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«ТУМан» один, «ТУМан» дВа, 
«ТУМан» Три…

Волжский завод «Пегас-Агро» на достигнутом останавливаться не собирается

от covid-19 вакцинировались 28890 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

На снимке: специалисты сбо-
рочного цеха Максим Мишин, Ан-
дрей Гавров, Алексей Смирнов, 
Никита Александров и Андрей Три-
фонов.

(Окончание на стр. 2)

В числе ПобедиТелей
Подведены итоги третьего (фи-

нального) этапа VIII Областного 
детского конкурса «Безопасный 
труд в моем представлении».

Третье место в конкурсе в но-
минации «Эссе» занял учащийся 
школы с. Сухая Вязовка Андрей 
Ушаков. 

Лауреатами конкурса стали: в 
номинации «Видеоролик» - уча-
щиеся образовательного центра 
пгт Рощинский Роман Меркушев 
и Ирина Прокопчук, в номинации 
«Творческий проект» - учащаяся 
этой же школы Дарья Мясникова, 
в номинации «Рисунок» - Викто-
рия Саблина (пос. Самарский) и 
Анастасия Мигурская (с. Спири-
доновка).

Все они награждены диплома-
ми и сертификатами министерс-
тва труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области. 
Поздравляем с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Приглашение

сТань ВолонТероМ!
С 15 октября по 14 ноября ны-

нешнего года пройдет Всерос-
сийская перепись населения. Для 
оказания содействия террито-
риальным органам Федеральной 
службы государственной статисти-
ки в проведении переписи в субъ-
ектах РФ создаются волонтерские 
корпуса. Стать волонтером мож-
но, пройдя регистрацию на пор-
тале «DOBRO.RU». Регистрация 
кандидатов в волонтерский кор-
пус продлена до 30 сентября.

как уберечься 
от короНавируса?

- обязательно носите маску!
- соблюдайте дистанцию
- чаще мойте руки и поль-
зуйтесь антисептиком
- сделайте прививку от 
COVID-19

берегите себя 
и своих близких!

Прививку от гриппа можно 
сделать в медучреждении 

по месту жительства
бесПлатНо

Завтра славный 
производственный 
коллектив ООО «Пегас-
Агро» из поселка 
Стройкерамика будет 
принимать теплые 
поздравления с Днем 
машиностроителя. 

И это будут искренние позд-
равления и пожелания от име-
ни сотен людей, по достоинс-
тву оценивающих качественную 
продукцию машиностроитель-
ного завода и профессионализм 
специалистов, которые разра-
батывают и собирают востребо-
ванные в сельскохозяйственной 
отрасли машины – уже ставшие 
знаменитыми опрыскиватели-
разбрасыватели с красивым на-
званием «Туман».

Компания имеет свои инте-
ресные исторические корни. 
Все началось в 1998 году, ког-
да несколько выпускников аэро-
космического университета на 

базе студенческого конструк-
торского бюро занялись проек-
тированием и производством 
сверхлегких летательных аппа-
ратов малой авиации, а также 
оказанием услуг по химзащите 
растений с использованием са-
молетов собственного произ-
водства. С 2000 года эти энту-
зиасты приступили к разработке 
первых образцов наземных 
сельхозмашин. 

В 2010 году была зарегис-
трирована компания «Пегас-
Агро», которая в Смышляевке 
начала производство самоход-
ных опрыскивателей-разбра-
сывателей «Туман». Первым в 
этой линейке был легкий быст-
роходный вездеход «Туман-1» 
с независимой подвеской на 
пневматике сверхнизкого дав-
ления. Успех изделия превзо-
шел все ожидания конструкто-
ров, инженеров и рабочих. Уже 
в 2012 году предприятие по-
лучило премию выставки «Ин-
терагромаш» в Ростовской об-
ласти, стало там победителем 
конкурса «Прогрессивные виды 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования АПК». Спустя 
год заводчане получили диплом 

за активное участие в Междуна-
родной агропромышленной вы-
ставке «Золотая нива» в Красно-
дарском крае. 

По мере роста выпуска сель-
хозмашин и улучшения их ка-
чественных характеристик кол-
лектив «Пегаса» собирал все 
больше наград, среди которых 
теперь есть «Народное призна-
ние», диплом финалиста кон-
курса «Достояние губернии» и 
даже такая, как «Приз крестьян-
ских симпатий» от федерально-
го Минсельхоза за «Туман-2М».

В наши дни «Пегас-Агро» яв-
ляется крупным производствен-
ным комплексом полного цикла 
– от проектирования в собствен-
ном конструкторском бюро до 
выпуска готовой продукции. За-
вод производит самоходные оп-
рыскиватели-разбрасыватели 
«Туман-1М», «Туман-2М». Это 
современные высокопроизво-
дительные машины, которые 
выполняют весь спектр агро-
химических работ по внесению 
минудобрений и средств защи-
ты растений. А в 2019 году во 
время проведения Дня поля на 
землях ООО «Возрождение-98», 
соседа по промзоне п. Стройке-

рамика, генеральный директор 
предприятия Светлана Анато-
льевна Линник представила со-
тням гостей новейшую разра-
ботку собственной инженерной 
группы «Туман-3», которая уже 
в ноябре произвела фурор на 
международной выставке в не-
мецком Ганновере.

