка:
- Я выпускник второй смышляевской школы, учусь на тре-

тьем курсе Поволжского строительно-энергетического тех-
никума имени Мачнева в Самаре. Армрестлингом увлекся 
только в этом году, тренируюсь у Романа Юрьевича Авинни-
кова, нынешний турнир для меня третий. До этого я выступал 
в первенствах Самары и области в весе до 65 килограммов, в 
обоих соревнованиях занял первые места. Сегодня буду бо-
роться в весовой категории до 70 килограммов, причем сре-

ди взрослых. Надеюсь на победу.
Данис Мухамедов, борец, п. Зубчаниновка:
- Мне 11 лет, учусь в шестом классе третьей смышляев-

ской школы. Армрестлингом занимаюсь два года у тренера 
Дмитрия Олеговича Гребенюка, а до этого три года выступал 
в смешанных единоборствах. Сегодняшние соревнования у 
меня седьмые, я участвовал в школьных и городских турни-
рах, ездил в Сызрань и Тольятти. Почти во всех из них побеж-
дал. Сейчас у меня третий спортивный разряд, если сегод-
ня и в следующем турнире одержу победы, присвоят второй 

разряд. А когда будет три победы, мою фотографию повесят на Доску по-
чета. Вот к этому я и стремлюсь.

ЧЕрНОвСКий
В сельском поселении прошел 

ряд мероприятий в честь празд-
нования Дня Государственного 
флага Российской Федерации. 
Праздник начался с молодежной 
патриотической акции «Российс-
кий триколор», во время которой 
участники дворового отряда «Мо-
лодые лидеры» раздавали жите-
лям ленточки-триколор.

После торжественного открытия 
праздника стартовал велопробег. 
На футбольном поле работали 
различные спортивные площадки: 
эстафеты на велосипедах, весе-
лые старты, соревнования по арм-
рестлингу и стрельбе.

На площадке «Виртуозный ве-
лосипедист» участники показа-
ли свое мастерство на полосе 
препятствий: первым был Макар 
Давыдов, второе место занял 
Артем Моськин, а третье - Нуса  
Исхаков.

На площадке «Только вперед!» 
командам были предложены за-
нимательные конкурсы с бегом, 
прыжками, эстафеты с мячами, 
кеглями и флажками, где они 
смогли проявить свои спортив-
ные способности и навыки. Ре-
бята соревновались в скорости, 
ловкости, умении работать в ко-
манде. Все этапы проходили в на-
пряженной борьбе. Спортивный 
задор и желание добиться побе-
ды для своей команды захваты-
вали всех участников, которые 

изо всех сил старались прийти к 
финишу первыми. Болельщики и 
зрители следили за ходом эста-
фет и очень переживали за свои 
команды.

В соревнованиях по стрельбе 
победителями стали: в категории 
6-14 лет Арина Шкурат, Богдан 
Ахмедов, Макар Давыдов; в ка-
тегории от 15 лет и выше - Еле-
на Зайчикова, Ольга Неудахина, 
Юрий Зайчиков.

Праздник зарядил всех учас-
тников массой положитель-
ных эмоций и впечатлений. На 
площадке царили смех, шум и 
веселье. Мероприятие полу-
чилось захватывающим и увле-
кательным и сплотило всех жи-
телей, не оставив равнодушным  
никого.

Л.Ю. САЙДАКОВА,
инспектор по культуре 

и молодежной политике 
с.п. Черновский. 

СмЫшЛЯЕвКА
Юные жители домов Коммунис-

тического переулка уже не один 
год активно участвуют в массо-
вых мероприятиях, которые ор-
ганизуют для них педагоги школы 
№2 или сотрудники МБУК ЦКД 
«Юбилейный» (п. Стройкерами-
ка, директор А.А. Токарева). Вот 
и в минувшие выходные они сра-
зу откликнулись на приглашение 
прийти на праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню Госу-
дарственного флага России. 

