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Праздник «королевы сПорта»
На школьном стадионе в микрорайоне Южный город-2 прошли соревнования 

по легкой атлетике

сПартакиада

в тройке лидеров
Подведены промежуточные ито-

ги XIV спартакиады среди жителей 
сельских и городских поселений му-
ниципального района Волжский Са-
марской области 2021 года, которая 
посвящена 90-летию создания Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Сейчас уже проведены старты в 
десяти видах спорта из двадцати за-
планированных. 

При подведении итогов спарта-
киады в зачет идет 15 видов спорта. 
Командные места в общем зачете 
определяются по наименьшей сум-
ме мест, занятых в 15 видах. Изна-
чально результаты подсчитываются 
среди поселений, которые выступи-
ли в 15 видах спорта, затем в 14 ви-
дах, в 13 и так далее. Во всех десяти 
видах спартакиады приняли участие 
команды поселения  Смышляевка. 
В девяти -  команды поселений Ду-
бовый Умет, Петра Дубрава и Сухая 
Вязовка. В восьми -  команды посе-
лений Верхняя Подстепновка и Ло-
патино. В семи видах приняли учас-
тие команды поселений Рощинский 
и Верхняя Подстепновка. Возмож-
ность побороться за призовые мес-
та еще остается у команд поселений  
Черноречье, они участвовали в шес-
ти видах спорта, и Курумоч – пять  
видов.

Участвуя во всех видах спорта 
районной спартакиады, поселение 
Смышляевка набрало 23 очка и до-
вольно серьезно оторвалось от пре-
следователей. За призовые места 
борются поселения Дубовый Умет 
(36 очков), Петра Дубрава (40 очков) 
и Сухая Вязовка (42 очка). 

По подобному принципу подсчи-
тываются результаты областной 
спартакиады среди муниципальных 
районов. Проведены соревнования 
по десяти видам спорта. Во всех 
участвовали восемь районов губер-
нии, в том числе и Волжский район. 
Наши спортсмены заработали 65 
очков и занимают вторую строч-
ку таблицы спартакиады. Волжане 
первенствовали в хоккее с шайбой, 
женском волейболе, гиревом спор-
те. Третьи места заняли в соревно-
ваниях спортивных семей и арм-
спорте. 

Проведение областной спартаки-
ады приостановлено из-за антиви-
русных ограничений, но соревнова-
ния возобновятся после ослабления 
эпидемиологических мер.

Николай ГУСАРОВ.

сПорт

от covid-19 вакцинировались 25707 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

до выборов осталось

17
дней

Реализация национальных 
проектов является 
важнейшей задачей местных 
органов самоуправления. 
В Волжском районе весьма 
успешно ведется работа по 
выполнению национального 
проекта «Демография», 
составной частью которого 
является федеральный 
проект «Спорт – норма 
жизни». 

Среди основных целевых пока-
зателей – популяризация здоро-
вого образа жизни и увеличение 
числа граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом.

Большую работу по организа-
ции спортивных соревнований 
проводят специалисты районно-
го управления физической куль-
турой и спортом (руководитель  
А.В. Соловых). Одним из крупней-
ших состязаний по праву считает-
ся спартакиада среди жителей го-
родских и сельских поселений.

В этом сезоне спартакиада про-
водится по двадцати видам спорта 
и посвящена 90-летию принятия 
комплекса ГТО. Уже прошли со-
стязания по десяти видам спорта. 
В минувшие выходные состоялись 
соревнования по легкой атлети-

ке. Впервые старты «королевы 
спорта» проводились два дня. Это 
связано с тем, что по сравнению 
с предыдущими годами увели-
чилось количество легкоатлети-
ческих дисциплин, соответствен-
но возросло и число участников. 
Свою роль сыграли и антивирус-
ные ограничения, не позволяю-
щие собирать на соревнования на 
открытом воздухе более 50 чело-
век. Эти требования были выпол-
нены в полном объеме. Спортсме-
ны имели возможность готовиться 
к стартам и отдыхать на большом 
футбольном поле, соблюдая необ-
ходимую дистанцию.

Соревнования были лично-ко-
мандные и включали девять дис-
циплин. В субботу мужчины и жен-
щины определяли победителей и 
призеров в беге на 100, 400, 1500 
метров, прыжках в длину и эста-
фете 4х100. Второй день соревно-
ваний отвели беговым дисципли-
нам – 200, 800, 3000 м для женщин 
и 5000 метров для мужчин. В зачет 
спартакиады шли результаты ко-
манды. В первую очередь учитыва-
ли итоги спортивных коллективов, 
которые в соответствии с поло-
жением о проведении соревнова-
ний сформировали полный состав 
сборной поселения. По правилам 
в составе команды должно быть 
десять человек. Затем учитывали 
итоги сборных с меньшим коли-
чеством спортсменов. Безуслов-
но, в районе есть легкоатлеты, ко-
торые могут побеждать во многих 

номинациях. Были случаи, когда 
команды в неполном составе за-
рабатывали больше очков. В уп-
равлении физической культуры 
и спорта рассудили иначе. Ос-
новная задача организаторов со-
стязаний состоит в привлечении 
большего числа участников, сти-
мулировании сельчан заниматься 
физической культурой, спортом, 
тренироваться и вести здоровый 
образ жизни.

В этом году было введено пра-
вило подводить итоги и награж-
дать победителей и призеров в 
день соревнований. Это потребо-
вало от судейской бригады под 
руководством специалиста управ-
ления Игоря Геннадьевича Бику-
лова напряженной работы, с кото-
рой судьи хорошо справились. 

В итоге, набрав 4319 очков, 
первое место заняла сборная 
поселения Подъем-Михайловка. 
Чемпионами Волжского района 
по легкой атлетике в командной 
борьбе стали Сергей Лопухов, 
Артем Филатов, Дарья Петрова, 
Ксения Петрова, Кристина Жаро-
ва, Дарья Каталова. Дарья Балах-
нина, Владимир Косачев, Артем 
Гуляев, Николай Пырнэу. Тренер 
– Беслан Абу Саидович Гилхаев.

На втором месте расположи-
лась команда поселения Смыш-
ляевка, которая заработала 4133 
очка. Значительный вклад в успех 
сборной внесли супруги Игорь и 
Екатерина Трегубовы. Опорой ко-
манды по праву считаются не-
однократные призеры Самарс-

кой области Валерия Федулова и 
Юрий Капишников.

Сборная поселения Рощинс-
кий с 4091 очком в общей копилке 
заняла третье место. Прекрасно 
выступил на этих соревновани-
ях Олег Щербин, специализиру-
ющийся на длинных дистанциях, 
включая марафонскую. В стайерс-
ких номинациях отличные резуль-
таты показали Мурат Ситмухамбе-
тов и Алексей Кондратьев.

Среди поселений, выставивших 
полные составы, - Сухая Вязовка, 
команда которой набрала 3159 оч-
ков и стала четвертой, и сборная 
Дубового Умета с 2819 очками.

Замкнули таблицу поселения 
Черновский, Петра Дубрава и Вос-
кресенка.

На основе командной борьбы 
и личных результатов началось 
формирование сборной Волжско-
го района для участия в легкоат-
летических стартах спартакиады 
среди муниципальных районов 
Самарской области. В последних 
соревнованиях наш район занял 
лишь девятое место, тем не менее 
это лучший результат последних 
десяти-пятнадцати лет. В этом го-
ду тренеры района  подготовили 
прекрасных бегунов, благодаря 
которым Волжский район спосо-
бен составить серьезную конку-
ренцию ведущим легкоатлетичес-
ким районам губернии.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Поздравления абсолютный Приоритет
Губернатор Самарской области обсудил с педагогической общественностью актуальные 

вопросы дальнейшего совершенствования системы образования
Педсовет

27 августа в Самарской области 
состоялась традиционная 
августовская конференция 
работников образования. 

Губернатор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров, председатель губернской 
Думы и Совета ректоров вузов Геннадий Пет-
рович  Котельников, министр образования и 
науки области  Виктор Альбертович  Акопьян, 
педагогическая и родительская обществен-
ность обсудили проблемные вопросы отрас-
ли и основные векторы ее развития. 

В работе конференции, проводимой в ре-
жиме онлайн, приняли участие глава Волж-
ского района Евгений Александрович Мак-
ридин, заместитель главы Наталья Юрьевна 
Корякина, председатель районного Собрания 
представителей Владимир Юрьевич Малкин.

Открывая конференцию, в которой участ-
вовали свыше 50 тысяч педагогов из более 
чем 1000 образовательных учреждений реги-
она, губернатор поблагодарил весь педаго-
гический состав Самарской области за про-
фессиональную и самоотверженную работу 
в непростых условиях, связанных с действи-
ем ограничительных мер по борьбе с COVID-
19. «Дистанционное образование - это новый 
вызов, с которым мы справились, перестро-
ившись буквально на ходу. Мы осваивали 
технологии, совершенствовали наши циф-
ровые знания, чтобы быть доступными для 
каждого ученика. Хочу также поблагодарить 
всех педагогов, весь директорский корпус 
за подготовку школ к новому учебному году. 
Проведена огромная работа по ремонтам уч-
реждений, по подготовке образовательного 
процесса, подготовке наших пищеблоков, 
чтобы все школьники могли получать качест-
венное горячее питание. Искренне вас за это 
благодарю», - сказал глава региона.

Д.И. Азаров отметил, что августовская 
конференция стала открытой дискуссион-
ной площадкой, на которой не только подни-
маются проблемные вопросы, озвучиваются 
результаты и планы дальнейшей работы, но 
и принимаются конкретные решения, спо-
собствующие улучшению системы образо-
вания в регионе. В частности, в прошлом го-
ду губернатор, основываясь на интересах и 
запросах жителей региона, поручил создать 
новую общественную организацию - облас-
тное родительское собрание, чтобы обеспе-
чить взаимодействие между педагогическим 
и родительским сообществами для решения 
вопросов в сфере образования и воспитания 
детей. 

Глава региона отметил  положительные 
результаты работы областного собрания ро-
дителей: «Вы оказали огромную помощь сис-
теме образования. В том числе в решении 
важнейших задач, поставленных Президен-
том, - организации горячего школьного пи-
тания. Мы с первого дня взялись за работу и 
решали эту задачу под общественным роди-
тельским контролем. Именно поэтому у нас 
многое получилось. Уверен, что огромного 
количества ошибок помогло избежать то, что 
мы делали это сообща. Главное, чтобы ро-
дительский контроль, самый пристальный, 
самый заинтересованный, осуществлялся в 
каждой школе. И я очень рад, что мы вместе 
создали условия, чтобы здесь не было ника-
ких ограничений».

В преддверии начала нового учебного года 
глава региона попросил родительский коми-
тет продолжить мониторинг организации пи-
тания в учреждениях образования.

Председатель областного родительского 
комитета Елена Анатольевна Климова отме-
тила, что решение  губернатора по созданию 
этой организации позволило вывести отно-
шения «семья – школа» на новый уровень. 
«Мы стали лучше понимать друг друга. Мы 
стали более активны и вместе решаем воп-
росы наших детей в плане воспитания и об-
разования. Такая система дает положитель-
ные результаты», - рассказала она.

Е.А. Климова обратилась к главе региона с 
вопросом, как будет проводиться программа 
модернизации школьных пищеблоков, кото-
рая ранее была выработана при участии ро-
дительского собрания. Дмитрий Игоревич 
сообщил, что такие решения уже приняты. 
«С министром образования и науки региона 
В.А. Акопьяном этот вопрос мы проговорили. 
Средства в областном бюджете предусмот-
рены, в течение следующего года нужно все 

сделать. Там, где малейшие проблемы выяв-
лены, где износ оборудования приближается 
к плановой замене, его надо модернизиро-
вать. Нужно  с поставленной задачей спра-
виться», - отметил глава региона.

Губернатор, продолжая тему взаимо-
действия родительского и педагогическо-
го сообщества, поддержал предложение по 
реализации в Самарской области проекта 
«Родительский университет», направленно-
го на помощь родителям в получении нужной 
информации о воспитании и обучении детей, 
развитии их талантов и решении проблем, 
возникающих у школьников в разном возрас-
те. «Проект важный и нужный как для учите-
ля, так и для родителей. В интересах каждо-
го ребенка, каждого школьника. Предлагаю 
объединить усилия лучших педагогов клуба 
«Учитель года» и областного родительского 
собрания, чтобы мы эффективно справились 
с этой задачей и реализовали этот проект в 
нашем регионе».

Одной из ключевых тем августовской кон-
ференции стала модернизация материаль-
но-технической базы и инфраструктуры сис-
темы образования. Эти вопросы 25 августа 
обсуждались на заседании президиума Го-
сударственного Совета по вопросу о задачах 
субъектов РФ в сфере общего образования, 
которое провел Президент России В.В. Пу-
тин. «Мы подробно поговорили об образо-
вании в целом и о задачах региона. Темами 
для обсуждения стали предложения по повы-
шению качества, доступности образования, 
по подготовке кадров, развитию цифрови-
зации, вопросы безопасности, проведения 
капитального ремонта в школах. Президент 
страны рассказал о мерах поддержки по ка-
питальному ремонту учреждений образова-
ния из федерального бюджета. Это решение 
крайне важное и для нас», - сообщил губер-
натор.

Благодаря реализации национальных про-
ектов, инициированных Президентом страны, 
в Самарской области проходят колоссаль-
ные изменения. «Все проекты, которые мы 
реализуем, сверены с жителями нашего ре-
гиона. Три года назад, разрабатывая страте-
гию лидерства Самарской области, мы соб-
рали более 950 тысяч предложений от наших 
земляков. В этих предложениях звучали на-
казы людей о строительстве новых школ, де-
тских садов, больниц и поликлиник, спортив-
ных и оздоровительных комплексов, детских 
площадок, благоустройстве дворов, улиц, 
общественных пространств наших городов и 
сел, развитии транспортной системы, инже-
нерных коммуникаций, строительстве жилья. 
Следуя этим наказам, мы реализуем нацио-
нальные проекты на территории нашего ре-
гиона», - отметил Д.И. Азаров.