О том, какой популярностью и 
спросом пользуется продукция 
волжан, говорит такой факт. В 
2016-м предприятие намерева-
лось снять с производства, как 
казалось, немного устаревший 
«Туман-1», но в ответ получило 
десятки просьб не прекращать 
выпуск востребованной маши-
ны от руководителей сельхоз- 
предприятий, КФХ и различных 
аграрных компаний. Учтя поже-
лания, заводчане модернизиро-
вали эту самоходную машину, 
присвоили ей название «Туман-
1М» и продолжили сборку и от-
правку потребителям. 
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уважаемые работники и ветераны машиностроительного 
комплекса самарской области!
от всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс, включающий в себя предприятия 

автомобилестроения, авиационно-космического и тяжелого машино-
строения, электротехнической и кабельной промышленности, играет 
крайне важную роль в реализации планов опережающего развития Са-
марской области и России в целом.

Именно от машиностроения с его уникальными инновационными 
экспортными возможностями, как сказал наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, во многом зависят укрепление промышленно-
го потенциала, достижение важнейших целей экономического и про-
странственного развития страны, повышение качества жизни людей.

В машиностроительной отрасли Самарской области сегодня заняты около 125 тысяч че-
ловек. Это высококвалифицированные, обладающие всеми необходимыми компетенциями и 
бесценным опытом специалисты, создающие будущее нашего региона и страны.

Прошедший год был сложным для всех сфер, и машиностроение – не исключение. Но благо-
даря поддержке главы государства, решениям, принятым как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях, самоотверженному труду коллективов машиностроительных предприятий 
продукция отрасли сохранила высокий уровень качества и конкурентоспособности как на рос-
сийском, так и на зарубежном рынках.

Уважаемые друзья! Примите мою искреннюю благодарность за ваш профессионализм, от-
ветственность, стремление соответствовать самым современным требованиям, предъявляе-
мым сегодня к машиностроению.

Благодарю ветеранов машиностроительного комплекса, чьими выдающимися трудовыми 
заслугами по праву гордится Самарская область.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия, новых производственных до-
стижений и успехов во всех начинаниях!

 Д.и. азаров.
губернатор самарской области. 

профессиональный праздник
уважаемые работники и ветераны 

машиностроительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Машиностроение традиционно является важнейшей 

частью российской экономики, одним из драйверов 
ее развития. В этой отрасли заложены значительные 
технологические и экспортные возможности. Сегодня 
машиностроение выходит на новый технологический 
уровень, реализует масштабные проекты, воплощает 
смелые конструкторские и инженерные решения. Со-
тни наших волжан - конструкторы, инженеры, техно-
логи, высококвалифицированные рабочие - трудятся 
сегодня на предприятиях отрасли: РКЦ «Прогресс», 

«Авиаагрегат», ПАО «Кузнецов». 
Визитной карточкой Волжского района является предприятие «Пегас-Агро», 

которое специализируется на производстве самоходных опрыскивателей-раз-
брасывателей «Туман». Предприятие является крупнейшим производственным 
комплексом полного цикла - от проектирования в собственном конструктор-
ском бюро до выпуска готовой продукции. Продукция предприятия не имеет 
аналогов в мире. Завод является участником национальных проектов «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и 
экспорт», а также проекта «Лидеры производительности». Технику волжского 
завода знают в 60 регионах России, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и 
Монголии. 

От всей души благодарю всех машиностроителей за трудолюбие и новаторс-
тво, профессионализм и ответственное отношение к делу. 

Желаю вам уверенности и успехов в достижении поставленных целей, не-
исчерпаемой энергии и сил для осуществления всего задуманного. Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

е.а. МакриДиН. 
глава муниципального района волжский.

Эту историю нам поведал на-
чальник производства ООО «Пегас-
Агро» С.А. Свиридов, пришедший 
работать в компанию десять лет на-
зад сразу после окончания Самар-
ского технического университета. 
Сергей Анатольевич провел журна-
листов по всем производственным 
участкам, показал, как работает са-
мое современное оборудование, 
среди которого много станков из-
вестной японской фирмы Yamazaki 
Mazak, и рассказал о кадровой по-
литике предприятия:

- Учитывать мнение потребите-
лей – это одна из главных наших 
заповедей. Наряду с ней и дру-
гая – заботиться о качестве своей 
продукции, чтобы не было стыдно 
перед потребителями. Обратите 
внимание: над входом в цеха висит 
плакат «Лучшая оценка качества – 
благодарность клиента». «Фишка» 
нашей техники – применение ави-
ационных технологий, использова-
ние материалов из авиации для об-
легчения конструкций, в частности 
всех пяти навесных агрегатов. А 
еще мы готовы перенимать пере-
довой опыт и обращаться за по-
мощью к зарубежным компаниям, 
чтобы затем внедрять у себя луч-
шие практики. 

Например, несколько лет назад 
мы приняли участие в программе 
«Диагностика производительнос-
ти российских предприятий», ко-
торую проводили специалисты из 
Японии. Для участия отобрали 12 
российских заводов, в том числе 
наш. Целый год инженеры компа-
нии «Тойота» прямо в наших цехах 
проводили с рабочими и линей-
ными руководителями тренинги 
и мастер-классы, разбирали ра-

«ТУМан» один, «ТУМан» дВа, «ТУМан» Три…
бочие ситуации, находили «узкие 
места» в производстве. Благода-
ря иностранным специалистам мы 
смогли перестроить принцип орга-
низации сборки машин. Тогда же 
мы провели серьезную работу над 
повышением качества продукции, 
расширили систему бережливого 
производства кайдзен. После окон-
чания программы японская сторо-
на пригласила полтора десятка на-
ших сотрудников нанести ответный 
визит на Восток – там они учились 
и проходили стажировку на пред-
приятиях концерна. В итоге все ос-
новные показатели предприятия 
значительно улучшились.