Для маленьких гостей празд-
ника провели познавательную 
викторину и организовали твор-
ческую мастерскую, где каждый 
участник мог найти себе занятие 
по душе, работники библиоте-
ки Е.Р. Кирсанова и Т.П. Жакова 
и руководители творческих объ-
единений Дома культуры «Фанта-
зеры» (И.Г. Меркулова) и «Город 
мастеров» (В.А. Холькина). Ребя-
та познакомились с символикой 
России, а также рисовали, отга-

дывали загадки, рассказывали 
стихи и своими руками создавали 
своеобразный российский три-
колор. Представители старшего 
поколения жителей Смышляев-
ки с удовольствием слушали те-
матические песни и участвовали 
в поздравительной акции «Флаг 
России – гордость страны!»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

ДК «Юбилейный».



6 Волжская
НоВЬ6 № 65
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 № 2189
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области от 24.02.2016 № 283 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального района Волжский Самарской области и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 

В целях установления единого порядка формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий, в соответствии с п.3 
и п.4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 
7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и подпунктом 3 
пункта 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях», Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 24.02.2016 № 283 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замес-

тителя Главы района Сухову Т.Ю.»;
1.2. Пункт 9 Порядка, утвержденного постановлением Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области от 24.02.2016 № 283, (далее – Поря-
док) изложить в следующей редакции:

«9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рас-
считывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальными учреж-
дениями муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение работ, с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобрете-
ние такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущес-
тво учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.»;

1.3. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания R оп-

ределяется по формуле

где Ni
 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установлен-

ной муниципальным заданием;
N

i
 = БN

z
 x k

коррект.z

где БN
z
 - базовый норматив на оказание муниципальной услуги, действующий в 

z-м периоде;
k

коррект.z
 - корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказа-

ние муниципальной услуги, действующие в z-м периоде;
V

iZ
 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием в 

z-м периоде;
W - затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным задани-

ем;
P

i
 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответс-

твии с пунктом 30 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
О - отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполне-

нием работы), определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами му-
ниципального района Волжский Самарской области, а также главных распорядителей 
и учредителей бюджетных или автономных учреждений;

Nсии - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не включен-
ные в базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особен-
ностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы), за исключением затрат 
на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд;

Nсни - затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не исполь-
зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйс-
твенных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания 
имущество);

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество муниципального учреждения;

Т - объем средств местного бюджета в целях доведения заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений до уровня установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.»;

1.4. Пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Изменение объема бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение 

работ) в отношении казенного учреждения, объема субсидии в течение срока его вы-
полнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания.

Изменение объема бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение ра-
бот) в отношении казенного учреждения, объема субсидии в течение срока выполне-
ния муниципального задания осуществляется без внесения изменений в показатели, 
характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы), в случаях:

1) при изменении нормативных правовых актов, а также межгосударственных, на-
циональных (государственных) стандартов Российской Федерации, строительных 
норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, порядков и регламентов ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ) в установленной сфере, на основа-
нии которых были рассчитаны соответствующие значения;

2) при изменении цен и тарифов, установленных уполномоченными органами и ор-
ганизациями, влияющими на значение базового норматива затрат на оказание муни-
ципальной услуги, значения корректирующих коэффициентов, значение нормативных 
затрат на выполнение работы;

3) при изменении показателей, характеризующих качество муниципальной услу-
ги (работы);

4) при наличии технической ошибки в значении базового норматива затрат на ока-
зание муниципальной услуги, значениях корректирующих коэффициентов, значении 
нормативных затрат на выполнение работы;

5) при изменении состава и стоимости имущества учреждения, принимаемого в 
качестве объекта налогообложения налогом на имущество и земельным налогом;

6) при изменении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введении нало-
говых льгот;

7) при реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, вы-
деление, разделение), изменении типа муниципального учреждения;

8) при индексации размеров должностных окладов (окладов), минимальных ок-
ладов работников муниципальных учреждений, средней расчетной единицы за один 
академический час работы педагогических работников, осуществляющих образова-
тельный процесс в соответствии с учебным планом, используемой для расчета зара-
ботной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования 
муниципального района Волжский Самарской области, при принятии администра-
цией муниципального района Волжский Самарской области соответствующих реше-
ний;

9) при принятии иных влекущих изменение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений решений администрации муниципального района Волжский 
Самарской области, которые нацелены на:

- доведение заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

- на достижение показателей уровня заработной платы отдельных категорий ра-
ботников, установленных указом Президента Российской Федерации, распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации;

- при принятии администрацией муниципального района Волжский Самарской об-
ласти решений о реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих финансирова-
ние муниципальных учреждений.».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замес-
тителя Главы района Сухову Т.Ю.