За последние годы в Самарской области 
введены в строй 50 дошкольных образова-
тельных организаций, из которых до конца 
2021 года запланировано открыть десять. 
Это позволит создать 14 тысяч новых мест 
для дошкольников. Дополнительные места 
создаются не только в муниципальных и го-
сударственных организациях, но и в частных 
детских садах, которые для этого получают 
субсидии из федерального и регионального 
бюджета. Благодаря вводу новых мест акту-
альная очередь в сады в регионе ежегодно 
сокращается.  Введены в эксплуатацию де-
вять школ на 7950 мест. До конца 2021 года 
завершится строительство второго корпуса 
школы на пятой просеке в Самаре и реконс-
трукция здания школы в Новокуйбышевске. В 
период с 2022 по 2024 гг. в регионе плани-
руется строительство еще двенадцати школ. 

Ежегодно проводится капитальный ремонт 
зданий образовательных организаций. За 
счет средств регионального бюджета школы 
оснащаются новым оборудованием: компью-
терными классами, кабинетами технологии, 
мини-технопарками. «Таких темпов строи-
тельства объектов в сфере образования, во 
всей социальной сфере у нас прежде не бы-
ло. Об этом подумать еще пять-десять  лет 
назад было невозможно. За последние три 
года мы совершили настоящий рывок», - 
подчеркнул глава региона.

Участники конференции также обсудили 
вопрос обновления парка школьных автобу-
сов. За три года за счет средств областного и 
федерального бюджетов было приобретено 
245 автобусов для школ губернии. До конца 
года будет получено еще 70 автобусов, итого 
– 315 новых автобусов, которые полностью 
обеспечат нормативное состояние парка 
школьных перевозок. 

Министр образования и науки региона 
В.А. Акопьян сообщил, что в федеральном 
рейтинге развития функциональной грамот-
ности учеников Самарская область заняла 
второе место среди регионов страны.  «Это 
говорит о качестве образования в Самарской 
области, его объективная оценка. Поднятую 
планку мы не можем теперь опустить, надо 
достигать новых высот и результатов», - ска-
зал Дмитрий Игоревич.

Глава региона в ходе дискуссии акценти-
ровал внимание на необходимости созда-
ния дополнительных условий для развития 
творческой деятельности учеников и высту-
пил с инициативой в ближайшие годы про-
вести в Самаре всероссийские молодежные 
Дельфийские игры. Это комплексные сорев-
нования молодых деятелей искусств высо-
кого уровня мастерства, проводящиеся по 
50 народным, классическим и современным 
номинациям. Этому событию предшествует 
серьезная подготовка, и уже сейчас ее нуж-
но начинать. Игры должны стать настоящим 
фестивалем для всех жителей Самарской 
области», - сказал Д.И. Азаров.

В рамках конференции также обсужда-
лись темы патриотической работы, органи-
зации групп продленного дня, внеучебной 
деятельности детей, проектов наставничес-
тва. «Наставничество – это не только помощь 
в профессиональном росте, но и форма вос-
питания, формирования здоровой личности. 
В этой связи большое значение имеет де-
ятельность созданного Совета проректоров 
по воспитательной работе вузов. При под-
держке Правительства Самарской области 
создан Совет старост, который объединяет 
более четырех тысяч человек. Это действен-
ный орган студенческого самоуправления, 
который доказал свою эффективность», - со-
общил председатель Самарской губернской 
Думы, председатель совета ректоров вузов 
Самарской области Г.П. Котельников.

Председатель Самарской областной орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
Антонина Васильевна Гудкова обратила вни-
мание на важность дальнейшего повышения 
качества условий работы и жизни педагогов. 

«Наши учителя нуждаются в заботе и под-
держке. В каждом ребенке наши педагоги 
всегда видят талантливого человека и помо-
гают таланты этого маленького гражданина 
России раскрыть. Такой же подход должен 
быть и в жизни самих педагогов. Имен-
но от качества образования зависит буду-
щее нашего региона», - резюмировал глава  
региона.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

Дорогие земляки!
Дня знаний и нового 

учебного года мы всегда 
ждем с особенным, волну-
ющим чувством. Для сотен 
тысяч ребят - школьников, 
студентов вузов и ссузов 
- начинается очень ответс-
твенная, но вместе с тем 
интересная и насыщенная 
пора, наполненная новыми 

впечатлениями и открытиями.
День знаний символизирует радость уче-

ния, веру в созидательную силу науки, в боль-
шое будущее Самарской области и всей нашей 
великой страны – России. В этом году по ини-
циативе нашего Президента Владимира Вла-
димировича Путина российские семьи, в кото-
рых растут дети школьного возраста, получили 
единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей на каждого учащегося. Такая же сумма 
выплачивается региональными властями вы-
пускникам школ, которые в этом году поступи-
ли в вузы и ссузы Самарской области. Надеюсь, 
эта поддержка поможет родителям и самим 
ребятам начать учебный год во всеоружии. 
Вопросам развития образования, просвети-
тельской деятельности государство уделяет 
сегодня самое серьезное внимание. По пору-
чению главы государства продолжается реа-
лизация национальных проектов «Образова-
ние» и «Демография». Они призваны повысить 
качество и доступность образовательных ус-
луг, полнее раскрыть способности каждого ре-
бенка, помочь ему получить востребованную 
профессию, самореализоваться в творчестве 
и спорте.

Благодаря национальным проектам, реализа-
ции региональной стратегии лидерства нам уда-
лось совершить настоящий прорыв в обновлении 
материально-технической базы отрасли. Только 
за три последних года в регионе были введены в 
эксплуатацию 9 школ и 50 детских садов. В пе-
риод с 2022 по 2024 годы в Самарской области 
планируется строительство еще 12 новых школ. 
Для развития творческого потенциала учени-
ков созданы 151 центр «Точка роста», 2 цифро-
вых центра «It-куб», мобильный «Кванториум». 
За счет средств регионального бюджета в шко-
лах, расположенных в малых городах и сельских 
районах, открыты 49 мини-технопарков.

Большие надежды мы связываем с развитием 
науки и высшей школы, становлением научно-
образовательного центра мирового уровня «Ин-
женерия будущего».

Уверен, что создание качественно новой об-
разовательной среды, раскрытие огромного на-
учно-образовательного потенциала Самарской 
области станет надежной основой для прорыв-
ного развития нашего региона, улучшения усло-
вий жизни людей.

Сердечно желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие школьники, 
студенты, педагоги 

и родители! 
Поздравляю вас 
с Днем знаний 

и началом нового 
учебного года! 

Для каждого из нас  
1 сентября – один из са-
мых важных дней в году, 
трогательный праздник 

для всех поколений. Для школьников и студен-
тов – это шаг в будущее, для родителей – повод 
испытать гордость за своих детей и вспомнить 
свое школьное прошлое. И, конечно же, для 
педагогов, от профессионального мастерства, 
мудрости и терпения которых зависят станов-
ление личности и нравственное здоровье под-
растающего поколения.  Без знаний не будет 
движения вперед. Образование – надежный 
фундамент, на котором строится благополучие 
страны, поэтому системе образования Волж-
ского района на всех ее уровнях уделяется осо-
бое внимание. Строятся школы, детские сады, 
спортивные сооружения, учреждения образо-
вания оснащаются необходимым оборудовани-
ем - одним словом, делается все, чтобы научить 
ребят раскрывать свои таланты, реализовывать 
их, чувствовать ответственность за судьбу род-
ной земли. Это большая работа для всех нас, и 
я уверен в ее успехе! 

Желаю учителям и преподавателям энергии, 
новых идей и профессиональных свершений, 
родителям – мудрости, терпения и радости от 
того, что вашим детям нравится учиться и до-
биваться успехов. А школьникам и студентам 
– успешной учебы, верных друзей и еще боль-
ше побед в олимпиадах, творческих конкурсах 
и спортивных соревнованиях. Крепкого всем 
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, оп-
тимизма! Пусть этот новый учебный год будет 
занимательным, познавательным, успешным и 
плодотворным!

С праздником! 
Е.А. МАКРИДИН. 

Глава муниципального района Волжский.
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Подробности

Прямой диалог
жители микрорайона Южный город озвучили волнующие их вопросы

В пятницу, 27 августа, 
депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель 
секретаря Генерального 
совета партии «Единая 
Россия» А.Е. Хинштейн, 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин, депутат 
Самарской губернской Думы 
Н.А. Панченко встретились 
с жителями микрорайона 
Южный город. 

В школе собралось более 160 
жителей. Проблемы, с которыми 
пришли люди, - качество питье-
вой воды, переполненность школ, 
транспортное сообщение, работа 
системы ЖКХ и другие.

Открывая встречу, А.Е. Хинш-
тейн отметил, что на территории 
Южного города будет построена 
еще одна современная общеобра-
зовательная школа. «Вопрос о вы-

делении средств на строительс-
тво новой школы в Южном городе 
практически решен», - сказал пар-
ламентарий.

Один из ключевых вопросов, с 
которым обратились жители к депу-
тату, - нехватка автобусов на марш-
рутах общественного транспорта. 
В утреннее и вечернее время на ос-
тановках собирается много людей. 
Вместо прежних вместительных ав-
тобусов в микрорайон теперь ходят 
маршрутные такси и автобусы ПАЗ. 
В дневное же время между рейса-
ми большие перерывы.

Кроме того, жители просят со-
кратить интервал движения обще-
ственного транспорта от площади 
Революции через Южный город 
в Лопатино. Сейчас в село ходит 
только одна маршрутка - раз в час.

«Проблему понимаю, постара-
юсь добиться от областного минт-
ранса увеличения количества рей-
сов», - сказал депутат.

Также жители попросили  
А.Е. Хинштейна оказать содействие 
в открытии в микрорайоне Юг-2 от-
деления почтовой связи, которого 
здесь нет.

А.Е. Хинштейн сказал: «Сегодня 
вопрос о создании новых отделе-
ний в отдаленных районах и мик-
рорайонах стоит остро. Мы про-
работаем с руководством «Почты 
России» вопрос о создании здесь 
отделения, если такая потребность 
у микрорайона есть».

Одна из самых серьезных про-
блем микрорайона - качество пить-
евой воды. 

Глава района Е.А. Макридин от-
метил, что сегодня есть решение, 
чтобы раз и навсегда закрыть воп-
рос с обеспечением Южного горо-
да качественной питьевой водой. 
«При поддержке Александра Ев-
сеевича Хинштейна и губернатора 
Самарской области Дмитрия Иго-
ревича Азарова ведется проекти-
рование водовода, чтобы подклю-
чить микрорайон к НФС №3 города 
Самары (от жилого поселка Вол-
гарь), и это планируется сделать 
к 2024 году», - пояснил Евгений 
Александрович.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Во время рабочей поездки 
в Тольятти губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров провел 
совещание по вопросам 
оказания дополнительной 
социальной поддержки 
работников государственных 
медицинских учреждений 
региона.

Сейчас отрасль здравоохране-
ния губернии переживает беспре-
цедентно тяжелый период из-за 
пандемии. Сегодня практически 
все силы брошены на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. «Этот 
период, который длится уже пол-
тора года, для медработников 
первичного звена здравоохране-
ния, красной зоны дается очень 
непросто. Совершенно очевидно, 
что меры поддержки, которые мы 
предоставляем, являются серьез-
ным подспорьем. Самое главное 
– это выплаты за угрозу здоровью 
и жизни людей, которые сталки-
ваются с коронавирусными боль-
ными, – отметил губернатор. – 
Еще раз хочу поблагодарить всех 
медработников за самоотвержен-
ный труд».

Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в ре-
гионе стабилизируется, но пока 
не улучшается – цифры говорят 
сами за себя. Участники совеща-
ния, среди которых главные вра-
чи крупнейших больниц, депутаты 
профильных комитетов, подчерк-
нули, что сейчас очень непросто 
всем медикам – и тем, кто рабо-
тает с коронавирусом, и тем, кто 
оказывает плановую медицинс-
кую помощь. «Полтора года на-
хождения в стрессовой ситуации, 
причем не только самих врачей, 
но и членов их семей, накладыва-
ют свои отпечатки. Поэтому меры 
социальной поддержки для ме-
дицинских работников сейчас бу-
дут однозначно востребованы», 
– отметила депутат Самарской гу-
бернской Думы, председатель ко-
митета по здравоохранению, де-
мографии и социальной политике 
М.Г. Сидухина.

Глава региона напомнил, что 
дети медиков, работавших в крас-
ных зонах, в приоритетном по-
рядке направлялись на отдых в 
лагеря. Эта мера поддержки, ини-
циированная губернатором, по 
данным депутатов, была успешно 
реализована. «Когда дети отдыха-
ют и получают перед учебным го-
дом необходимый курс оздоров-
ления, родители чувствуют себя 
спокойно, понимая, что это да-
ет пользу. Такую обратную связь 
мы получили от медработников. 
На мой взгляд, эту практику нуж-
но продолжать», – выразила свое 
мнение М.Г. Сидухина.

«Те, кто работает в красной зо-
не, имеют хорошую поддержку. 