Если говорить о цифрах, про-
должил С.А. Свиридов, то сегодня 
на «Пегасе» трудятся 380 человек. 
Текучки кадров в ее классическом 
понимании практически нет – лю-
ди гордятся принадлежностью к 
рядам машиностроителей, доро-
жат работой, строго соблюдают 
производственную дисциплину. 
Ядро коллектива – жители близ-
лежащих поселков Стройкерами-
ка, Смышляевка, Петра Дубрава, 
микрорайона Кошелев-Парк и, ко-
нечно, Самары. Мы работаем в две 
смены, на завод рабочих привозим 
бесплатно служебным вахтовым 
транспортом. Практикуем корпо-
ративные вечера, всегда поздрав-
ляем детей сотрудников с празд-
никами, ко Дню знаний вручаем им 
подарки, приглашаем аниматоров. 
Вы наверняка заметили, что в при-
емной генерального директора ря-
дом с наградами завода висят фо-
тографии наших детей – это тоже 
форма поощрения ребят и их ро-
дителей. Хорошо зарекомендовав-
шим себя специалистам, тем, кто 
нуждается в жилье, даем ссуды. 
Во время пандемии коронавируса 

Светлана Анатольевна приняла ре-
шение материально поощрять при-
витых сотрудников, их на заводе 
около 90 процентов. Думаю, соци-
альную политику мы проводим пра-
вильную. Люди чувствуют заботу о 
себе и отвечают на нее качествен-
ным трудом.

Кстати, в числе наград «Пегаса» 
есть и такие ценные, как грамота и 
памятная медаль Президента Рос-
сии В.В. Путина «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи «Мы 
вместе», а также Благодарность 
министерства промышленности и 
торговли региона 2021 года за ак-
тивное участие в социально-благо-
творительном проекте социальной 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей и попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

…Мы стояли на выходе из сбороч-
ного цеха, над которым светилось 
огромное информационное табло. 

На нем ярко горела строка «Время 
такта». Сергей Анатольевич корот-
ко пояснил: «Это система Андон, 
в переводе с японского - «лампа». 
Установлена в рамках концепции 
бережливого производства. Она 
позволяет моментально опреде-
лить состояние операций на участ-
ке, предупредить о возникновении 
отклонений. Сегодня время такта – 
240 минут. Это значит, что каждые 
четыре часа из цеха выходит одна 
готовая машина. В день получает-
ся до четырех единиц. Сейчас на 
конвейере машины под номерами 
570, 571 и 572. Как видите, недавно 
мы собрали юбилейный, пятисотый 
«Туман-3» - надежную и красивую 
инновационную машину. Над ди-
зайном кабины отлично поработала 
студия Артемия Лебедева. В целом 
же в прошлом сезоне с завода вы-
шли 736 единиц техники, план был 
перевыполнен на 25 процентов, а в 
этом есть намерение перешагнуть 
рубеж 1000 единиц. Это будет зна-
ковое событие!»

Сегодня волжские «Туманы» на 
ура расходятся по всей России – от 
Крыма, Кубани до Дальнего Восто-
ка, идут на экспорт в страны СНГ, 
в Монголию. Охотно покупают их и 
аграрии Самарской области.

- Четыре года назад наше хозяйс-
тво тоже обратилось на «Пегас» и 
приобрело «Туман-2», - рассказал 
«ВН» руководитель крупнейшего 
семеноводческого хозяйства реги-
она «Возрождение-98» заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Самарской области Виктор Алек-
сандрович Ермолаев. - За эти го-
ды техника зарекомендовала себя 
только с положительной стороны. 
О небольших недостатках говорить 
не стоит – они были, есть и будут 
у любой техники, ведь совершенс-

тву нет предела. Эту машину наше 
предприятие использует на всех 
культурах – и зерновых, и техни-
ческих, и масличных. Оценив пер-
вую машину, мы решили до конца 
текущего года приобрести у «Пе-
гаса» еще одну – третьей модели. 
Коллективу завода в канун профес-
сионального праздника желаю про-
должать идти в ногу с прогрессом, 
успехов на этом пути и в дальней-
шем производить такую же замеча-
тельную технику!

Машиностроительный завод в 
Стройкерамике – предприятие, 
открытое для гостей. Сюда часто 
приезжают студенты вузов, агра-
рии, представители дилерской се-
ти. Сегодня, например, с произ-
водством знакомились дилеры из 
Тамбова.

Покидая «Пегас-Агро» после 
познавательной «экскурсии», мы 
на проходной уступили дорогу 
очередному «Туману-3», отправ-
лявшемуся на расположенный не-
подалеку испытательный полигон. 
А завод продолжил жить своей от-
лаженной производственной жиз-
нью: шесть молодых конструкто-
ров вместе с главным занимались 
перспективными разработками, 
и им в этом хорошо помогал ус-
тановленный здесь полтора года 
назад 3D-принтер, инженерные 
службы руководили технологи-
ческим и производственным про-
цессами, рабочие воплощали все 
замыслы в изделия, столь необ-
ходимые крестьянам для получе-
ния высокого и качественного уро-
жая. Был обычный трудовой день 
сплоченного коллектива накануне  
профессионального праздника.