 3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
района.

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2021 № 2190

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений со стороны муниципального района 

Волжский Самарской области 

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений со стороны муниципального района Волжский Са-
марской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместите-
ля Главы района Сухову Т.Ю.

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

Утвержден
Постановлением Администрации муниципального

района Волжский Самарской области
от 19.08.2021 № 2190

Порядок и условия
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее — Порядок) разработан в соответствии с частью 

8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) 
и устанавливает порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны муниципального района Волжский Самарской области 
(далее — Соглашение).

1.2. Муниципальный район Волжский Самарской области может быть стороной 
Соглашения, если одновременно выполняются следующие условия:

- сторонами Соглашения являются Российская Федерация и Самарская область 
или стороной Соглашения является Самарская область;

- стороной Соглашения является российское юридическое лицо, реализующее ин-
вестиционный проект, в том числе проектная компания (за исключением государс-
твенных и муниципальных учреждений, а также государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), не находящееся в процессе ликвидации и в отношении 
которого не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
соответствии Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — заявитель);

- инвестиционный проект, в отношении которого предлагается заключить Согла-
шение, соответствует условиям, предусмотренным Федеральным законом № 69-ФЗ.

1.3. Органом, уполномоченным от имени муниципального образования подписы-
вать Соглашения и дополнительные соглашения к ним, рассматривать связанные с 
заключением Соглашений документы, а также принимать решения об изменении и 
прекращении Соглашений, является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области.

1.4. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и растор-
жением Соглашения, а также в связи с исполнением обязанностей по Соглашению, 
применяются правила гражданского законодательства с учетом особенностей, уста-
новленных Федеральным законом № 69-ФЗ.

1.5. Соглашение заключается не позднее 1 января 2030 года.

2. Порядок получения заявителем согласия Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области на заключение Соглашения

2.1. В целях получения согласия на заключение Соглашения заявитель направляет 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области заявление о 
предоставлении согласия на заключение Соглашения по форме, утвержденной рас-
поряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(далее — заявление).

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
1) информация о заявителе, в том числе информация о размере его уставно-

го капитала (если применимо), составе участников и сведения об их возможности 
контролировать деятельность заявителя, а также копии учредительных документов 
заявителя и (при наличии) копия годовой финансовой отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности заявителя за последний завершенный 
отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования, с приложением 
копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности;

2) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к осуществлению 
заявителем капиталовложений и о предполагаемых сроках их внесения, подтвержде-
ние возможности сформировать капиталовложения, описание нового инвестицион-
ного проекта, в том числе указание на территорию его реализации, сведения о това-
рах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых 
к производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового 
инвестиционного проекта, в том числе о предполагаемых сроках осуществления дан-
ных мероприятий, с указанием отчетных документов, в том числе, если применимо, 
информацию о предполагаемых сроках получения разрешений и согласий, необходи-
мых для реализации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том числе 
права на недвижимое имущество, на результаты интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта, со-
здаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта;

3) справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, 
таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

4) копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), имеющего право 
действовать от имени заявителя.

2.3. Администрация муниципального района Волжский Самарской области осу-
ществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по делопроизводс-
тву, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

2.4. В целях рассмотрения заявления создается комиссия о предоставлении со-
гласия на заключение Соглашения (далее — Комиссия), состав и порядок работы ко-
торой утверждаются распоряжением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

2.5. Комиссия рассматривает заявление не позднее 15 рабочих дней со дня его 
регистрации.

2.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления запраши-
вает:

1) сведения в отношении заявителя из Единого государственного реестра юри-
дических лиц посредством электронной информационной базы Федеральной нало-
говой службы России;

2) сведения в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реес-
тра сведений о банкротстве;

3) сведения в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов посредством электронной информацион-
ной базы Федеральной налоговой службы России.