решение важное  
и своевременное 

Медики госучреждений региона получат 
дополнительные выплаты

соцПоддержка Но это лето показало, что вырос-
ла нагрузка на узких специалистов 
амбулаторного звена в услови-
ях такой жары, когда кардиологи, 
неврологи стали принимать боль-
ше пациентов. Кроме того, после 
своих смен они садятся в приви-
вочные кабинеты на осмотры лю-
дей. На мой взгляд, премировать 
эту категорию работников просто 
необходимо», – добавила главный 
врач Самарской городской боль-
ницы №7 А.А. Дубасова.

Своих коллег поддержала и 
главный врач Самарской город-
ской больницы №4 Н.Н. Виктор. 
«На плечи младшего и среднего 
медперсонала, врачей первич-
ного звена, узких специалистов 
легла большая нагрузка – и мо-
ральная, и физическая. Они ока-
зывают помощь людям не только 
по своему профилю, на них легло 
выполнение задач по проведению 
вакцинации, диспансеризации. 
Поэтому стимулировать людей 
премией очень важно», – поде-
лилась своим видением ситуации 
руководитель учреждения.

Депутат областного парламента 
Е.И. Кузьмичева отметила: сегод-
ня отношение жителей региона к 
медработникам значительно из-
менилось – все чаще звучат сло-
ва благодарности за их труд. Она 
привела в пример призыв жителей 
Тольятти по оказанию волонтерс-
кой помощи специалистам пер-
вой городской больницы. «Этот 
период заставил людей по-друго-
му смотреть друг на друга. И если 
будет принято решение о поощре-
нии медработников в этот пери-
од, в том числе первичного звена, 
оно безусловно будет воспринято 
с благодарностью», – поддержала 
инициативу парламентарий.

Губернатор Самарской области 
согласился с приведенными до-
водами, отметив, что «уважение 
нужно подкреплять конкретны-
ми решениями». Дмитрий Азаров 
вышел с инициативой о дополни-
тельной стимулирующей подде-
ржке всех сотрудников государс-
твенных медучреждений региона, 
а также водителей скорой по-
мощи. В течение двух недель 
им будет выплачено по 10 тысяч  
рублей.

«Оценивая труд санитаров, 
медсестер, врачей, понимаю, что 
благодарность не будет излиш-
ней. Поэтому важно поддержать 
всех медработников, считаю это 
справедливым», – подчеркнул 
глава региона.

Руководитель области поручил 
министру здравоохранения ре-
гиона А.С. Беняну держать воп-
рос выплат на личном контроле, 
чтобы все медики своевременно 
и без задержек получили допла-
ты. «К 10 сентября все средства 
дойдут до медицинских работни-
ков», – доложил глава ведомства.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

Сегодня за парты 1 «л» клас-
са школы микрорайона Южный 
город сели тройняшки Алиса, 
Иван и Олег Наврось. В преддве-
рии Дня знаний глава Волжского 
района Евгений Александрович 
Макридин вручил им портфели и 
наборы канцтоваров, так необхо-
димые первоклассникам для их 
успешной учебы.

Их мама Ульяна гордится свои-
ми малышами: они еще в детском 
саду «Семицветик» побеждали в 
различных проектах. Всех троих 
малышей интересуют космичес-
кая тема, естествознание, окру-
жающий мир. Два брата и сестра 
очень дружны, любознательны и 
все трое уже умеют читать. 

Открытку от главы района с 
добрыми пожеланиями дети про-
читали вслух сами: «Дорогой 
первоклассник! Поздравляю тебя 
с Днем знаний! Желаю тебе хоро-
шо учиться и горячо любить свою 
родину - Волжский район!»

накануне дня знаний

ПортФели для тройняшек

Всего в нашем районе накануне 
нового учебного года юным жите-
лям поселений вручили 51 пор-
тфель с канцтоварами и игруш-

ками. Дети получили их в рамках 
традиционной акции «Здравствуй, 
первоклассник!».

Александр КАРАВАЕВ.
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

валентин ивановиЧ 
ляпин

Из воспоминаний жителя поселка Ровно-Владимировка  
В.И. Ляпина: «На фронт я попал в апреле 1942 года, после окон-
чания военной школы служебного собаководства. Под Старой 
Руссой на собачьих упряжках вывозил раненых с поля боя, обрат-
но возил оружие, боеприпасы, продовольствие. Вскоре меня пе-
ревели в подразделение служебных собак-подрывников танков. 
Шли бои под Ржевом. Сердце кровью обливалось, когда посылал 
своих питомцев на подрыв вражеской техники. Уже под Курском 
был переведен в роту по разминированию. Собаки искали, а бо-
ец разминировал. За короткое время я лично обезвредил с по-
мощью собаки 1352 мины». За этот подвиг  Валентин Иванович 
был награжден орденом Красной Звезды и знаком «Отличный 
минер». Участвовал в прорыве обороны врага южнее Варшавы. 
За взятие и удержание плацдарма на Одере награжден орденом 
Отечественной войны второй степени. Победу встретил в повер-
женном Берлине, салютовав из автомата у стен рейхстага».

иван григорьевиЧ 
силантьев

Родился и вырос в селе Березовый Гай. В армию его призвали 
в августе 1942 года и направили в Сызранское танковое учили-
ще. В звании лейтенанта Силантьев попал на передовую в нояб-
ре 1943 года. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, 
Польши, Восточной Пруссии. В боях на Западной Украине горел 
в танке. Затем Иван Григорьевич участвовал в танковой дуэли с 
тяжелым немецким «Тигром». Был подбит прямым попаданием 
и вновь горел. За время боевых действий его экипаж уничтожил 
четыре немецких танка, восемь артиллерийских орудий и мино-
метов. В одном из боев Силантьев чуть не попал в плен –  насту-
пающие пехотинцы помогли выбраться из горящего танка. Был 
награжден орденами Отечественной войны первой и второй сте-
пени, орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, золотым 
орденом «Крест Заслуги» (Польша). В мирное время – орденом 
«Знак Почета». После войны Иван Григорьевич продолжил служ-
бу. Был командиром батальона, начальником отдела кадров ди-
визии, старшим офицером отдела кадров армии.

Великая Отечественная 
война советского 
народа против 
фашистского нашествия, 
за освобождение от 
нацистского гнета 
народов Европы, 
закончившаяся 9 мая 
1945 г., получила 
свое продолжение в 
начавшейся 9 августа 
1945 года советско-
японской войне, 
явившейся закономерным 
финалом коалиционной 
Второй мировой войны. 

Объявляя войну Японии в пол-
ном соответствии с обязатель-
ствами перед союзниками, пре-
дусмотренными соглашением от 
11 февраля 1945 г. в Ялте, и до-
говоренностями в Потсдаме, Со-
ветский Союз ставил перед собой 
среди прочих следующие гуман-
ные цели: ускорить разгром япон-
ских империалистов и тем самым 
приблизить конец Второй миро-
вой войны, сократить число жертв, 
связанных с войной, помочь китай-
скому, корейскому и другим наро-
дам Азии в их борьбе против япон-
ских агрессоров за национальную 
свободу и независимость. 

Японская армия была в состоя-
нии на длительный срок затянуть 
войну против Китая, США и Вели-
кобритании, не имевших доста-
точных сил и средств для быстрого 
принуждения Японии к капитуля-
ции. К августу 1945 г. вооружен-
ные силы Японии насчитывали 
около 7 млн человек. Кроме того, 
имелась возможность мобилизо-
вать в действующую армию еще 1 
млн 500 тыс. человек, создавалось 
многомиллионное ополчение. 
Американо-английское командо-
вание не без оснований считало, 
что высадка на островах Японской 
метрополии будет стоить союзни-
кам более миллиона жизней. Но у 
США и Великобритании не было 
уверенности, что и после того, как 
их десантные операции увенчают-
ся успехом и Япония капитулирует, 
ее армии на Азиатском субмате-
рике также сложат оружие. Кро-
ме того, подготовка и проведение 
десантных операций были сопря-
жены с громадными трудностями. 
Правительства западных стран 
исходили, по признанию премьер-
министра Великобритании У. Чер-
чилля, из предположения, что вой-
на с Японией будет продолжаться 
не менее полутора лет. 

Вступление СССР в войну про-
тив дальневосточного агрессора 
кардинально изменило ситуацию. 
Красной армией были непосредс-
твенно освобождены Северо-Вос-
точный Китай и Северная Корея 
(до 38-й параллели), то есть тер-
ритория общей площадью около 
1,3 млн кв. км с населением свы-
ше 40 млн человек. 

Результатом разгрома Японии 
явились ликвидация милитарист-
ского режима в этом государстве, 
десятилетиями терзавшего и гра-
бившего корейский, китайский и 
другие народы, предоставление 
населению самой Японии воз-
можности встать на путь демокра-
тического развития. Вступление 
СССР в войну позволило спасти 

сотни тысяч, если не миллионы 
жизней японцев. 

Страны мира с большим вооду-
шевлением восприняли известие 
об участии СССР в войне против 
Японии. В день объявления вой-
ны, 9 августа 1945 г., было сде-
лано специальное заявление пра-
вительства Великобритании, в 
котором говорилось: «Война, объ-
явленная сегодня Советским Со-
юзом, является доказательством 
солидарности, существующей 
между основными союзниками, и 
она должна сократить срок борь-
бы и создать условия, которые бу-
дут содействовать установлению 
всеобщего мира. Мы приветству-
ем это великое решение Советс-
кой России». 

Освобожденная советскими 
войсками совместно с воинами 
Монгольской Народной Респуб-
лики Маньчжурия снова стала со-
ставной частью Китая и превра-
тилась в мощную революционную 
базу, прочный тыл войск, руково-
димых Компартией Китая (КПК). 
Практически все оружие и боевая 
техника капитулировавшей Кван-
тунской группировки войск были 
переданы командованию Объеди-
ненной демократической армии 
(ОДА) Северо-Восточного Китая. 
Благодаря этим и другим мерам 
воинские формирования КПК пе-
решли к организации регулярной 
армии и значительно выросли в 
количественном и качественном 
отношении.

Согласие Москвы принять учас-
тие в войне против милитарист-
ской Японии позволило надолго 
закрепить статус суверенного го-
сударства для союзной нам Мон-
гольской Народной Республики. 

Огромную роль СССР сыграл в 
ликвидации японского колониаль-
ного гнета в Корее. Участие Воо-
руженных сил Советского Союза в 
разгроме японских войск в Корее 
не позволило американцам еди-
нолично оккупировать весь Корей-
ский полуостров, выйдя на грани-
цу с СССР. 

Американские войска не прини-
мали непосредственного участия в 
освобождении Кореи. Их высадка 
8 сентября 1945 г. преследовала 
не освободительную, а совершен-
но иную цель - помешать советс-
ким войскам и установить свою зо-
ну влияния на полуострове. 

В результате разгрома милита-
ристской Японии стало возмож-
ным разрешить сложные террито-
риальные вопросы. Для Советского 
Союза это проявилось в возвра-
щении южной части острова Са-
халин и передаче ему также ранее 
принадлежавших России Куриль-
ских островов, основанных на до-
кументах и договоренностях со-
юзных держав антифашистской 
коалиции военного и послевоенно-
го периодов. Южную половину ос-
трова Сахалин Япония отторгла по 
результатам неудачной для Рос-
сии русско-японской войны 1904– 
1905 гг., после чего японское обла-
дание «обменянными» в 1875 г. на 
согласие Японии не претендовать 
на Сахалин Курильскими острова-
ми потеряло юридическую основу. 

С подписанием 2 сентября 1945 г. 
Акта о капитуляции Японии закон-
чилась Вторая мировая война. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

павел васильевиЧ 
петУхов

Родился в крестьянской семье. В первые годы войны рабо-
тал в колхозе. В начале 1944 года его призвали в армию и пос-
ле краткосрочных курсов отправили на фронт. Начались боевые 
будни рядового 296-го отдельного батальона правительствен-
ной связи. Бойцы и командиры этого секретного подразделения 
обеспечивали бесперебойную и оперативную связь Ставки Вер-
ховного Главнокомандования и Генерального  штаба с коман-
дованием 1-го Белорусского фронта. За годы войны было пос-
троено и восстановлено около 70 тысяч километров воздушных 
линий, протянуты сотни километров медных и стальных прово-
дов, оборудованы десятки тысяч километров шестовых линий. 
Павел Васильевич участвовал в крупномасштабных наступатель-
ных операциях, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу, 
громил врага на территории Германии. В начале победного мая 
был ранен в ногу и Победу встретил в госпитале. В поселок Ро-
щинский переехал вместе с семьей в 1993 году. 

петр григорьевиЧ 
назаров

В начале войны  Петру исполнилось 16 лет. Вместе со сверс-
тниками он был направлен на Куйбышевский авиационный завод, 
где в основном трудились женщины и дети. Рабочий темп был 
очень высокий. Работали по двенадцать часов – одну неделю в 
день, вторую – в ночь. О выходных не было и речи. Каждому ра-
ботнику давали паек в зависимости от производительности тру-
да. Выполнил норму – 700 граммов хлеба, ленился – 300 грам-
мов. За хорошую работу давали талоны на покупку одежды. Как 
передовик производства Назаров тоже однажды получил талон, 
на который смог купить фуфайку. На авиазаводе Петр прорабо-
тал всю войну. Вместе с товарищами снабжал фронт самолета-
ми-штурмовиками. На фронт Назаров не попал – была заводская 
бронь. После войны поступил в школу милиции. Служил в ОБХСС 
- сначала в Чите, затем много лет в Куйбышевском УВД, город-
ских отделах милиции, в Волжском РОВД. Выйдя на пенсию, пе-
ребрался в Рождествено, купив небольшой домик. 

80-летию наЧала великой отеЧественной войны посвящается

разгром яПонии  
на тиХом океане

Третьего сентября отмечается День окончания  
Второй мировой войны

дата
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Нынешнее лето было отмечено 
повышенным температурным ре-
жимом и дефицитом осадков. 