александр караваев.
Фото сергея бараНова.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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сиТУация осТаеТся 
наПряженной 

В Самарской области будут усилены 
ограничительные меры из-за COVID-19

оПершТаб

Во вторник, 21 сентяб-
ря, губернатор Самарс-
кой области Д.И. Азаров 
в режиме видеоконфе-
ренции провел очередное 
заседание оперативного 
штаба по предотвраще-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции. 
Участие в нем приняли ру-
ководители министерств 
и ведомств, главы муни-
ципальных образований 
региона.

«Ситуация на территории ре-
гиона по распространению коро-
навирусной инфекции остается 
напряженной, – отметил губер-
натор в начале заседания. – Мы 
обязаны со всей ответственнос-
тью рассмотреть вопросы, опре-
делиться с решениями, которые 
мы будем принимать на основа-
нии тщательного исследования 
ситуации».

Один из главных вопросов по-
вестки – ограничительные меры 
для снижения темпов заболева-
емости COVID-19. Отмечается 
рост заболеваемости в разных 
возрастных группах. Меньше ста-
ли болеть дети до 1 года, незна-
чительное снижение по уровню 
заболеваемости наблюдается 
среди людей старше 50 лет. Сре-
ди заболевших снизилось коли-
чество работающих людей и пен-
сионеров.

Сейчас в регионе 23 медуч-
реждения принимают пациентов 
с коронавирусной инфекцией и 
подозрением на нее. В госпита-
лях организовано 4811 коек для 
пациентов с COVID-19. Еще 567 
мест зарезервировано дополни-
тельно – при необходимости они 
будут развернуты уже к понедель-
нику.

В настоящее время лечение 
в госпиталях региона проходят 
свыше 4,6 тысячи жителей регио-
на, из которых больше половины 
находятся в среднетяжелом со-
стоянии – на кислородной подде-
ржке. Еще порядка 12 тысяч чело-
век лечатся амбулаторно.

Министр здравоохранения ре-
гиона А.С. Бенян вышел с пред-
ложением о приостановке кон-
сультаций узких специалистов и 
плановых госпитализаций. Это 
не коснется больных онкологией 
и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, а также тех катего-
рий, которые будут определены 
отдельным приказом областно-
го минздрава. В полном объеме 
продолжится работа экстренной 
помощи.

«Мера предлагается для про-
филактики заражений в отделени-
ях. Кроме того, нам необходимо 
высвободить часть медработни-
ков для того, чтобы направить их 
в COVID-госпитали и сосредото-
чить на неотложной помощи», – 
отметил А.С. Бенян. Инициатива 
руководителя минздрава была 
поддержана.

Кроме того, решением опера-
тивного штаба будет ограничена 
деятельность ресторанов, кафе, 
столовых и других пунктов обще-
ственного питания. В период с 
9.00 вечера до 6.00 утра им будет 

разрешено работать при условии 
заполняемости залов не более 
50%. «Если владельцы учрежде-
ний общепита не будут соблюдать 
ограничения, будем принимать 
более жесткие меры», – подчер-
кнул губернатор. Д.И. Азаров 
поручил обсудить с предприни-
мателями вопросы соблюдения 
ограничительных мер до следу-
ющего заседания регионального 
штаба.

Также запрещается нахожде-
ние несовершеннолетних детей 
в торговых центрах и фудкортах 
без сопровождения взрослых или 
законных представителей.

При этом в связи с ростом за-
болеваемости участники штаба 
сошлись на мнении ужесточить 
контроль за действующими огра-
ничениями: соблюдением масоч-
ного режима, социальной дистан-
ции.

«С этим безусловно согласен. И 
всех глав муниципальных образо-
ваний, представителей правоох-
ранительных органов нужно наце-
лить на самый жесткий контроль 
исполнения предписаний главно-
го санитарного врача», – акценти-
ровал глава региона.

С этим согласилась и испол-
няющая обязанности главного 
санитарного врача Самарской 
области С.А. Шерстнева: «В осен-
ний период особенно важно соб-
людать простые, но эффектив-
ные меры профилактики: носить 
маски, мыть руки, пользоваться 
антисептиками, соблюдать со-
циальную дистанцию и, конечно, 
прививаться».

На сегодняшний день почти 1,1 
миллиона человек сделали при-
вивки от COVID-19, из них свы-
ше 1,03 миллиона жителей пол-
ностью завершили вакцинацию. 
Исполнение плана вакцинации в 
Самарской области составляет 
54,33%, что выше среднероссий-
ского показателя (49,39%). Среди 
муниципальных образований ре-
гиона в лидерах – Камышлинский, 
Хворстянский, Елховский и Иса-
клинский районы – там уровень 
вакцинации превышает 90%.

А.С. Бенян призвал усилить ин-
формационное сопровождение 
прививочной кампании. Особое 
внимание следует уделить людям 
старше 60 лет. «В области свыше 
280 тысяч человек в возрасте 60+ 
еще не привиты. Это зона нашего 
особого внимания, поскольку за-
болевают они чаще и болеют го-
раздо тяжелее, – подчеркнул ми-
нистр здравоохранения региона. 
– У нас есть все ресурсы для того, 
чтобы эту категорию людей при-
вить от коронавируса как можно 
скорее».

Отдельное внимание было уде-
лено вакцинации против гриппа. 
На сегодняшний день в регион 
поступило 563 150 доз. Уже при-
виты более ста тысяч человек.