2.7. По результатам рассмотрения заявления, документов и сведений, представ-
ленных заявителем, сведений, полученных Комиссией, на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком, Комиссия принимает решение о возможнос-
ти (невозможности) предоставления согласия на заключение Соглашения, которое 
оформляется в форме протокола заседания Комиссии, а также проект распоряжения 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области о предостав-
лении согласия на заключение Соглашения (об отказе в предоставлении согласия на 
заключение Соглашения).

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении согласия на заключение Соглаше-
ния являются следующие:

1) заявитель не является российским юридическим лицом или является государс-
твенным (муниципальным) учреждением либо государственным (муниципальным) 
унитарным предприятием;

2) заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, ус-
тановленным Федеральным законом № 69-ФЗ, настоящим Порядком;

3) заявителем не соблюдены условия, установленные статьей 6 Федерального за-
кона № 69-ФЗ;

4) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, таможенных 
платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

5) недостоверность представленной заявителем информации;
6) нецелесообразность реализации инвестиционного проекта на территории му-

ниципального района Волжский Самарской области. 
2.9. Комиссия направляет заявителю распоряжение Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской области о предоставлении согласия на заключение 
Соглашения (об отказе в предоставлении согласия на заключение Соглашения) в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия.

В случае принятия решения о нецелесообразности реализации инвестиционного 
проекта на территории муниципального района Волжский Самарской области Комис-
сия дополнительно готовит и направляет заявителю заключение с указанием причин 
и обоснованием невозможности заключения Соглашения.

2.10. Получение заявителем согласия Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области на заключение дополнительного соглашения осущест-
вляется в порядке, установленном пунктами 2.1-2.9 настоящего раздела Порядка.

3. Условия и порядок заключения Соглашения
3.1. Соглашение должно содержать следующие условия:
1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, ра-

бот, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выпол-
няемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного 
проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологические и экологические 
требования к ним;

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое иму-
щество, результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
(в применимых случаях);

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или 
реконструируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превыша-
ющий срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного частью 10 
статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ;

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите 
и поощрении капиталовложений;

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации ин-
вестиционного проекта, указанных в пункте 2 части 8 статьи 10 Федерального закона 
№ 69-ФЗ (в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых отклонений 
определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, ка-
питаловложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 
Федерального закона № 69-ФЗ;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных частями 10 и 11 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы суб-
сидий, бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального 
закона № 69-ФЗ, и (или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному 
договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, а 
также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 
14 Федерального закона № 69-ФЗ;

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-право-
вых образований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей 
проект, в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных 
организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты пуб-
лично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта (за 
исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность воз-
местить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль ор-
ганизаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на до-
бавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей 
проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы, 
на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным ста-
тьей 12 Федерального закона № 69-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных час-
тью 3 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ);

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об 
этапах реализации инвестиционного проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений;

9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом № 69-ФЗ.
3.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с органи-

зацией, реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает 
реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономи-
ки, за исключением следующих сфер и видов деятельности:

1) игорный бизнес;
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ог-

раничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на уста-
новках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации);

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного 
газа);

4) оптовая и розничная торговля;
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку 

Российской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг 
в целях финансирования инвестиционного проекта);

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых цен-
тров и торговых центров (комплексов), а также многоквартирных домов, жилых домов 
(кроме случаев строительства таких домов в соответствии с договором о комплекс-
ном развитии территории).

3.3 Решение о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
принимается в форме распоряжения Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений принимается в течение  
30 календарных дней со дня принятия распоряжения Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области.

Соглашение заключается в письменной форме в количестве экземпляров, равном 
числу сторон соглашения. Каждый экземпляр соглашения подписывается всеми его 
сторонами и имеет равную юридическую силу.

4. Порядок осуществления мониторинга этапов реализации Соглашения
4.1. Администрация муниципального района Волжский Самарской области явля-

ется органом, осуществляющим мониторинг этапов реализации Соглашения, вклю-
чающий в себя проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для рас-
торжения Соглашения.