Май 2021 года выдался теплым 
и сухим по сравнению с прошлым 
годом. Среднемесячная темпера-
тура воздуха в последний весенний 
месяц составила 20.5о, что на 5.6о 
выше многолетних значений. Сум-
ма осадков составила 16.8 мм, это 
54% нормы. 

В июне наблюдался неустой-
чивый температурный режим. В 
первой декаде месяца среднеде-
кадная температура воздуха рав-
нялась 18.1о, что ниже многолет-
них значений на 0.2о, наблюдалось 
обилие осадков (72.9 мм, 347% 
нормы).  Осадки, выпавшие в пер-
вой половине июня, благотворно 
сказались на развитии озимых и 
яровых культур. Но в дальнейшем 
повышенный температурный ре-
жим и дефицит осадков сказались 
на развитии яровых культур, что 
привело к снижению урожая. 

Во второй и третьей декадах 
июня средняя температура по-
декадно равнялась 21.5о и 27.1о, 
что на 1.7о и 6.9о соответственно 
выше многолетних значений. Де-
фицит осадков - 13.3 мм и 2 мм, 
60% и 9% нормы. В целом за июнь 
среднемесячная температура воз-
духа составила 22.2о, на 2.8о вы-
ше многолетних значений. Сумма 
осадков 88.2 мм, 136% нормы. 

Июль характеризовался преоб-
ладанием повышенного темпера-
турного режима и острым дефи-
цитом осадков. Среднемесячная 
температура воздуха составила 
23.2о, что на 2.3о выше многолетних 
значений. Сумма осадков 11.4 мм, 
23% нормы. 

В августе среднедекадная тем-
пература воздуха за первую декаду 
августа составила 25.6о, что выше 
нормы на 5.3о, за вторую – 25.8о, на 
7.1о выше многолетних значений. 
Сумма осадков за первую декаду 
составила 0.3 мм, 2% нормы, во 
вторую наблюдались только следы 
осадков. 

По данным агрометстанции  
АГЛОС, на территории Волжского 
района 51 день подряд - со 2 июля 
по 22 августа - наблюдается атмос-
ферная засуха, в этот период выпа-
ло 5.3 мм осадков, что составляет 
6% нормы.  Также в июле-августе 
отмечались суховейные явления, 
что также оказали отрицательное 
действие на развитие сельскохо-
зяйственных культур. Сумма эф-
фективных температур воздуха 
выше +5о и 10о на 20 августа со-
ставила 2098.9о и 1462.7о, при нор-
ме соответственно 1595о и 965.7о.  
В 2020 году – 1665.7о и 1031.7о. 

С 16 по 22 августа среднесу-
точные температуры воздуха вы-
ше климатической нормы были на 
7-12о. Максимум температуры в 
воздухе повышался до 39.3о, на по-
верхности почвы - до 58о. Минимум 
температуры в воздухе опускался 
до 13.6о, на почве - до 14о. 

За весь 70-летний период веде-
ния метеонаблюдений в этой дека-
де максимальная температура воз-
духа оказалась наибольшей - 39.3о. 
Минимальная температура отмеча-
лась в 1980 году - 4.0о. Наибольшее 
количество осадков за весь период 
наблюдений отмечен в данную де-
каду в 1989 году – 113 мм.

Влагозапасы в пахотном слое 
почвы на черном пару, под посев 
озимой пшеницы, определенные 
8 и 18 августа, оказались недоста-
точными, 13-14 мм, в метровом 
- 104-105 мм полезной влаги. В 
верхнем 0-5 см слое почвы запасы 
отсутствуют, в 0-10 см слое почвы 
содержалось 4 мм полезной влаги. 

При длительном преобладании 
аномально жаркой сухой погоды 
на нашей территории создаются 
неблагоприятные агрометеороло-
гические условия для сева озимых 
культур.

Л.Н. МИЩЕНКО,
начальник 

агрометеорологической 
станции АГЛОС.
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состоялось заседание антикорруПционной комиссии
под председательством главы Волжского района Е.А. Макридина 

важное

В администрации района 
состоялось третье в нынеш-
нем году заседание муници-
пальной комиссии по про-
тиводействию коррупции на 
территории муниципального 
района Волжский. 

В его работе участвовали замес-
тители главы района, члены ко-
миссии и приглашенные – главы 
городских и сельских поселений, 
представители прокуратуры Волж-
ского района, отдела МВД России 
по Волжскому району, Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области, 
руководители служб и управлений 
районной администрации.

С информацией «О ходе реали-
зации государственной программы 
Самарской области «Противодейс-
твие коррупции в Самарской облас-
ти на 2014-2023 годы» администра-
циями поселений м.р. Волжский» 
выступил глава сельского поселе-
ния Дубовый Умет В.Н. Парамзин.

Главам поселений Волжского 
района в рамках исполнения Указа 
президента Российской Федера-
ции №478 от 16.08.2021 «О наци-
ональном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы» 
рекомендовано внести измене-
ния в муниципальные антикор-
рупционные программы (планы 
противодействия коррупции), ин-
формацию о проделанной работе 
направить в отдел общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции.

Для реализации контроля за вы-
полнением государственной про-
граммы Самарской области «Проти-
водействие коррупции в Самарской 
области на 2014-2023 годы» главам 
поселений следует представить в 
отдел общественной безопасности 
и противодействия коррупции ин-
формацию о результатах исполне-
ния программы.

Принять меры по повышению эф-
фективности контроля за соблюде-
нием муниципальными служащими 
и лицами, замещающими муници-
пальные должности, требований 
законодательства РФ о противо-
действии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 

закон и Порядок

конфликта интересов, в том чис-
ле за привлечением таких лиц к от-
ветственности в случае несоблюде-
ния указанных требований.

Не реже одного раза в месяц 
размещать на официальных сай-
тах администраций поселений и 
подведомственных учреждений, в 
средствах массовой информации 
материалов о мероприятиях в сфе-
ре реализации антикоррупционной 
политики.

В целях подготовки ежекварталь-
ной информации по проводимой 
работе в информационной систе-
ме «Мониторинг» главам поселе-
ний нужно обеспечить контроль за 
своевременным направлением ука-
занной информации в адрес отдела 
общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции.

Исключить случаи вынесения на 
рассмотрение комиссий по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта 
интересов вопросов, не отнесен-
ных к их компетенции, повысить 
качество документов, составля-
емых по результатам заседаний, 
организовать контроль за реали-
зацией принятых решений. Инфор-

мацию о результатах деятельности 
комиссий за 9 месяцев 2021 года 
представить в отдел обществен-
ной безопасности и противодейс-
твия коррупции.

При подготовке заседаний ко-
миссий по соблюдению требований 
к служебному поведению служащих 
и урегулированию конфликта инте-
ресов информацию о планируемых 
к рассмотрению вопросах, времени 
и месте проведения заседаний не-
обходимо направлять в отдел об-
щественной безопасности и проти-
водействия коррупции для участия 
в работе комиссий сотрудников от-
дела.

Службе управления персоналом 
и кадровой политики администра-
ции района нужно активизировать 
взаимодействие с главами посе-
лений, а также должностными ли-
цами администраций поселений в 
части оказания консультативной и 
методической помощи в вопросах 
кадровой политики и разъяснения 
требований законодательства об 
ограничениях, запретах и обязан-
ностях, налагаемых на муниципаль-
ных служащих.

Отделу общественной безопас-
ности и противодействия корруп-
ции при содействии прокуратуры 
Волжского района рекомендовано 
провести обучающий семинар для 
глав поселений района, председа-
телей собраний представителей 
муниципальных образований по ор-
ганизации работы комиссий по соб-
людению требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих и руководителей муниципаль-

внимание:  
неФтеПровод!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ро-
машкинское районное нефтепроводное уп-
равление доводит до сведения глав местных 
администраций, руководителей промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
жителей района, что по территории Волжско-
го района проходят магистральные нефтепро-
воды большого диаметра, по которым транс-
портируется нефть под высоким давлением. 
Трасса трубопроводов обозначена специаль-
ными опознавательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтеп-
роводов, создания нормальных условий для 
их эксплуатации и в целях предотвращения 
несчастных случаев (в случае порыва нефтеп-
ровода) правилами охраны магистральных 
нефтепроводов, строительными нормами и 
правилами установлена охранная зона вдоль 
трассы нефтепроводов шириной 25 м в каж-
дую сторону от оси крайнего нефтепровода. 
В охранной зоне магистральных нефтепрово-
дов без письменного разрешения и согласо-
вания с Ромашкинским районным нефтепро-
водным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооруже-

ния, производить всякого рода горные, карь-
ерные, строительные, монтажные и взрывные 
работы.

- Сооружать линии связи, воздушные и ка-
бельные электросети, трубопроводы различ-
ного назначения, дороги, устройства для за-
держания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, геоде-
зические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорационные 
работы.

- Располагать полевые станы, загоны для 
скота, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, скирдовать солому и сено, сажать де-
ревья и кустарники, размещать культурные, 
коллективные сады и огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать 
свалки.

- Сооружать проезды через трассы нефтеп-
роводов, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, хранить емкости и 
тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запре-
щается производить всякого рода действия, 
которые могут привести к нарушению нор-
мальной работы нефтепроводов или их пов-
реждению:

- перемещать, сносить и производить 
засыпку грунтом, переставлять и повреж-
дать опознавательные, запрещающие и 
другие знаки и контрольно-измеритель-
ные колонки;

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

- разводить огонь и размещать любые за-
крытые и открытые источники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранной зоне нефтепроводов производятся 
землепользователем после предварительно-
го уведомления предприятия, эксплуатирую-
щего трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через не-
фтепровод допускается только по специально 
оборудованным переездам и дорогам общего 
пользования с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов», 
если эти действия по своему характеру не 
влекут уголовной ответственности, могут 
быть применены в качестве меры админис-
тративного взыскания предупреждение или 

штраф в соответствии со статьей 11.20.1 
«Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов» (вве-
дена Федеральным законом от 12.03.2014 
№ 31-ФЗ): «Совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российс-
кой Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления - влечет нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллионов пяти-
сот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне 
нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО «Транснефть – Прикамье» 
по адресу: 420081, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) не-
фти необходимо немедленно сообщить по 
адресу: Самарская обл., Сергиевский район,  
п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 
4-12-26, 4-11-38, 4-12-12. 

Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61- 48 (дис-
петчер РДП); 8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 
3-59-74, 3-58-47 (Ромашкинское РНУ). 

ных учреждений и урегулированию 
конфликта интересов.

Главный специалист отдела об-
щественной безопасности и проти-
водействия коррупции В.Н. Купцов 
доложил о реализации мер по про-
тиводействию коррупции и соблю-
дении норм антикоррупционного 
законодательства при организации 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

Главам поселений и руководи-
телям муниципальных учреждений 
Волжского района комиссия реко-
мендовала обеспечить детальную 
регламентацию этапа закупочной 
процедуры, связанной с корруп-
ционными рисками, в том числе 
свести к минимуму дискрецион-
ные полномочия служащего, ра-
ботника, ответственного за орга-
низацию закупочной процедуры; 
минимизировать принятие едино-
личных решений, обеспечить ра-
зумное расширение круга лиц, без 
участия (согласования) которых не 
может быть принято решение по 
осуществлению закупки; исключить 
ситуации, при которых служащий 
(работник) совмещает функции по 
принятию решения, связанного с 
осуществлением закупки, и контро-
лю за его исполнением.

Кроме того, следует совершенс-
твовать механизм отбора служащих 
(работников) для участия в осу-
ществлении закупок, направленный 
в том числе на выявление и урегу-
лирование конфликта интересов.

Главам поселений и руководи-
телям муниципальных учреждений 
необходимо осуществлять взаи-
модействие с отделом внутренне-
го финансового контроля и отде-
лом общественной безопасности 
и противодействия коррупции при 
проведении проверок государс-
твенных и муниципальных заказов 
на выполнение работ и оказание 
услуг, обратив особое внимание 
на наличие коррупционных связей 
между должностными лицами, го-
сударственными и муниципальны-
ми заказчиками и коммерческими 
организациями.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Погода и Посевы
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Просвет Преображается
В поселении идут работы по благоустройству

Благодаря национальному 
проекту «Жилье и городская 
среда», инициированному 
президентом В.В. Путиным, 
сегодня каждый из нас 
видит позитивные 
изменения, которые 
происходят в наших селах 
и поселках. 

От того, насколько современны-
ми, удобными и комфортными бу-
дут наши населенные пункты, за-
висит в целом привлекательность 
района для молодежи, развития 
экономики, туризма, улучшения 
демографической ситуации. В 
Самарской губернии программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды» претворяется в 
жизнь под личным контролем ру-
ководителя области Д.И. Азарова. 

В этом году администрация 
района заключила контракт на 
благоустройство общественных 
территорий в четырех поселениях 
на общую сумму свыше пятнадца-
ти с половиной миллионов рублей. 
В их числе - сельское поселение 
Просвет. Сегодня здесь идут ра-
боты по благоустройству террито-
рии, прилегающей к зданию Дома 
культуры. На эти цели направлено 
около шести миллионов рублей.

Демонтирована старая улич-
ная сцена, выровнена площадь, 
засыпан и утрамбован первый 
слой щебня, завезен строитель-
ный материал. Планируется пост-
роить подъездную дорогу длиной 
110 и шириной 4,5 метра, автомо-
бильную парковку площадью 600 
квадратных метров, площадку для 
проведения уличных культурно-
массовых мероприятий, пешеход-
ные дорожки, провести освеще-
ние и благоустроить территорию. 
Свыше двух миллионов 620 ты-

сяч рублей израсходуют на стро-
ительство уличной сцены. Работы 
должны быть завершены до нача-
ла осени. 