«Мы сегодня приняли, на мой 
взгляд, абсолютно верные реше-
ния. Мы входим в осенний пери-
од, когда отмечается понижение 
температур. Людям нужно объ-
яснять и добиваться результата 
– исполнения ограничительных 
мер», – резюмировал Д.И. Аза-
ров.

По материалам с сайта 
правительства самарской 

области.

губерНатор 
саМарской области

ПостаНовлеНие
от 22.09.2021 № 219

об установлении 
ограничительных мероприятий 

(карантина) по африканской чуме 
свиней на территории сельского 
поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района волжский 
самарской области

В соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профи-
лактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденными при-
казом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 
28.01.2021 № 37 (далее - Правила), 
на основании представления руко-
водителя департамента ветеринарии 
Самарской области от 21.09.2021  
№ ДВ-03/1281 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать территорию в радиу-
се 5 км, в том числе пос. Озерки, пос. 
Дудачный, пос. Восточный, от границ 
личных подсобных хозяйств, распо-
ложенных в пос. Дудачный муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области, граждан Рузавина С.П., 
проживающего по адресу: ул. Спор-
тивная, д. 4, кв. 1, Савкина И.И., про-
живающего по адресу: ул. Советская, 
д. 5 А, а также личного подсобного 
хозяйства гражданина Савкина И.И., 
находящегося на земельном участ-
ке с географическими координатами 
52.743572N 50.542750Е, эпизооти-
ческим очагом по африканской чуме 
свиней (далее - АЧС).

2. Запретить в эпизоотическом 
очаге по АЧС следующие мероприя-
тия:

посещение территории посторон-
ними лицами, кроме персонала, вы-
полняющего производственные (тех-
нологические) операции, в том числе 
по обслуживанию свиней, специалис-
тов государственной ветеринарной 
службы и привлеченного персона-
ла для ликвидации эпизоотического 
очага по АЧС, лиц, проживающих и 
(или) временно пребывающих на тер-
ритории, признанной эпизоотичес-
ким очагом по АЧС;

перемещение и перегруппировку 
свиней;

ввоз (ввод) и вывоз (вывод) сви-
ней;

убой свиней;
вывоз продукции животноводства 

и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных 

средств (за исключением транспор-
та, задействованного в мероприяти-
ях по ликвидации эпизоотического 
очага и (или) по обеспечению жизне-

деятельности людей, проживающих и 
(или) временно пребывающих на тер-
ритории хозяйства).

3. Установить угрожаемую зону по 
АЧС в радиусе 20 км от границ эпи-
зоотического очага в пределах му-
ниципального района Волжский Са-
марской области, в том числе пос. 
Тридцатый, с. Яблоновый Овраг, с. 
Подъем-Михайловка, пос. Домашки-
ны Вершины, пос. Культура, пос. Ров-
но-Владимировка, а также террито-
рий охотничьих угодий, входящих в 
угрожаемую зону.

4. Установить ограничения, запре-
тив в границах угрожаемой зоны по 
АЧС следующие мероприятия:

вывоз свиней, кроме вывоза сви-
ней с территории хозяйств, отнесен-
ных к компартменту IV и исключенных 
из угрожаемой зоны в соответствии с 
пунктом 37 Правил;

реализация свиней и продуктов 
убоя свиней непромышленного изго-
товления;

вывоз и пересылка, включая поч-
товые отправления, продуктов убоя 
свиней и продуктов их переработки, 
отходов свиноводства, оборудова-
ния и инвентаря, используемого при 
содержании свиней, кроме вывоза 
с территории хозяйств, отнесенных 
к компартменту IV и исключенных из 
угрожаемой зоны в соответствии с 
пунктом 37 Правил, проведение сель-
скохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, 
связанных с передвижением, пере-
мещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожае-
мой зоны и вывоз кормов, за исклю-
чением комбикормов промышленно-
го производства и фуражного зерна, 
прошедших термическую обработ-
ку при температуре не менее 70°С, 
обеспечивающую их обеззаражива-
ние;

все виды охоты, за исключением 
охоты в целях регулирования числен-
ности охотничьих ресурсов.

5. Установить зону наблюдения 
по АЧС в пределах муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти, а также в радиусе 10 км от гра-
ниц угрожаемой зоны в пределах ад-
министративных границ населенных 
пунктов: пос. Знамя Труда, с. Богда-
новка, с. Дмитриевка муниципаль-
ного района Нефтегорский Самарс-
кой области, с. Александровка, пос. 
Малая Вязовка, с. Мокша муници-
пального района Большеглушицкий 
Самарской области, пос. Карагай му-
ниципального района Красноармейс-
кий Самарской области.

6. Установить ограничения, запре-
тив в зоне наблюдения по АЧС следу-
ющие мероприятия:

ввоз свиней для воспроизводства, 
за исключением ввоза в хозяйства, 
отнесенные к компартментам III и IV 
и исключенные из зоны наблюдения в 
соответствии с пунктом 38 Правил;

ввоз свиней для откорма, за ис-

ключением ввоза свиней, вакцини-
рованных хозяйством - поставщиком 
против рожи свиней и классической 
чумы свиней, не ранее 30 календар-
ных дней до дня ввоза на территорию 
зоны наблюдения;

реализация свиней и продуктов 
убоя свиней непромышленного изго-
товления;

проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок, торгов и других 
мероприятий, связанных с передви-
жением, перемещением и скоплени-
ем свиней, кроме случаев, связанных 
с производственной деятельностью 
хозяйств, отнесенных к компартмен-
там III и IV и исключенных из зоны на-
блюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