4.2. По итогам проведения указанной в пункте 4.1 настоящего Порядка процедуры 
не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации 
очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный Соглашением, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области формирует отчет 
о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта и направляет его в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2021 № 2191

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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, в раздел «2. Участники» добавить:
- «Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (далее 
- МБУ «УГЖКХ»)».

1.2. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюджетные ассигнования) 
в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской об-
ласти. Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию программы составит 
61312,60918 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 11671,60918 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» изложить 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: 61312,60918 
тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 11671,60918 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 муниципальной программы с распределением по годам, ответственным 
исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы  муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 19.08.2021 № 2191
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 ре-
ализации

Ответственный ис-
полнитель, участник 

подпрограммы

Источники финансирования Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы                           (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 61312,60918 11671,60918 12426,0 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры
1.1. Оказание методической и практической помощи 

учреждениям и организациям, находящимся на 
территории Волжского района  при подготовке 

паспортов безопасности мест массового пребы-
вания людей и их корректировки (в соответс-
твии с Постановлением правительства РФ от 

25.03.2015  № 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Уменьшение количества мест массо-
вого пребывания людей не имеющих 

паспортов безопасности

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

наиболее подверженных влиянию идеологии 
терроризма, о правовой ответственности за раз-
жигание межнациональной вражды, совершение 
преступлений против личности, недопустимости 

участия в массовых несанкционированных акциях 
(митингах, шествиях, собраниях) и распростра-

нение литературы экстремистского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение фактов межнацио-
нальной вражды и распространения 
литературы экстремистской направ-

ленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, педагогов, 
представителей учреждений культуры с  учащи-
мися и молодежью  по вопросам предотвраще-
ния конфликтов на межнациональной и межре-

лигиозной почве, предупреждения и пресечения 
экстремистской деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстремист-
ской деятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических 
классных часов в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстремист-
ской деятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентра-
ции лиц, прибывающих из  других государств, с 
целью выявления фактов их незаконного пребы-
вания, а так же профилактики  террористических 
угроз и экстремистской деятельности, со сторо-

ны данной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение и  сокращение 
фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на территории 
Волжского района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, посвященно-
му 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 межна-
циональных отношений среди на-

селения
1.7. Проведение праздников народных культур 2021-2025 УКТМП

МБУК ЦКД «Союз»
МБ 550 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление межна-

циональных отношений среди на-
селения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видео-
наблюдения МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопасности, 

улучшение системы охраны 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 безопасности и функ-

ционирования системы охраны
1.10. Охранные услуги  кнопок тревожной сигнали-

зации (КТС), их техническое обслуживание, ре-
монт  и монтаж в образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12947,6 2557,6 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования
1.11. Оборудование зданий системами громкогово-

рящей связи  (СГС) и ЧС
2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 14963,60918 1223,60918 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-

ристической защищенности объек-
тов образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт  ос-
вещения территории образовательных учреж-

дений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 1536,12953 316,12953 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования
1.13. Оборудование зданий образовательных учреж-

дений  системами видеонаблюденияи их техни-
ческое обслуживание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12908,0 1464,0 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования
1.14. Восстановление  и ремонт ограждения террито-

рий зданий образовательных учреждений
2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15256,27047 4816,27047 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-

ристической защищенности объек-
тов образования

1.15. Оборудование зданий линией  телефонной свя-
зи и аппаратами с устройством автоматического 

определителя номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 58,8 0,0 18,8 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования
1.16. Оснащение  образовательных учреждений руч-

ными металлодетекторами
2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 92,2 24,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-

ристической защищенности объек-
тов образования

1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) го-
сударственных образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Самарской 

области техническими средствами комплексной 
безопасности

2021 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования
МБ 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
2.1. Освещение в средствах массовой информации 

работы всех структур системы профилакти-
ки  терроризма и  экстремизма по пробле-

мам террористических угроз, экстремистской 
деятельности и обеспечения общественной 

безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 

терроризма и экстремистской де-
ятельности

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 24 августа 2021 г.  №63/22 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, принятого решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 23.06.2014г. №248/86, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Устав) следующие изме-
нения:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, принятый 
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2014 
№248/86: 

1.1. В статью 7 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконс-
трукции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;

2) часть 5 читать в новой редакции: 
5) «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение бе-
зопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации»;

3) часть 21 читать в новой редакции: 
19) «утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения»;

4) дополнить частью 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероп-

риятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоя-
щее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации настоящего решения осущест-
вить его официальное опубликование в газете «Волжская новь» .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области. 