Благодаря совместным усилиям 
администраций поселения и райо-
на Просвет стал участником облас-
тной целевой программы «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения». Дорожные стро-
ители уже провели фрезерование 
проезжей части улицы Рабочей от 
трассы до кладбища, протяжен-
ность которой составляет более 
400 метров, сняли почти 240 мет-
ров верхнего слоя старого асфаль-
та на этой же улице от кладбища 
до озера. Около береговой линии 
оборудуют автомобильную пар-
ковку. Завершается строительство 
тротуара по улице Советской про-
тяженностью 206 метров. Общая 
стоимость работ превышает шесть 
миллионов рублей. 

По государственной программе 
Самарской области «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
этом году начнутся работы (пока 
идут торги) по строительству двух 
тротуаров от улицы Рабочей до 
улицы Советской и от Садовой до 
Самарской к офисам врачей об-
щей практики. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Сергей Викторович Воинов, директор МБУ «Про-
светское»:

- По утвержденному графику все дорожно-строитель-
ные работы должны выполнить до конца августа. Под-
рядчики справляются с поставленной задачей и вы-
держивают сроки. Специалисты нашего учреждения 
постоянно контролируют ход работ. Серьезных замеча-
ний нет. Мелкие недостатки своевременно устраняют. 
Проведенные работы позволят значительно улучшить 
условия проживания односельчан.

Артур Оганесович Нагапетян, мастер участка:
- Сейчас мы провели все подготовительные работы, 

устанавливаем бордюры. Ширина тротуара составит 
один метр двадцать сантиметров. Укладку асфаль-
та проведем вручную. Опыт подобных работ имеется. 
Трудятся настоящие мастера своего дела. На строи-
тельстве тротуара работают шесть человек. Есть вся 
необходимая техника, имеется специальное обору-
дование. Наша фирма ведет подобные работы и в по-
селке Самарский. Когда подготовим дороги в двух 

населенных пунктах, пригоним асфальтоукладчик, катки, другие меха-
низмы и за неделю завершим все работы по ремонту дорожного пок-
рытия.

Валентина Владимировна Милокумова, жительни-
ца поселка:

- Живу здесь давно. Раньше вообще не было доро-
ги. По грунтовке разбивали колею. Особенно после то-
го, как проедет трактор. Когда положили асфальт, стало 
значительно лучше. Но все равно люди ходили по про-
езжей части, уворачиваясь от несущихся машин. Было 
страшно за детей. Сейчас построили тротуар – стало бе-
зопасно ходить и на автобусную остановку, и в магазин. 
Тем более что установят ограждения. Мы, жители домов 

по улице Садовой, благодарны властям за проявленную заботу о нас и 
наших детях и внуках.

Более полутора лет в нашем 
регионе успешно вопло-
щается в жизнь государс-
твенная программа «Комп-
лексное развитие сельских 
территорий Самарской 
области на 2020-2025 го-
ды». Для ее осуществления 
удалось привлечь беспреце-
дентную сумму - 1,87 млрд 
рублей из федерального и 
областного бюджетов.

Мероприятия программы выпол-
няются в 27 муниципальных райо-
нах, а также в селах двух городских 
округов, 250 сельских поселениях. 
Это позволит улучшить качество 
жизни почти 600 тысяч человек, что 
составляет 79% от общей числен-
ности сельского населения Самар-
ской области. Реализация програм-
мы идет по восьми направлениям. 
В их число входит и благоустройс-
тво сельских территорий.

«Государственная программа 
Самарской области «Комплексное 
развитие сельских территорий на 
2020-2025 годы» - это реальный 
инструмент, благодаря которому 
жизнь на селе можно вывести на ка-
чественно новый уровень», - счита-
ет губернатор Д.И. Азаров.
бюджет, дела и планы
Один из участников программы – 

Спиридоновское поселение. В его 
составе только одно село – Спири-
доновка. Среди 15 поселений Волж-
ского района оно самое маленькое 
по численности населения (в 2020 
году - 1263 человека) и самое ма-
лобюджетное (2020 г. – чуть более 
26 миллионов рублей, а в среднем в 
год – 15-16 миллионов), причем не-
малая часть доходов – это безвоз-
мездные поступления. По статьям 
расходов миллионы рублей посе-
ление вкладывает в ЖКХ и благо-
устройство. В столь «стесненных» 
обстоятельствах администрация и 
депутаты Собрания представителей 
выбрали единственно правильный 
путь для улучшения условий прожи-
вания и комфорта жителей села – 
участвовать в госпрограммах, кото-
рые предусматривают направление 
средств на благоустройство. 

- В нашем поселении принята 
муниципальная программа бла-
гоустройства на 2021-2023 годы, 
- рассказал глава поселения Н.П. 
Андреев. – В соответствии с ней и 
ведем работы. В этом году, напри-
мер, на нашей центральной улице 
Советской заменили 450 погонных 
метров металлических труб водо-
вода на трубы из современного 
долговечного материала. На ули-
це Интернациональной тоже поме-
няли сто метров водопровода. Для 
улучшения освещенности села уже 
заменили 50 ламп уличных светиль-
ников на экономичные светодио-
дные. На улице Советской в про-
шлом году высадили 90 саженцев 
широколистной липы, в нынешнем 
продолжили ее озеленение: в мае 
на этой аллее появились еще 40 
лип. Лето выдалось жаркое, поэто-
му раз в неделю деревца полива-
ем. Сейчас проводим ремонт трех 
контейнерных площадок для сбора 
коммунальных отходов. Кроме того, 
своими силами ремонтируем под-
собные помещения в сельском До-
ме культуры с устройством санузла, 
построили около ДК наружный туа-
лет. Наше бюджетное учреждение 
«Спиридоновское» ежедневно на-
водит порядок на территории села – 
скашивает сорную растительность, 
опиливает и удаляет аварийные де-
ревья, высаживает цветы.

Как отметил Николай Павлович, 
сегодня решается вопрос ограж-
дения пустыря площадью 50 соток 
рядом с Домом культуры. Депутаты 
поселения по просьбе главы пооб-
щались с жителями и выяснили, что 
бы они хотели видеть на этой тер-

к новому каЧеству жизни
жители Спиридоновки ждут открытия универсальной спортивной площадки

ритории, которую планируют пре-
вратить в парковую зону.

Большие надежды в плане бла-
гоустройства администрация воз-
лагает на ремонт дорог. Дорога по 
Советской улице находится в ве-
дении министерства транспорта 
области, ее ремонт запланирован 
на будущий год – от Кинеля до До-
машки, до трассы, которая идет на 
Нефтегорск. По словам Н.П. Андре-
ева, здесь будет проведен полно-
ценный ремонт, такой же, как сей-
час идет от обводной дороги через 
Нур на Спиридоновку. «За годы мо-
его руководства поселением, - го-
ворит Николай Павлович, - заас-
фальтированы улицы Набережная, 
Ташкентская, Комарова, Школь-
ная. Так что, считаю, село продол-
жает преображаться. Есть планы в 
ближайшем будущем положить ас-
фальтовое покрытие на улице Чапа-
евской».

спиридоновка –  
село спортивное

Высокую планку поселение ус-
тановило для выполнения феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни». К 2024 году здесь наме-
чено вовлечь в занятия физкульту-
рой и спортом 56 процентов спи-
ридоновцев. Реально? Пожалуй, 
да: в прошлом году команды по-
селения участвовали в XIII спарта-
киаде среди жителей Волжского 
района по пяти видам спорта и за-
няли итоговое 11-е место, в селе 
провели местные соревнования ко 
Дню физкультурника, «Выше, быс-
трее, сильнее!», «Крепкая семья 
– здоровая семья», стабильно вы-
ступают команды по мини-футбо-
лу, физкультурники с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Администрация оформила зе-
мельный участок и подала заявку 
в управление физкультуры и спор-
та района об устройстве спортив-
ной площадки для занятий экстре-
мальными видами спорта.

Но для того чтобы достичь наме-
ченной цифры, нужна соответству-
ющая материальная база. И об этом 
в поселении позаботились: в гео-
графическом центре села - вблизи 
Дома культуры и памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной 

односельчанам, - выражаясь язы-
ком спортивных комментаторов, 
на финишную прямую вышла ре-
конструкция универсальной спорт-
площадки, которая стартовала 
нынешней весной. Ход строитель-
ных работ ежедневно контролиру-
ет директор БУ «Спиридоновское»  
В.В. Степин.

- Да, у нас сейчас уже заверша-
ется обновление спортплощадки 
на средства программы комплекс-
ного развития сельских территорий 
при софинансировании из бюджета 
поселения, - рассказывает Вита-
лий Валентинович. – Здесь, на ули-
це Заозерной, ее построили в 2013 
году на свои средства специалисты 
из «Роснефти». Тогда установили 
футбольные ворота, баскетбольные 
щиты, стойки для игры в волейбол 
и большой теннис. Со временем 
все это обветшало, и вот спустя во-
семь лет площадка преображается. 
Самарская компания ООО «Мор-
ган-Инжиниринг» с апреля нынеш-
него года устанавливает борта хок-
кейной коробки, дополнительное 
сетчатое заграждение, на участке 
площадью 90 квадратных метров 
поставят теннисный стол, три новых 
спортивных тренажера для силовых 
упражнений. Помимо этого на при-
легающей территории прокладыва-
ются асфальтированные дорожки, 
тротуары, устанавливаются малые 
архитектурные формы. И очень здо-
рово, что появилась двухмодульная 
раздевалка, которую зимой можно 
отапливать! 

У нас в Спиридоновке много лю-
бителей футбола, участвующих в 
различных турнирах, а зимой боль-
шинство из них меняет бутсы на 
коньки и берет в руки клюшки. Из 
них и будем формировать сбор-
ную по хоккею. Спортинвентарь 
для этой игры, конечно, дорогой, 
но экипировку будем приобретать, 
привлекая средства игроков. По-
ка это будет любительская коман-
да для товарищеских встреч, а со 
временем можно будет выступать 
в турнирах. Подумаем и о квалифи-
цированных тренерах. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Самвел Араратович Гогчан, бригадир ООО «Морган-
Инжиниринг»:

- Сюда, в Спиридоновку, мы приехали две недели назад. 
Сначала бригада занималась подготовкой участка для ук-
ладки асфальта, установкой бордюрного камня. На этой 
неделе мы поставим борта хоккейной коробки и тренаже-
ры для развития силы, быстроты, выносливости, скоро за-
кончим все работы на территории спортплощадки, в том 
числе по окончательному благоустройству этого обще-

ственного пространства. Желаю жителям села приятных занятий физкуль-
турой!

Владимир Викторович Егоров, менеджер ООО «Мор-
ган-Инжиниринг»:

- У нас подходят к концу работы по отделке модульно-
го здания хоккейной раздевалки. Модули были изготов-
лены в цеховых условиях нашей компании, а неделю на-
зад мы его смонтировали на территории универсальной 
спортплощадки, теперь заканчиваем внутренние отделоч-
ные работы. Каждый из модулей рассчитан на переодева-
ние и отдых пятнадцати человек. Они оборудованы элек-

троконвекторами, так что в зимнее время любителям спорта в них будет  
тепло. 
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в гостяХ у сказки
жительница Смышляевки продолжает традиции народного творчества

В Волжском районе много 
самобытных художников 
и мастеров, работающих 
в самых разных жанрах 
прикладного искусства. 
Мария Николаевна 
Тараканова занимается 
не слишком массовым, 
поистине народным, 
замечательным  видом 
творчества - росписью 
по дереву. Причем 
сразу в нескольких ее 
направлениях.

воплощение
меЧты

Декоративно-прикладное искус-
ство передает человеческое вос-
приятие мира, его самых ярких и 
значимых явлений путем художес-
твенного выражения. Роспись по 
дереву - один из самых старин-
ных видов художественного твор-
чества, она имеет многовековую 
историю. Затейливые узоры, ри-
сунки, герои и сцены из русских 
народных сказок и даже литера-
турных произведений на дощеч-
ках, подносах, шкатулках и вазах 
и сегодня прекрасно смотрятся 
в интерьерах любых помещений. 
Художественная роспись по де-
реву всегда выполнялась яркими 
красками. Расписные изделия пе-
редавались из поколения в поко-
ление и ценились во все времена. 
Сегодня роспись по дереву широ-
ко применяется в производстве 
мебели, посуды, игрушек, музы-
кальных инструментов. 

Мария Николаевна - художник 
молодой, но уже имеющий до-
статочный опыт участия и побед 
в выставках и конкурсах разного 
уровня - от районных до междуна-
родных. Она родилась в Смышля-
евке, ее родители Ольга Петровна 
и Николай Николаевич Таракано-
вы имели простые рабочие спе-
циальности, достойно трудились, 
воспитывали Марию и ее старшую 
сестру Елену и от творчества бы-
ли далеки. Тем не менее Машу с 
детства привлекали яркие краски, 
иллюстрации со сказочными сю-
жетами в любимых книжках, изоб-
ражения родной волжской при-
роды, нарядная одежда, включая 
народные костюмы. И все боль-
ше ей хотелось и самой создавать 
что-то красивое. «С детства я лю-
била рисовать, мечтала стать ху-
дожником, мультипликатором, ил-
люстратором книг, одним словом, 
очень нравилось все, что связано 
с изобразительным искусством», - 
делится Мария.

В 2001 году Мария Таракано-
ва окончила Смышляевскую об-
щеобразовательную школу №3, 
а в 2003-м завершила обучение в 
Самарском государственном кол-
ледже сервисных технологий и ди-
зайна с  профессиональной квали-
фикацией портного.