выгульное содержание свиней, в 
том числе под навесами. В зоне на-
блюдения владельцы свиней должны 
обеспечить их содержание, исключа-
ющее контакт между свиньями и ди-
кими животными;

убой свиней, за исключением убоя 
на предприятиях по убою и перера-
ботке, с отбором проб для лабора-
торных исследований на АЧС в соот-
ветствии с пунктами 24 - 28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза сви-
ней из хозяйств, отнесенных к ком-
партментам III и IV и исключенных из 
зоны наблюдения в соответствии с 
пунктом 38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и 
продуктов их переработки, за ис-
ключением продукции промыш-
ленного изготовления, продукции 
непромышленного изготовления, пе-
реработанной или обеззараженной 
в соответствии с пунктом 58 Правил, 
и продукции, происходящей из хо-
зяйств, отнесенных к компартментам 
П1 и IV и исключенных из зоны на-
блюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

охота на дикого кабана, за исклю-
чением охоты в целях регулирования 
численности.

7. Установить ограничительные ме-
роприятия (карантин) со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления 
на срок до принятия решения об их 
отмене после проведения меропри-
ятий, предусмотренных Правилами, 
но не ранее чем через 30 календар-
ных дней после уничтожения свиней 
в эпизоотическом очаге и убоя (унич-
тожения) свиней в угрожаемой зоне.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на департамент ветеринарии Самар-
ской области.

9. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации.

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

Д.и. азаров.
губернатор

самарской области.

официальное оПУбликоВание

Это – особо опасное вирусное забо-
левание всех видов домашних и диких 
свиней со 100-процентным летальным 
исходом. Специфических средств про-
филактики нет! Для человека опаснос-
ти не представляет. Наносит огром-
ный экономический ущерб. Механизм 
распространения – основным путем 
распространения вируса является ме-
ханический: через транспорт; при кор-
млении; через инструменты и одежду 
обслуживающего персонала; грызуна-
ми и другими животными, встречаю-
щимися на ферме.

симптомы и течение болезни 
При молниеносном течении болез-

ни животные гибнут внезапно и без 
характерных признаков; при остром 
течении болезни наблюдаются следу-
ющие симптомы: больные животные 
большую часть времени лежат, вяло 
поднимаются, быстро устают; наблю-
дается посинение кожи на ушах и пя-
тачке; слизисто-гнойные выделения 
из носа и глаз; сильная жажда; одыш-
ка; кашель; приступы рвоты; на коже в 
области внутренней поверхности бе-
дер, на животе, шее, у основания ушей 
заметны красно-фиолетовые пят-
на, при надавливании они бледнеют; 
иногда наблюдается понос с кровью, 
чаще запор; слабость и параличи за-
дних конечностей; шаткая походка; по-
вышенная температура тела – до 40,5- 
42,0 °С; посинение кожи и слизистых; 
пятнистые кровоизлияния на коже и 
внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней 
после заражения. Гибель может насту-
пить через несколько часов после по-

ПаМяТка 

африканская чУМа сВиней
явления первых клинических призна-
ков.

Мероприятия по ликвидации ачс
Поголовье свиней в очаге заболева-

ния полностью ликвидируется бескров-
ным методом; трупы свиней, навоз, а 
также все предметы ухода сжигают, 
золу закапывают в ямы, перемешивая 
с хлорной известью; деревянные по-
мещения, полы, решетки сжигают; ка-
менные помещения, где содержались 
больные животные, дезинфицируют 
3% горячим раствором едкого натра 
и 2% раствором формальдегида; на 
расстоянии от 5 до 20 км вокруг не-
благополучного пункта все поголовье 
свиней подвергают убою бескровным 
методом, туши животных уничтожа-
ют. Разведение свиней в очаге и пер-
вой угрожаемой зоне разрешается не 
ранее, чем через год после снятия ка-
рантина.

Для предотвращения возникнове-
ния очага ачс необходимо не допус-
кать посторонних лиц в свое хозяйство; 
обеспечить безвыгульное содержа-
ние свиней; исключить скармливание 
свиньям пищевых отходов; покупать 
корма только промышленного произ-
водства и подвергать их тепловой об-
работке перед скармливанием при 
температуре не менее 80°С; проводить 
обработку свиней и помещений для их 
содержания один раз в 10 дней про-
тив кровососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох), постоянно вести борьбу с 

грызунами; не осуществлять подвор-
ный убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного осмотра 
и проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной вете-
ринарной службы; не покупать живых 
свиней в местах несанкционированной 
торговли, а также без ветеринарных 
сопроводительных документов, не за-
возить свиней и продукцию свиноводс-
тва из других регионов без согласова-
ния с государственной ветеринарной 
службой; обязательно предоставлять 
свиней для ветеринарного осмотра, 
вакцинаций (против классической чу-
мы свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными специа-
листами; не выбрасывать трупы живот-
ных, отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, не 
захоранивать их; не пытаться перера-
ботать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и мо-
жет привести к дальнейшему распро-
странению болезни.

В случае гибели свиней или появ-
ления признаков заболевания свиней 
необходимо немедленно обратить-
ся в районную ветеринарную станцию 
или по телефонам горячей линии Са-
марской области: 8(846)951-00-31; 
8(846)337-19-00. 

Департамент ветеринарии 
самарской области.



4 № 74
25 сентября 2021 года   

Волжская
НоВЬ хозяюшка4

Счастье - это такое 
состояние души, 
которое не имеет 
возрастных границ. 
И женщины за 50 не меньше 
молодых хотят этого 
самого женского счастья.
И если придерживаться 
определенных правил, 
то счастье возможно 
в любом возрасте.