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

Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский р-н, пос. «Энергетик», СДТ «Энергетик» массив «Энергетик», просека 
5, участок 49, кадастровый номер 63:17:0307003:135. 

Заказчиком кадастровых работ является Пузырева Клавдия Павловна, 
адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 116, кв. 32, тел. 8-937-202-78-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, пос. 
«Энергетик», СДТ «Энергетик» массив «Энергетик», просека 5, участок 49,  
25 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 августа 2021 г. по 24 сентября 2021 г.  по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский 
район, СНТ «Энергетик», просека 6, участок 52; Самарская область, Волж-
ский район, СНТ «Энергетик», просека 6, участок 50.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (ат-
тестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066,  
г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0302011:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, 
СДТ «Дубрава», участок №33, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Дальнову 
Александру Васильевичу.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Дальнов Александр Васи-
льевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д. 211, кв. 25, телефон 8-917-034-31-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пос. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», участок №33, телефон 8-917-034-31-
98, 25 сентября 2021 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу:  443066, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 8-927-748-23-08, адрес элек-
тронной почты: epechinina@mail.ru, в срок с 25 августа 2021 г. по 24 сен-
тября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», участок №33, 
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30,  
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Николаевское», участок № 118. 

Заказчиком кадастровых работ является Калыгина Римма Гилфановна, 
адрес: г. Самара, ул. Свободы, д. 153, кв. 93, тел. 8-937-980-40-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Николаевское», участок № 118, 25 сентября 2021 г. в 11 часов  
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 августа 2021 г. по 24 сентября 2021 г.  по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ 
«Николаевское», участок 119, кадастровый номер 63:17:0704006:2069; 
Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Ни-
колаевское», участок № 116, кадастровый номер 63:17:0704006:3184; Са-
марская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Нико-
лаевское», участок 120, кадастровый номер 63:17:0704006:3118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Поздравляем с днем рождения 
начальника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Волжскому району Дмит-
рия Николаевича БАЛАНДО-
ВА и желаем 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 сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Веру 
Ивановну НЕФЕДОВУ, с 75-ле-
тием Владимира Васильевича 
РОДИНА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрос-
ти и энергии. Пусть каждый день 
будет согрет любовью и заботой 
родных и близких.