В 2014 году после окончания 
Самарского областного училища 
культуры и искусств получила спе-

циальность руководителя твор-
ческого коллектива, преподава-
теля по направлению «Культурная 
деятельность и народное худо-
жественное творчество». Роспи-
сью по дереву занимается 11 лет, 
с момента поступления в училище 
культуры. Ее дипломной работой 
стал триптих, посвященный Сера-
фиму Саровскому, выполненный 
пермогорской росписью. Это осо-
бая техника росписи по дереву, 
которая появилась в XVIII веке. 

Мария признается, что не может 
выделить кого-то одного из своих 
педагогов-наставников.

«На моем жизненном пути 
встречалось немало творческих, 
увлеченных людей, включая и мо-
их учителей. Неоценимую подде-
ржку в моих творческих начина-
ниях мне оказали и продолжают 
оказывать по сей день моя мама 
Ольга Петровна, старшая сестра 
Елена, директор ДК «Юбилейный» 
Анна Александровна Токарева и 
заведующая отделом декоратив-
но-прикладного творчества Ната-
лья Юрьевна Ольхова. Я считаю, 
что любой человек, который появ-
ляется в нашей жизни, пусть даже 
ненадолго, несет для нас неоце-
нимый опыт, - уверена она. -  Поэ-
тому каждый из них одинаково ва-
жен. Иногда даже простая улыбка 
проходящего мимо человека мо-
жет помочь собраться и двигаться 
вперед».

С 2012 года Мария Николаевна 
Тараканова работала воспитате-
лем в детском саду. Но любимое 
творчество - роспись по дере-
ву - не оставляло. «Конечно, при 
нынешнем ритме жизни большую 
часть своего времени мы прово-
дим на работе, и что-то из своих 
творческих задумок я реализова-
ла вместе с детьми, - рассказыва-
ет она. - Мне нравится работать с 
малышами,  они смотрят на мир 
совершенно другими глазами, 
иначе, чем взрослые. Они откры-
ты всему новому, им все интерес-
но, впитывают информацию, как 
губка. Но, конечно, я и дома всег-
да старалась выделить время для 
любимого занятия».

из поколения  
в поколение

Мария с увлечением рассказы-
вает о тех направлениях росписи 
по дереву, в технике которых она 
работает. 

Например, особенностью пер-
могорской росписи, распростра-
ненной в районе Северной Двины 
в Архангельской области, являет-
ся сочетание растительных узоров 
с разнообразными жанровыми 
сценами из крестьянской жизни. В 
цветовой гамме преобладают бе-
лый фон и красный основной узор. 
Большое значение имеет тонкий 
черный контур. Основой роспи-
си является растительный узор 

- трехлопастные изогнутые лис-
тья с острыми кончиками и тюль-
пановидные цветы, а также птица 
Сирин.  Список расписываемых 
предметов велик - деревянная 
и берестяная посуда, колыбели, 
ларцы, сундуки и прялки. 

Городецкой росписью (идет от 
Городца - города в Нижегород-
ской области) исстари украша-
ли сундуки, дуги, сани, детскую 
мебель, прялки и многие мелкие 
предметы обихода. Этот стиль 
отличается прежде всего содер-
жательностью. В росписях преоб-
ладают жанровые сцены, тут же 
присутствуют и декоративные об-
разы птиц и животных. Особенно 
часто изображают горячего, силь-
ного коня или петуха в гордой, во-
инственной позе. В основном это 
парные изображения, геральди-
чески обращенные друг к другу. 
Городецкие мастера также любят 
цветы. Они всюду разбросаны ве-
селыми гирляндами и букетами на 
поле росписей.

Мезенская роспись называется 
так благодаря реке Мезень, про-
текающей по территории Респуб-
лики Коми и Архангельской об-
ласти. Практически все предметы 
с мезенской росписью созданы в 
конце XIX - начале XX века. Пред-
меты густо испещрены дробным 
узором (звездами, крестиками, 
черточками), выполненным дву-
мя цветами: черным и красным. 
Среди орнаментов - фризы (де-
коративные горизонтальные по-
лосы) со стилизованными схема-
тичными изображениями коней и 
оленей. 

Петриковская роспись берет 
свое начало в Днепропетровс-
кой области, где есть село с на-

званием Петриковка. Это одно из 
немногих мест, где и сегодня бе-
режно хранят традиции древних 
народных художественных про-
мыслов. Петриковский орнамент 
современности прежде всего ха-
рактеризуется преимущественно 
как растительный, цветочный. Са-
мобытный рисунок со временем 
все более и более совершенство-
вался. Особенностью, характер-
ной для традиционной компози-
ции, например, «букета», является 
расположение в центре трех до-
статочно больших цветков, с от-
ветвлением из их сторон меньших 
по размеру цветочков и бутонов, 
которые грациозно завершаются 
стебельками луговых трав и вы-
гнутыми усиками.

«Любимой росписи у меня нет, 
так как каждая несет в себе опре-
деленную культурную ценность, 
- говорит художница. - Но мне 
близка по духу манера исполнения 
пермогорской росписи».

В последнее время Марию Та-
раканову привлекает и так назы-
ваемая шерстяная роспись. Шер-
стяная акварель – интересная и 
многогранная техника, которая 
применяется и для изготовления 
картин из шерсти, и для создания 
ярких, неповторимых изделий. 
Очень уютно смотрятся в интерь-
ере теплые картины с шерстяной 
акварелью, сделанные с помощью 
техники войлоковаляния. 

Художник также украшает ткани 
с помощью ручной росписи: со-
здает эскизы рисунков, разраба-
тывает композицию, воплощает 
замысел на изделии с помощью 
специальных красок и техник (кон-
турная роспись, свободная рос-
пись, аэрография, узелковая тех-
ника, набойка и т.п.).

за УЧастие  
и сотрУдниЧество
На протяжении своей педаго-

гической деятельности  Мария 
Николаевна участвовала в семи-
нарах по теме «Ознакомление 
дошкольников с народной куль-
турой в художественно-эстети-
ческом развитии» с авторскими 
мастер-классами «Применение 
мезенской росписи для развития 
художественных способностей и 
творческого воображения у де-
тей дошкольного возраста». В ка-
честве члена жюри она принимала 
участие в самарском городском 
фестивале детского изобрази-
тельного искусства «Мир глаза-
ми ребенка». Является лауреатом 
I степени в номинации «Изобра-

зительное творчество и декора-
тивно-прикладное творчество» 
Всероссийского   фестиваля-кон-
курса «Рандеву талантов» и многих  
других.

Работы Марии Таракановой бы-
ли представлены на выставке в ДК 
«Юбилейный» пгт Смышляевка. За 
активное сотрудничество и учас-
тие в различных выставках, за со-
хранение духовно-патриотических 
традиций она награждена благо-
дарственными письмами от адми-
нистрации Волжского района, есть 
и другие многочисленные награ-
ды. Например, за участие в меж-
региональной выставке-ярмарке 
изделий мастеров декоративно-
прикладного творчества и тради-
ционных ремесел «Рождественс-
кие узоры Поволжья», в областном 
фестивале «Золотой ключик», вы-
ставке декоративно-прикладно-
го творчества, изобразительного 
искусства и традиционных реме-
сел в рамках губернского фести-
валя самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце 
России». Наряду с росписью по 
дереву Мария неоднократно вы-
ставляла и работы в технике шер-
стяной живописи, также получая 
награды.

«Несколько лет назад я увлек-
лась фотографией, - рассказывает 
Мария. - Фотограф - это прогрес-
сивный художник, ведь в прошлые 
века художники рисовали картины 
годами, а сейчас фотограф уви-
дел прекрасное и запечатлел его 
в один миг. Фотографии тоже не-
сут в себе свою историю, так же 
как и картины. Есть у меня и на-
града по этому направлению - я 
стала лауреатом I степени в Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Жар-птица России» в номинации 
«Фотография».

поймать  
вдохновение

Художница утверждает, что не 
ставит для себя границ в творчес-
тве, так как предпочитает посто-
янно  развиваться, получать но-
вую информацию и применять ее 
в деле.

«Далеко идущих планов у меня 
нет, я человек момента и поэто-
му ничего не планирую. Люблю 
пробовать что-то новое, - гово-
рит она. - Вдохновение - штука 
сложная: оно то заходит без сту-
ка, то уходит, не прощаясь. Но в 
то же время его можно найти во 
всем, что тебя окружает: в книгах, 
фильмах, музыке, природе, пред-
метах быта. Главное - смотреть 
вокруг себя широко открытыми 
глазами». 

Свой досуг Мария предпочитает 
проводить за интересной книгой и 
чашкой кофе. Она считает себя на-
стоящим меломаном и слушает му-
зыку, которая больше всего подхо-
дит под настроение в тот или иной 
момент. Главным в жизни считает 
семью и здоровье близких. Ну и, 
конечно, творчество. 

«Творчество является жизнен-
ной необходимостью, потребнос-
тью человека, захватывает его, 
преобразует, развивает и обога-
щает, формируя его как самобыт-
ную личность, которая пытается 
в каждое свое дело внести что-то 
такое, что присуще только ей, - не 
сомневается Мария Тараканова. - 
Поэтому мне нравится «творить и 
вытворять», создавать что-то но-
вое и воплощать интересные идеи 
в жизнь».

Сегодня М.Н. Тараканова плани-
рует заняться преподавательской 
деятельностью в одной из детских 
художественных школ Волжского 
района. 

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлены 

М.Н. Таракановой.Шерстяная живопись.Городецкая роспись.Петриковская роспись.
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- Расскажите подробно о «дачной амнистии».

Комментирует ситуацию начальник управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства прокурату-
ры Самарской области Д.В. Макаров. 

- Федеральным законом от 02.12.2020 № 404-ФЗ, вступив-
шим в силу с 19.12.2020, в часть 12 статьи 70 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) внесены 
изменения, продлившие «дачную амнистию» до 01.03.2026. 

При этом законодатель определил, что «дачная амнистия» 
распространяется на жилые и садовые дома, созданные как 
на земельном участке, предназначенном для ведения граж-
данами садоводства, так и на земельных участках для инди-
видуального жилищного строительства или для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.   

Согласно указанной норме закона, до 01.03.2026 допуска-
ется осуществление государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на жилой или садо-
вый дом, созданный на земельном участке, предназначенном 
для ведения гражданами садоводства, для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, и соответс-
твующий параметрам объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, на основании 
только технического плана и правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрирова-
но право заявителя на земельный участок, на котором распо-
ложен указанный объект недвижимости.

В этом случае сведения о соответствующем объекте не-
движимости, за исключением сведений о его площади и 
местоположении на земельном участке, указываются в тех-
ническом плане на основании проектной документации (при 
ее наличии) или декларации, указанной в части 11 статьи 24 
Закона о регистрации. При этом наличие уведомления о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, 
уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома для целей осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав не 
требуется.

Таким образом, для целей выполнения кадастровых работ, 
подготовки технического плана объекта индивидуального жи-
лищного строительства, садового дома, осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и государственной регист-
рации прав на указанные объекты до 01.03.2026 не требуется 
наличие в представленных в орган регистрации прав доку-
ментах уведомления о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.

Параметры объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, на которые распространяется «дачная амнистия», 
указаны в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более трех, высотой не бо-
лее двадцати метров, которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, и не предназначено 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

Важно, что Федеральный закон № 404-ФЗ не содержит 
указаний о том, что положения части 12 статьи 70 Закона о 
регистрации применяются к объектам, строительство кото-
рых осуществлено в какой-либо определенный период вре-
мени.

Учитывая изложенное, особенности государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав на 
объекты индивидуального жилищного строительства и садо-
вые дома, установленные Федеральным законом № 404-ФЗ, 
могут применяться в отношении объектов недвижимости, со-
зданных как до, так и после его вступления его в силу.

Таким образом, собственники земельных участков до 
01.03.2026 могут воспользоваться «дачной амнистией» и в 
упрощенном порядке зарегистрировать права на садовые и 
жилые дома, созданные до вступления в силу указанных за-
коноположений.

- Каков порядок восстановления в родительских пра-
вах?

Комментирует ситуацию исполняющий обязанности на-
чальника отдела по надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской облас-
ти Ю.Ю. Никонова. 

- В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации родители (один из них) могут быть восста-
новлены в родительских правах в случаях, если они измени-
ли поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию 
ребенка.

Восстановление в родительских правах осуществляется в 
судебном порядке по заявлению родителя, лишенного роди-

тельских прав. Дела о восстановлении в родительских правах 
рассматриваются с участием органа опеки и попечительства 
и прокурора.

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских правах может быть рассмот-
рено требование о возврате ребенка родителям (одному из 
них).

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлет-
ворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в 
родительских правах, если восстановление в родительских 
правах противоречит интересам ребенка.

Восстановление в родительских правах в отношении ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с 
его согласия.

В течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о восстановлении в родительских правах суд 
направляет выписку из такого решения суда в орган опеки и 
попечительства по месту вынесения решения и в орган запи-
си актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации рождения ребенка, а в случае государствен-
ной регистрации рождения ребенка многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг - в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по месту государствен-
ной регистрации рождения ребенка для информирования 
органа записи актов гражданского состояния, в котором хра-
нится соответствующая запись акта о рождении.

В случае если ребенок усыновлен и усыновление не отме-
нено, восстановление в родительских правах не допускает-
ся.

- В моем доме отсутствует прибор учета холодного во-
доснабжения, поскольку меня устраивает оплата воды 
по нормативу. Имеет ли право в таком случае исполни-
тель коммунальной услуги по водоснабжению начислять 
мне дополнительно плату за наличие приусадебного 
участка, если я фактически этим участком для ведения 
садоводства не пользуюсь?»