1. Нельзя считать себя старой. 
Ни в коем случае не надо срав-
нивать себя с молодыми и кра-
сивыми и считать, что ваш поезд 
ушел.

2. Нельзя считать себя никому 
не нужной. Женщина счастлива 
только тогда, когда она радуется 
каждой мелочи, каждому мгно-
вению жизни. Желание жить и 
радоваться жизни должно быть 
самым главным желанием жен-
щины в любом возрасте, а после 
50 тем более.

3. Надо тщательно следить за 
своим здоровьем. Здоровый об-
раз жизни и правильное питание 
- это как раз то, что вам нужно.

4. Не менее тщательно на-
до следить и за своим внешним 
видом. Даже тщательнее, чем 
раньше, надо ухаживать за со-
бой.

соВеТ Психолога

женское счасТье После 50 леТ

Потому что ухоженная женщи-
на выглядит молодой, красивой 
и счастливой.

5. Не надо ориентироваться 
на мнение окружающих. Мнение 
их, а жизнь ваша. Научитесь не 
думать о том, что скажут люди. 
Они скажут и забудут.

6. Научитесь прощать себе 
свои ошибки. Не надо постоянно 
себя в чем-нибудь винить. Все 
могут ошибаться. Просто делай-
те выводы и идите дальше.

7. И не надо осуждать других. 
Не тратьте на это свое время, 
да и какое вам дело до других.  
У вас есть вы.

8. Не откладывайте свои пла-
ны на потом. Реализуйте их, и 
все будет правильно и так, как 
вы хотели. Мечтайте и верьте в 
свои мечты.

9. Любви и счастью все воз-
расты покорны. Верьте в это, и 
все у вас получится.

необычные рецеПТы

• Если собрались печь пирог с кислыми ягодами 
или фруктами, не кладите в начинку сахар, а луч-
ше сделайте тесто более сладким. А уже готовый 
пирог присыпьте сахарной пудрой.

• Когда украшаете торт фруктами, он впиты-
вает в себя лишний сок и размягчается. Чтобы 
этого избежать, заранее смажьте поверхность 
торта яичным белком.

• Когда ставите варенье остывать между варка-
ми, накройте тазик полотенцем, чтобы из сиропа 
впитывалась излишняя влага. А чтобы полотенце 
не утонуло в сиропе и не запачкалось, прикрепите 
ткань по краям тазика простыми бельевыми при-
щепками.

• Если готовите тесто для оладий на соде, ни в 
коем случае не перемешивайте после того как оно 
поднялось. Берите аккуратно порцию с края ем-
кости с тестом и выливайте на сковороду. Оладьи 
получаются ну очень воздушными!

на заМеТкУ

яблочко оТ яблони...
В сезон овощей 
и фруктов самое 
время придерживаться 
правильного питания 
и диет.

Одна из самых эффективных - 
яблочная диета. Это самый прос-
той и недорогой способ норма-
лизовать свой вес. К тому же, как 
известно, яблоки невероятно бо-
гаты витаминами, фруктовыми 
кислотами, клетчаткой. Благода-
ря яблокам можно не только по-
худеть, но и насытить организм 
полезными веществами.

разновидности 
яблочных диет

Понятно, что кушать всю неде-
лю одни лишь яблоки не каждый 
сможет. Монодиеты всегда тре-
буют определенной выдержки и 
силы воли.

Если вы все-таки решили при-
держиваться строгой диеты, 
комбинируйте яблоки с другими 
фруктами, а также с овощами. 
Из напитков разрешается зеле-
ный чай, кефир и, конечно же, 
натуральный яблочный сок.

Соблюдать строгую диету ре-
комендуется 3-4 дня. За это вре-
мя можно похудеть на 3-5 кг.

Самая комфортная и прият-
ная диета - на печеных яблочках. 
Этот способ похудения предпо-
лагает употребление яблок в лю-
бом количестве. 

Прелесть печеных фруктов в 
том, что они здорово притупля-
ют голод и способствуют скоро-
му насыщению. Свежие яблоки 
коварны тем, что их сок раздра-
жает желудок, отчего повыша-
ется аппетит. С печеными ябло-
ками это исключено, при этом 
организм очищается от шлаков, 
нормализуются обменные про-
цессы, расщепляются жиры.

Яблоки нужно запекать без 
всяких наполнителей, добавок. 
Разрешается приправить их ко-
рицей. Если вам так уж силь-
но захочется «экзотики», можно 
нафаршировать их ягодами или 
подсластить медом. А еще в пе-
риод диеты не возбраняются пе-
ченые яблоки с творогом.

Главные принципы диеты на 
печеных яблоках:

- отказаться от вредной пи-
щи и отдавать предпочте-

для себя любиМой

ние свежим фруктам, овощам;
- в день съедать не менее 1 кг 

печеных яблок;
- выпивать минимум 2 л воды 

в день.
Яблочно-огуречная диета от-

носится к одним из самых стро-
гих и низкокалорийных. Оба ос-
новных продукта отличаются 
большим содержанием воды и 
низкой энергетической ценнос-
тью. Но зато в них много клет-
чатки и витаминов. Соблюдать 
яблочно-огуречную диету мож-
но, каждый день чередуя эти 
продукты, не запрещается и их 
комбинация. Из яблок разреша-
ется делать салаты, пюре, запе-
кать их, из огурцов тоже можете 
готовить легкие салаты для пе-
рекуса. Особенно эффективны 
и питательны в диетные дни яб-
лочно-огуречные смузи.