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

Администрация г.п. Петра Дуб-
рава поздравляет с 55-летием Ма-
рину Петровну АБАИМОВУ, Еле-
ну Алексеевну ЗАГУДАЛОВУ, 
Нину Петровну КОВШОВУ, Люд-
милу Васильевну КРАЙНОВУ, 
Ирину Геннадьевну ЧУМАКОВУ, 
Ольгу Васильевну ШМАКОВУ, 
Ирину Вячеславовну ЯКОВЛЕ-
ВУ, с 60-летием Нину Василь-
евну ЗАВАРЗИНУ, Валентину 
Анатольевну КОМАРОВУ, Елену 
Александровну МАЛЕЕВУ, Оль-
гу Владимировну САЛИХОВУ, 
Александра Анатольевича СО-
КОЛОВА, Юрия Владимировича 
ТЮКАЕВА, Галину Михайловну 
ФРОЛОВИНУ, Сергея Михай-
ловича ЯКОВЛЕВА, с 65-летием 
Левона Юрьевича АВЕТИСЯНА, 
Василия Петровича БАЛЯСОВА, 
Олега Николаевича ВЛАСЕНКО-
ВА, Надежду Анатольевну ГУРЬ-
ЯНОВУ, Василия Михайловича 
ДАНИЛОВА, Василия Яковлеви-
ча ИЗМОКОВА, Любовь Иванов-
ну НОВАК, Ивана Алексеевича 
САВЕЛЬЕВА, Татьяну Сергеев-
ну ТУЗОВУ, Юрия Петровича 
СМИРНОВА, Татьяну Павловну 
СМИРНОВУ, Виктора Алексе-
евича ШАРыПОВА, с 70-лети-
ем Надежду Анатольевну КУТУ-
ЗОВУ, Виталия Николаевича 
МАШУКОВА, с 75-летием Зою 
Николаевну ЗАЙЦЕВУ, Лидию 
Константиновну ЗОРИНУ, Ва-
лентину Степановну КУЗЬМИ-
НУ, Нину Александровну ПОС-
ТНИКОВУ, Алексея Ивановича 
ПОСТНОВА, Лидию Матвеевну 
САРыЧЕВУ, Надежду Михай-
ловну СУЛЬДИНУ, с 80-летием 
Валентина Александровича 
ИЛЬИНА, Анастасию Дмитри-
евну КРАСНОВУ, Нину Ивановну 
НЕМЦЕВУ, Александра Федо-
ровича СОЛОМАТИНА, Галим-
зяна Ахметовича ШАКИРОВА, с 
85-летием Анну Михайловну АР-
БЕКОВУ, Валентина Семенови-
ча КОЖАНОВА.

Желаем Вам здоровья, долго-
летия, радости, счастья и юбилей-
ного настроения! 

В.А. КРАШЕНИННИКОВ, 
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Оле-
га Михайловича ЕРОФЕЕВА, 
Александра Владимировича 
МИНАЕВА, с 70-летием Влади-
мира Петровича ВЕРШИНИНА, 
Владимира Алексеевича МА-

ХАТКОВА, с 85-летием Раису 
Дмитриевну КИРЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Ашота Агвановича НАЛ-
БАНДЯНА, Артура Лорисовича 
ГОГОРЯНА, Арменака Вартева-
новича МАРГАРЯНА; с 55-летием 
Николая Николаевича ПРИСИ-
ЧА; с 60-летием Галину Ивановну 
КОСМАЧЕВУ, Валерия Ивано-
вича АНАНИЧЕВА, Ольгу Нико-
лаевну СЕМЕНОВУ; с 65-летием 
Нуник Сергеевну ГЕВОРГЯН; с 
70-летием Анатолия Павловича 
РАКОВА, Елизавету Яковлевну 
ТИХОНОВУ; с 75-летием Марию 
Петровну АНИЩЕНКО; с 85-ле-
тием Анатолия Степановича 
ЗАЙЦЕВА.
С юбилеем! 
Чтобы каждый день Вам был 

в награду
И любимые чтоб были рядом.
Пусть Вам жить без скуки 

и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 75-летием Надежду Петровну 
ИГОШИНУ.

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 посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 80-летием Людмилу Павловну 
КОНДРАТЕНКО.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 70-летием Ирину Николаев-
ну БыКОВУ, Любовь Антоновну 
ШИШКИНУ, Владимира Нико-
лаевича ЗАРУБО.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

кроссворд

25 АвгУСТА
Именины празднуют Алек-

сандр, Алексей, Аркадий, Ва-
силий, Виссарион, Вячеслав, 
Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, 
Илья, Леонид, Матвей, Михаил, 
Николай, Памфил, Петр, Сер-
гей, Степан, Федор.

Этот день в истории
В 1530 году родился Иван IV, 

Иван Грозный, первый царь всея 
Руси.  Иван Васильевич вошел в 
историю не только как тиран. Он 
был одним из самых образован-
ных людей своего времени, об-
ладал феноменальной памятью, 
богословской эрудицией. 

1604 — Лжедмитрий I с вой-
ском польских и украинс-
ких наемников начал поход на  
Москву.

1609 — Галилео Галилей де-
монстрирует Большому совету 
и дожу Венеции новое устройс-
тво — телескоп.

1710 — Русские войска выну-
дили капитулировать шведский 
гарнизон в крепости Пярну.

1718 — Французами в Север-
ной Америке основан Новый 
Орлеан.