На вопрос отвечает заместитель руководителя управления 
по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области И.Н. Рагуля.

Действительно, с началом весенне-летнего сезона подоб-
ные вопросы возникают часто, надзорная практика показыва-
ет, что исполнители коммунальных услуг в таких вопросах не 
всегда следуют прямым указаниям закона.

Так, в силу п. 49 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  
№ 354, начисление платы за водоснабжение при наличии 
приусадебного земельного участка осуществляется по соот-
ветствующему нормативу при условии заключения договора 
водоснабжения, содержащего положения об использовании 
земельного участка. В таком случае каких-либо проблемных 
ситуаций не возникает.

Другое условие, предусмотренное данным пунктом, позво-
ляет исполнителю коммунальной услуги производить начис-
ления с даты, указанной в акте о выявлении факта отсутствия 
у потребителя индивидуального прибора учета и о потребле-
нии им воды при использовании земельного участка и распо-
ложенных на нем надворных построек.

Именно в этом случае и могут возникнуть проблемы. Ис-
полнители коммунальных услуг пренебрегают обязанностью 
составления названных актов либо составляют их с наруше-
ниями.

Кроме того, потребителю необходимо знать, что акт со-
ставляется исполнителем в его присутствии и не менее чем 
двух незаинтересованных лиц.

В случае, если потребителю начислена плата за использо-
вание земельного участка, которым он фактически не пользу-
ется, необходимо истребовать у исполнителя коммунальной 
услуги акт фиксации использования земельного участка. 

Если такой акт отсутствует либо составлен с нарушениями, 
потребителю необходимо потребовать выполнить перерас-
чет.

При отказе исполнителя коммунальной услуги в перерас-
чете потребитель вправе обратиться в государственную жи-
лищную инспекцию Самарской области (г. Самара, ул. Льва 
Толстого, д. 123, телефон «горячей линии» 8(846)200-02-38) 
и (или) в прокуратуру соответствующего города (района).

- Что делать при чрезвычайной ситуации? 
Отвечает старший помощник прокурора Самарской облас-

ти по правовому обеспечению А.С. Русских.
- 2 апреля этого года правительством России утвержде-

ны правила поведения граждан и организаций при введе-
нии режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации.

Что включают эти правила поведения при ЧС?
• граждане и организации обязаны выполнять решения 

правительства, правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и должностных лиц о дополнитель-
ных мерах по защите населения;

• граждане, получив сигнал об угрозе или возникновении 
ЧС, должны немедленно ознакомиться с алгоритмом дейс-
твий; если такой возможности нет, необходимо обратиться 
в единую дежурную диспетчерскую службу или по номеру 
112;

• необходимо соблюдать общественный порядок и требо-
вания законодательства о защите населения и территорий от 
ЧС;

• выполнять законные требования руководителя ликвида-
ции ЧС, представителей экстренных оперативных служб и 
иных должностных лиц;

• при получении инструкций от уполномоченных должнос-
тных лиц граждане обязаны эвакуироваться с территории из 
зоны ЧС, использовать средства коллективной и индивиду-
альной защиты;

• при обнаружении пострадавшего граждане должны вы-
звать уполномоченных лиц и до их прибытия, при отсутствии 
угрозы жизни и здоровью, оказывать пострадавшему первую 
помощь;

• граждане обязаны иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, а также (при наличии) документы, дающие 
право не соблюдать ряд ограничительных мер;

• гражданам запрещается создавать условия, препятству-
ющие действиям уполномоченных должностных лиц и работ-
ников общественного транспорта, заходить за ограждения, 
обозначающие зону ЧС;

• гражданам запрещается осуществлять действия, созда-
ющие угрозу безопасности жизни, здоровью, санитарно-эпи-
демиологическому благополучию;

• гражданам запрещается распространять заведомо лож-
ную информацию о ЧС;

• организации обязаны незамедлительно оповещать на-
ходящихся на их территории работников, органы управления 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС в случае получения экстренной информации о ЧС;

• организации обязаны предоставить работникам, нахо-
дящимся на их территории, имеющиеся средства коллектив-
ной и индивидуальной защиты, организовать аварийно-спа-
сательные и иные неотложные работы на подведомственных 
объектах;

• в случае угрозы безопасности жизнедеятельности работ-
ников и граждан, находящихся на их территории, - организа-
ции приостановить свою деятельность.

С постановлением правительства РФ от 02.04.2020  
№ 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции» можно ознакомиться на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

- Кто отвечает за безопасность ребенка на детской 
площадке?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Все детские площадки должны соответствовать Техни-

ческому регламенту ЕАЭС-042/2017 и ряду государственных 
стандартов. Требования предъявляются не только к обеспе-
чению безопасности непосредственно самого оборудования 
и покрытия площадок, но и к их монтажу и эксплуатации. Иг-
ровые комплексы, песочницы, домики, лабиринты, канатные 
дороги должны соответствовать возрастной группе детей, 
для которых они предназначены, все зоны приземления с ка-
челей, горок, каруселей оснащены ударопоглощающим пок-
рытием. Поверхности трапов, лестниц, платформ не должны 
быть скользкими. 

Кто должен следить за детской площадкой?
Если площадка находится на земельном участке, входящем 

в состав придомовой территории, то ее содержание - обязан-
ность управляющей компании или товарищества собственни-
ков жилья. Они должны следить за исправностью установлен-
ного оборудования и покрытия, регулярно проводить осмотр 
и своевременный ремонт.  

В случае, если границы земельного участка не определены, 
то земля, на которой размещены детские площадки, находит-
ся в зоне ответственности органа местного самоуправления. 

Если на детской площадке пострадал ребенок, какая 
предусмотрена ответственность?

Виды ответственности в подобных случаях могут быть раз-
ными, начиная от гражданско-правовой и административной, 
заканчивая уголовной ответственностью, все зависит от об-
стоятельств произошедшего и наступивших последствий. 

Хочется добавить, что ребенок на детской площадке дол-
жен находиться под контролем взрослых. Перед тем как от-
пустить ребенка в игровую зону, необходимо внимательно 
осмотреть оборудование и покрытие площадки на предмет 
неисправностей и посторонних предметов, которые могут 
причинить вред. Также ребенку необходимо объяснять пра-
вила поведения во время игры, в частности, о том, что не-
льзя толкаться, находясь на горке, прыгать с карусели. Если 
взрослый обнаружил, что площадка не отвечает требованиям 
безопасности, то следует проинформировать органы мест-
ного самоуправления. В случае же их бездействия обратить-
ся в органы прокуратуры.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021 № 2303

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 

на 2020 - 2024 годы

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Раз-
витие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие измене-
ния:

1.1.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной про-
грамме муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о.первого заместителя Главы 

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                            

от 23.08.2021 № 2303

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

Перечень програмных мероприятий к муниципальной программе муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 

на 2020-2024 годы

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципаль-
ный этнографи-
ческий игровой 

фестиваль 
«Волжские 

забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.2. Мастер-классы 
по фольклору 

и декоративно-
прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.3. Формирование  
фондов этног-

рафической 
коллекции Исто-

рико-краевед-
ческого музея 

муниципального 
района Волж-

ский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.4. Организация 
и проведение 

районных выста-
вок декоратив-
но-прикладного 

творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.5. Развитие игро-
вой фольклорной 
площадки «Яран-

га игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.6. Развитие мо-
дельной этног-

рафической 
площадки «Умет 

у степной до-
роги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.7. Участие в этног-
рафических и 

фольклорных вы-
ставках, конкур-
сах, фестивалях, 

праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

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

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праз-
дник  «День 

защитника Оте-
чества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праз-
дник «Широкая  

масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

339,728 39,728 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный 
праздник, пос-

вященный Меж-
дународному 

женскому дню
8 Марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Культурно-
массовое 

мероприятие, 
посвященное 

воссоединению 
Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праз-
дник  «День 

работника куль-
туры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный празд-
ник  «День 
Победы» 

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

ский

Районный 
бюджет

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

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

рамика

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

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

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» с . Ло-
патино

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

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

798,298 0,000 798,298 0,000 0,000 0,000

Районный праз-
дник «Маленькая 

страна», пос-
вященный Дню 
защиты детей

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

Районный 
бюджет

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

Районный праз-
дник, посвящен-
ный Дню России

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

Районный 
бюджет

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

Организация 
и проведение 

районного праз-
дника «День 

социального ра-
ботника»

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация 
и проведение 

районного праз-
дника «День 

медицинского 
работника»

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

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» с . Ло-
патино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

Районный 
праздник, пос-
вященный дню 

образования 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

Участие в По-
волжской агро-
промышленной 

выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 

Международно-
му Дню пожилых 

людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
чествованию 

юбиляров-долго-
жителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение 
мероприятий, 

посвященных па-
мятным датам в 
истории России

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Организация 
участия делега-
ции Волжского 

района в Губерн-
ском фестивале 

самодеятельного
творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Новогодние и 
рождественские 

мероприятия

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация 
участия творчес-
ких коллективов, 

техническое 
сопровожде-

ние в районных 
праздниках, не 

вошедших в план 
мероприятий 

подведомствен-
ных Управле-
нию культуры 
и молодёжной 

политики учреж-
дений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» п. Ло-
патино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной 
конкурс - фес-
тиваль народ-

ного песенного 
творчества им. 
Ю.Н.Новикова 

«Поет село род-
ное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

 Фестиваль осен-
них даров при-
роды «Золотой 
калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фестиваль ху-
дожественно-
го творчества 
и прикладно-
го искусства 

среди людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000
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№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Районный кон-
курс детского 

рисунка «Край, в 
котором 
я живу»

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Областной 
конкурс  - фес-

тиваль хоре-
ографическо-
го творчества 
«Хрустальный 

башмачок»

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

рамика

Районный 
бюджет

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

Областной фес-
тиваль-конкурс 

эстрадного твор-
чества «Лестни-

ца к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фотоконкурс 
«Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» п. Лопа-
тино

Районный 
бюджет

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

Районный праз-
дник - фестиваль  

«Казачья яр-
марка»

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

Районный 
бюджет

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

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

Отчётный кон-
церт народного 

самодеятельного 
коллектива «Му-

зыкального цент-
ра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Отчетный кон-
церт народного 
вокального ан-
самбля «Вера» 
им. Ю.Н. Нови-

кова

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.4. Создание музей-
ных экспозиций 

и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.5. Организация ра-
боты музейной 

литературно-му-
зыкальной гости-

ной «Волжское 
кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.6. Участие в  Са-
марской облас-

тной детской 
археологической 
школе (совмест-
но с СОИКМ им. 
П. В. Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.7. Районный эко-
логический фес-
тиваль «Зеленая 

палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.8. Проведение 
районной ис-
торико-кра-
еведческой 

конференции 
для школьников 

«Страницы 
памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.9. Обеспечение 
сохранности му-
зейного фонда и 
оснащение фон-

дохранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.10. Камеральная об-
работка предме-
тов хранения му-

зейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.11. Поддержка твор-
чества самоде-

ятельных поэтов, 
художников, 

композиторов. 
Проведение 

выставок, пре-
зентаций, созда-

ние сборников 
стихов и прозы 

самодеятельных 
авторов, прове-
дение краевед-

ческих 
чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.12. Организация 
и проведение 

Межрегиональ-
ной научно-

практической 
конференции 
«Музыкальное 
образование: 

традиции и ин-
новации»

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

ский

Районный 
бюджет

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

2.13. Проект «Рощинс-
кий приглашает»: 

Межзональная 
теоретическая 
олимпиада по 

сольфеджио для 
учащихся сред-
них и старших 

классов сельских 
детских музы-
кальных школ 

и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

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

2.14. Зональный 
конкурс ака-

демического, 
народного и эс-
традного пения 
«Люблю тебя, 
моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» п. Лопа-
тино

Районный 
бюджет

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

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

книжки». Неделя 
детской и юно-

шеской 
книги

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.16. «Войны священ-
ные страницы 

навеки в памяти 
людской». Цикл 
мероприятий, 
посвященных 

Победе в Вели-
кой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

2.17. «Славянских 
букв серебряная 
роспись». Неде-

ля славянской 
письменности и 

культуры

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.18. «Летний книж-
ный круиз». 