1805 — Русская армия М. Ку-
тузова выступила из Радзивил-
лова в Австрию для совместных 
действий против Наполеона.

25 августа 1810 — англичанин 
Питер Дюранд запатентовал 
процесс консервации продук-
тов в жестяных банках.

25 августа 1875 — Мэттью 
Уэбб (Matthew Webb) стал пер-
вым человеком, вплавь преодо-
левшим Ла-Манш.

25 августа 1905 — Восемь 
матросов русского мятежного 
броненосца «Потемкин» приго-
ворены к смертной казни.

25 августа 1906 — Соверше-
на попытка покушения на главу 
русского правительства П. Сто-
лыпина.

1915 — Немецкие войска за-
хватили Брест-Литовск.

25 августа 1919 — Открылся 
первый в мире регулярный меж-
дународный авиационный мар-
шрут Лондон-Париж.

1930 — Экспедиция полярни-
ков на ледокольном пароходе 
«Георгий Седов» открыла запад-
ные берега Северной Земли.

1937 — Первый полет само-
лёта АНТ-51.

1944 — Войска союзников ос-
вободили Париж.

1949 — В Москве началась 
Первая Всесоюзная конферен-
ция сторонников мира.

1957 — Из Горького в Казань 
отправился первый советский 
корабль на подводных крыльях 
«Ракета».

1973 — Сделан первый сни-
мок на томографе.

1974 — Состоялась выставка 
Александра Попова на Гоголев-
ском бульваре, которая поло-
жила начало новому типу улич-
ных выставок-акций, ставших 
неотъемлемой частью культуры 
70-х годов.

1989 — Американский косми-
ческий зонд «Вояджер» передал 
снимки планеты Нептун на Зем-
лю.

1997 — Учрежден телеканал 
«Культура».

это интересно

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное пред-
приятие. 10. Общение. 11. Погружение глубже, чем в себя. 12. О 
какой организации напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. Прибе-
жище для половины души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23. 
Писатель-воображала. 25. Кукла, символизирующая политическую 
зависимость. 26. Какой трос отдает матрос? 27. Съемочный салон. 
28. Борец с компьютерной заразой. 36. Дважды пятиклассник. 37. 
«Чем глубже ..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 38. Спорт-
смен-солист. 39. «Резина» для острых ощущений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внут-
ренний мир ватрушки. 4. Атомный «близнец» с отклонением. 5. Ре-
шето для чаинок. 6. Всего две ноты и предлог построить я на даче 
смог (шарада). 7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хоро-
шо покормили? 8. По словам старика Хоттабыча, эта страна нахо-
дится на самом краю земного шара. 13. Прокол киносюжета. 15. 
Курага при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17. Многодетная 
профессия. 18. Обертка театрального сюрприза. 19. Спортивные 
визиты в гости к Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он же ге-
рой анекдотов. 21. Наука о том, каким должно быть прошлое. 24. 
Средство для надувательства, знакомое каждому велосипедисту. 
27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для хоббита. 30. 
Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. Ме-
лочь от кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы, унасле-
дованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!», выраженное во взгля-
де. 35. Зеленая королева новогоднего праздника. 36. Небольшой 
нагоняй.

ОТВЕТы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка. 

22. Оболочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник. 
37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия. 13. 
Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 24. Насос. 
27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. Эдит. 34. Укор. 35. Елка. 36. Втык.

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Обращаем внимание, 

что прием граждан специалистом МБУ «МФЦ» 
м.р. Волжский СО осуществляется в вашем 

населенном пункте по следующему графику:

пгт СМыШЛЯЕВКА 
Понедельник, среда, четверг 

- с 08.00 до 17.00;
вторник - с 10.00 до 19.00;

пятница - с 8.00 до 16.00
по адресу:  

пгт Смышляевка, ул. Первомайская, д.1.
Вопросы по телефонам: 

8-927-760-06-71, 8(846)207-56-85.
Ближайшие ТОСП МФЦ:

пгт Петра-Дубрава, ул. Климова, д.7
пгт Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 9

мкрн Кошелев-Парк, ул. Иоанна Снычева, д. 2