Летний читатель-
ский марафон

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.19. «Земля, что 
дарит вдохно-
венье». Цикл 

краеведческих 
экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

2.20. Работа по повы-
шению квали-

фикации кадров 
согласно планам 
российских и об-
ластных курсов 
повышения ква-

лификации

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

2.21. Организация  
мероприятий, 
посвящённых 

чествова-
нию юбиляров 
–  учреждений  
культуры му-

ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.22. Цикл этнографи-
ческих музейных 

программ для 
детей и молодё-

жи «Русские 
празднества 

на постоялом 
дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.23. Международ-
ная научно-

практическая 
конференция 
«Гражданское 

и патриотичес-
кое воспитание 

детей и юношес-
тва средствами 
музейной педа-

гогики»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.24. Межмуниципаль-
ный семинар-
практикум по 

художественно-
му творчеству 
«Волжская па-

литра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Итого 27 352,439 3459,623 4777,816 6405,000 6355,000 6355,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в облас-
тных, всерос-

сийских,  меж-
региональных, 

международных 
конкурсах про-

фессионального 
мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

603,900 53,900 250,000 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие район-
ных творческих 
коллективов во 
всероссийских, 
межрегиональ-
ных, междуна-
родных мероп-

риятиях в рамках 
межведомствен-

ного взаимо-
действия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

457,184 0,000 157,184 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение луч-
ших муниципаль-
ных учреждений 
культуры и луч-
ших работников 
муниципальных 

учреждений 
культуры Самар-

ской области, 
находящихся 

на территории 
сельских посе-

лений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

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

Итого 1466,212 206,464 659,748 200,000 200,000 200,000

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

4.1. Оснащение 
компьютерным 
оборудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

4.2. Осуществление 
мероприятий по 
созданию и тех-
ническому обес-
печению работы 
Интернет-сай-

тов учреждений 
сферы культуры, 

подписка на 
периодичес-
кие издания, 

приобретение 
«Энциклопедии 

подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000
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№ Наименование 
мероприятия
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Итого 1065,696 462,696 153,000 0,000 150,000 300,000

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

5.1. Приобретение 
технического 
оборудования  

для учреждений 
культуры 

Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.2. Приобретение 
костюмов для  

творческих кол-
лективов Волж-

ского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.3. Изготовление 
декораций для 

проведения 
районных куль-
турно-массовых 

мероприятий 

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

ский

Районный 
бюджет

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

5.4. Запись фоног-
рамм для твор-
ческих коллек-

тивов Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.5. Проведение 
мероприятий 
по обеспече-

нию пожарной 
безопасности 
в учреждениях 

культуры Волж-
ского района

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

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

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

5.6. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
для проведе-

ния  ремонтных  
работ в учреж-

дениях культуры 
района, а также 
софинансирова-
ние мероприя-
тий по ремонту 

учреждений 
культуры Волж-

ского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

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

5.7. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

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

Бюджет посе-
лений

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

5.8. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,00 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение ра-
бот по ремонту в 
ДШИ Волжского 

района

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» с . Ло-
патино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

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

5.10. Приобретение 
музыкальных 
инструментов 

для творческих 
коллективов, уч-
реждений куль-

туры, детских 
школ искусств 

Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.11. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 

учреждений 
культуры Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» с . Ло-
патино

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

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

5.12 Проведение го-
сударственной 

экспертизы под-
тверждения рас-
чета начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
стоимости про-
ектно-изыска-
тельских работ

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

5.13. Оснащение  му-
зея информа-
ционно-опоз-
навательными 

знаками
 (табличками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.14. Соблюдение 
санитарно-эпи-
демиологичес-

ких требова-
ний в условиях 

профилактики и 
предотвраще-

ния распростра-
нения новой 

коронавирус-
ной инфекции 

(COVID-19)

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

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» с . Ло-
патино

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

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

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

5.15. Приобретение 
пассажирского 

автомобиля
 Ford TRANSIT 

V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Итого: 97600,324 34530,501 53409,823 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 38789,248 38789,248 59175,387 9660,000 10260,000 10460,000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 

03.09.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 29 июля 2021 года № 246 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 31 июля 2021 
№58 (8135).

 Дата проведения публичных слушаний – с 31 июля 2021 года по 03 сентября 2021 года.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании кото-

рого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, –  
№ б/н от 27.08.2021г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» внесла в прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами, по вопросам, выне-
сенным на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:

№ Содержание внесенных 
предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших 

на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях

Выводы

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

1 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованным в газете

«Волжская новь» 
№58 от 31.07.2021 г.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

2 Не возражаю против проекта внесения 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения 

Воскресенка, опубликованного в газете 
«Волжская новь» 

№58 от 31.07.2021 г.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

3 Согласна с проектом внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вос-
кресенка, опубликованным в газете

 «Волжская Новь» 
№58 от 31.07.2021 г.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

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

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

Уведомление
о созыве общего собрания собственников 

земельного участка, находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области уведом-
ляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО 
СХП «Черновский».

Дата проведения собрания - 26 октября 2021 г.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская, д. 1.
Время регистрации - 10:30.
Время открытия собрания - 11:00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, определение правомочности общего собрания.
2. Определение и согласование места размещения объекта капитального ремонта: «ГРС-28, п. Черновский (Ком-

плексный капитальный ремонт ГРС с применением БЗГ)», инв. №72352 (далее – «Объект»). 
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с предоставлением права  

действий и подписания необходимых документов без доверенности с ООО «Газпром трансгаз Самара» по вопросам, 
связанным с проведением капитального ремонта «Объекта», в том числе согласования схем расположения земель-
ного участка (частей земельного участка), проектов рекультивации земель, договоров аренды земельного участка и/
или его частей, соглашения о возмещении убытков сельскохозяйственного производства при ухудшении качества 
земельного участка, и других необходимых документов по вопросам, связанным с проведением ремонтных работ 
ООО «Газпром трансгаз Самара». С правом получения денежных средств по договору аренды земельного участка и/
или его частей, по соглашению о возмещении убытков сельскохозяйственного производства при ухудшении качест-
ва земельного участка, сроком на 3 года.

4. Иные вопросы.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня допускаются только лица, представившие документы, удос-

товеряющие личность и удостоверяющие право на земельную долю. Представители, кроме того, должны иметь в 
соответствии с законодательством оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
1. Заказчиком работ является: Усоян Гриша Саядович (Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 331, кв. 64), 

тел. 8-927-734-54-58. 
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru., zemzul@bk.ru, телефон 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017. 

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадастровый номер 63:17:0000000:511(63:17:0000000
:0242) , расположенный по адресу: Самарская область, Волжский  район, в границах МУСПП «Молодая Гвардия».

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

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



12 № 67
1 сентября 2021 года   

Волжская
НоВЬ12

2 сентября небольшой дождь. 
Температура воздуха днем 
+23...+24, ночью +17. Ветер юж-
ный, 1-3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 746-748 мм рт. ст.  

3 сентября дождь. Температу-
ра воздуха днем +18...+20, ночью 
+14...+16. Ветер юго-западный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 743-744 мм рт. ст.  
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Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ 7-го созыва Игоря Валенти-
новича СТАНКЕВИЧА и желаем 
крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настрое-
ния. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Александру Ивановну НАГОР-
НУЮ, с 70-летием Клавдию 
Петровну САВЧЕНКО, Зинаи-
ду Ивановну ГУТАРЕВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье  поз-
дравляет с 65-летием Сергея 
Николаевича БАРКАЕВА, с 85-
летием Галину Парфирьевну 
ИЛЬИНУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-

бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравля-
ет с 90-летием труженицу тыла 
Ольгу Степановну ЛУЩАЕВУ 
(пгт Петра Дубрава), с 95-летием 
труженицу тыла Веру Петровну 
ПЕТРОВУ (с. Сухая Вязовка). 
Пусть юбилей несет одно 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и удачи
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель 

Совета ветеранов 
м.р. Волжский.

неизвестные 
Продолжения 

известныХ Пословиц
Мы часто используем в своей 

речи пословицы и поговорки, не 
задумываясь об их происхожде-
нии. А бывает и так, что со време-
нем одно изречение трансфор-
мировалась совсем в другое и 
даже приобрело иное значение.

Мы собрали для вас послови-
цы и поговорки, у которых, ока-
зывается, есть продолжение, и 
порой оно полностью меняет их 
смысл.

- В семье не без урода, а из-за 
урода все не в угоду.

- Всяк правды ищет, да не всяк 
ее творит.

- Горбатого могила исправит, 
а упрямого - дубина.

- Семеро одного обедать не 
ждут, а смелый и один ест.

- Дело мастера боится, а иной 
мастер - дела.

- Живем, хлеб жуем, а иногда 
и подсаливаем.

- Держи голову в холоде, жи-
вот в голоде, а ноги в тепле.

- Свой глаз - алмаз, а чужой - 
стекло.

- За морем веселье, да чужое, 
а у нас и горе, да свое.

- И слепая лошадь везет, коли 
зрячий на возу сидит.

- Хлопот полон рот, а переку-
сить нечего.

- От добра добра не ищут, а от 
овса кони не рыщут.

- Как с гуся вода, так с тебя ху-
доба.

- Первый парень на деревне, а 
деревня в два двора.

- Ласковый теленок двух маток 
сосет, а бодливому и одна не да-
ется.

- Утро вечера мудренее - тра-
ва соломы зеленее.

- Чем черт не шутит, пока бог 
спит.

- Что было, то прошло; что бу-
дет, то придет.

- Бог не без милости, казак не 
без счастья.

- Прошел огонь, воду и мед-
ные трубы, да попал к черту в 
зубы.

- Попытка не пытка, а спрос не 
беда.

- Друг познается в беде, как 
золото в огне.

- В ступе воду толочь - вода и 
будет.

- Яблоко от яблони недалеко 
падает, но далеко катится.

- Под лежачий камень вода не 
течет, а под катящийся не успе-
вает.

-Лиха беда начало, а там уж 
близок и конец.

- Семь бед - один ответ, вось-
мая беда - совсем никуда.

- Москва слезам не верит, ей 
дело подавай.

- На обиженных воду возят, а 
на добрых сами катаются.

- И рыбку съесть, и косточкой 
не подавиться.

- Смелого пуля боится, а труса 
и в кустах найдет.

- Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, 
ни ряса.

- Собаку съели, хвостом пода-
вились.

- Ума палата, да ключ поте-
рян.

- Два сапога пара, оба левые.
- Гол как сокол, а остер как то-

пор.
- Голод не тетка, пирожка не 

поднесет.
- Губа не дура, язык не лопа-

та.

это интересно

Пятьдесят подростков 
в возрасте от 10 до 18 лет 
постигали азы военного 
дела, совершенствовали 
свои спортивные навыки, 
учились взаимовыручке, 
вырабатывали в себе 
настоящий мужской 
характер.

В Волжском районе с 1999 года 
существует традиция организации 
в летний период военно-спортив-
ных смен для подростков. Ранее 
они проходили в воинской части 
на территории Рощинского гарни-
зона, с детьми работали военно-
служащие гвардейской воздушно-
десантной бригады, а с 2008 года 
профильная смена военно-спор-
тивной направленности «Гварде-
ец» организуется на базе ДЗСОЦ 
«Волжанин».  

В организации работы военно-
спортивной смены «Гвардеец» ак-
тивное участие принимают комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при админис-
трации муниципального района 
Волжский, МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства», 
ОДН О МВД России по Волжско-
му району, ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Поволжского округа», 
Поволжское управление минис-
терства образования и науки Са-
марской области. Основной зада-
чей является организация отдыха 
подростков и детей, состоящих 
на различных видах учета, детей 
«группы риска» в целях предуп-
реждения безнадзорности, пра-
вонарушений и преступлений в 
летний период. 

Финансирование данной смены 
осуществляется за счет средств 
муниципального района Волжский 
в рамках муниципальной програм-
мы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 
годы. Это позволило организовать 
усиленное питание для подрост-
ков, обеспечить их военной фор-
мой и реализовать все запланиро-
ванные мероприятия.

Профильная смена «Гвардеец» 
получила широкую популярность в 
районе, в общей сложности в воен-
но-спортивной смене за весь пери-
од ее работы отдохнули более 2000 
подростков нашего района. Многие 
ребята стремятся на будущий год 
снова принять участие в ее работе 

и становятся активными помощни-
ками своих наставников. 

Программа профильной смены 
военно-спортивной направленнос-
ти «Гвардеец» была разработана с 
учетом возрастных интересов ре-
бят. Подростки под руководством 
спортивных инструкторов, руко-
водителей либо участников воен-
но-патриотических клубов района, 
военнослужащих, имеющих опыт 
работы с детьми, отдохнули и укре-
пили свое здоровье в экологически 
чистой зоне, активно участвовали в 
спортивных и военно-патриотичес-
ких мероприятиях, в разнообраз-
ных играх и конкурсах, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни. 

Под руководством опытных на-
ставников подростки постигали 
азы военного дела, учились армей-
ской дисциплине, взаимовыручке и 
активной гражданской позиции, со-
вершенствовались в различных ви-
дах спорта, формируя настоящий 
мужской характер.

Каждый день был наполнен заня-
тиями, играми, интересными ме-
роприятиями, поэтому отдых на 
природе пролетел быстро, но вос-
поминания об интересно прове-
денном времени в смене «Гварде-
ец» останутся надолго. 

Практическая значимость орга-
низации профильной смены заклю-
чается в том, что здесь подростки 
учатся ценить дружбу, быть пре-
данными своему Отечеству, слу-
жить его интересам, быть готовы-
ми к выполнению гражданского 
долга. Есть немало примеров, ког-
да выпускники профильной воен-
но-спортивной смены «Гвардеец» 
выбирали военную службу и работу 
в силовых ведомствах своей про-
фессией.

Н.А. ПОСМИЧЕНКО,
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав.

курс молодого бойца
В ДЗСОЦ «Волжанин» завершилась  

профильная смена «Гвардеец»

лето-2021

Уважаемые жители волжского района!
Отдел МВД России по Волжскому району 

приглашает на дoлжнoсти:
- участкового упoлномоченнoгo пoлиции;
- оперуполнoмoченнoго угoловнoгo розыcка; 
- полицейского (водителя) патрульно-постовой службы.
Требования к кандидатам: 
- возраст от 18 до 40 лет;
- гражданство РФ;
- физическая подготовка; 
- образование высшее или среднее специальное.
Условия: 
- достойная заработная плата; 
- перспектива карьерного  роста и льготный выход на пенсию (по 

истечении 20 лет службы в ОВД); 
- дружный коллектив;
- ежегодный оплачиваемый отпуск + дополнительные дни на доро-

гу к месту проведения отпуска и обратно;
- право дополнительного отпуска в зависимости от выслуги лет;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- 100% оплачиваемый больничный;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- оплачиваемый учебный отпуск, в том числе и для защиты дипло-

ма;
- различные социальные гарантии сотрудника МВД в соответствии 

с действующим законодательством РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по 

работе с личным составом О МВД России по Волжскому райо-
ну по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 27, каб. 28, 32, 
тел.: 8(846) 278-25-95; 8(846) 278-25-99.

объявление