В самый разгар сезона не забы-
ваем и про арбузы. Вместе с яб-
локами они нанесут мощный удар 
по избыточному весу. Причем ос-
новная масса лишних кило будет 
уходить в первые дни. Поэтому 
не пугайтесь, что к концу диеты 
ваш вес внезапно скажет «Стоп!». 
Принцип арбузно-яблочной диеты 
прост: он основан на чередовании 
яблок и арбуза каждый день. 

В «яблочный» день нужно съе-
дать 1,5 кг яблок в любом виде, а 
в «арбузный» - в расчете 1 кг ар-
буза на 10 кг массы тела. Не за-
бывайте про воду и зеленый чай! 
Длительность этой диеты 5-10 
дней. Диетологи советуют обра-
щать внимание на самочувствие, 

чтобы не навредить своему здо-
ровью.

Самое важное в таких диетах, 
конечно же, выход. При грамот-
ном подходе вы сохраните по-
лученную стройность надолго. 
Длительность выхода должна 
соответствовать периоду дие-
ты, а иногда даже превосходить 
его. Желательно в это время от-
давать предпочтение свежим 
фруктам и овощам, а употребле-
ние вредной пищи свести к ми-
нимуму. Ну что, уважаемые чита-
тели, по яблочку?

примерное меню 
на 3 дня

1-й день
Завтрак - 2 яблока
 Обед - 2 тертых яблока с 

корицей по вкусу
Ужин - 2 яблока 
Перед сном - еще одно яб-

локо
2-й день
Завтрак - 2 яблока 
Обед - 2 яблока 
Ужин - пюре из 2 печеных 

яблок с корицей 
Перед сном - 1 яблоко
3-й день
Завтрак - 2 яблока 
Обед - 50 г сушеных яблок
Ужин - 2 печеных яблока с 

корицей 
Перед сном - 1 яблоко

• Перед тем как формировать сырники, поставь-
те тесто на 15 минут в холодильник. Масса стано-
вится плотнее, и лепить из нее удобнее.

• Когда хочется пикантного соуса, смешайте 
майонез с мелко рубленными травами, растущи-
ми на огороде (зеленый лук, петрушка, укроп, эс-
трагон), добавьте горчицу, измельченные каперсы, 
порошок острого перца. Пикантный соус готов к 
употреблению!

• Если захотите нафаршировать помидоры, уда-
лите из них мякоть, посолите изнутри и положи-
те на полчаса на тарелку отверстием вниз. За это 
время соль вытянет из помидоров всю лишнюю 
влагу. Срезанные верхушки не выбрасывайте, их 
можно использовать как подставки для помидоров 
- тогда они не прилипнут ко дну сотейника. Мякоть 
смешайте с фаршем и заполните помидор. Толь-
ко фарша кладите поменьше, иначе он чересчур 
затвердеет при запекании. Выложите помидоры в 
сотейник плотными рядами, чтобы они поддержи-
вали друг друга. И главное, прежде чем поместить 
фаршированные помидоры в духовку, полейте их 
оставшимся соком.

• Если растительное масло горчит, влейте 2 сто-
ловые ложки водки на 1 л масла. Горечи не будет! 
На вкусе никак не отразится - алкоголь при жарке 
испарится.

• В кляр для отбивных и рыбы можно добавить 
столовую ложку водки. У блюда тогда будет хрус-
тящая корочка.

• Чтобы хворост был воздушным и рассыпчатым, 
добавьте туда водочки или минералки.

ТыкВенный некТар
Начался тыквенный сезон. Пред-

лагаем интересный рецепт заго-
товки сока на зиму.

Понадобится: 7 кг тыквенной мя-
коти, 15 л воды, 8 апельсинов, 1,5 
кг сахара, 2 столовые ложки с гор-
кой лимонной кислоты.

Тыкву разрезать на кусочки и за-
лить водой так, чтобы покрылась 
полностью, довести до кипения.

Разрезать пополам апельсины, 
выжатый сок и цедру добавить в 
кипящую массу вместе с сахаром и лимонной кислотой.

Когда тыква сварится, дать немного остыть, вытащить выжатые 
половинки апельсинов, взбить массу блендером.

Снова поставить на огонь, довести до кипения. Разлить в стерили-
зованные банки и закатать.

черноПлодная рябина  
с аПельсиноМ В сахаре

На 1 кг ягод понадобится: 1 кг 
сахара и 2 апельсина.

Ягоды черноплодной рябины вы-
мыть, дать воде стечь.

Апельсины хорошо вымыть, об-
лить кипятком. Ягоды протереть с 
0,5 кг сахара, можно в блендере. 
Апельсины нарезать, вынуть кос-
точки, прокрутить через мясоруб-
ку с кожурой.

Смешать в эмалированной кас-
трюле измельченные ягоды с 

апельсинами и второй половиной сахара. Закрыть кастрюлю крыш-
кой, дать постоять 2-3 часа (в холодильник не ставить).

Периодически перемешивать массу для лучшего растворения са-
хара. Не греть на огне, не кипятить! Все витамины будут сохранены!

Готовое варенье выложить в сухие стерилизованные холодные 
банки. Закрыть любыми крышками.

ПоВидло из кабачкоВ
Возьмите: 1 кг кабачков, 1 кг са-

хара, сок 1 лимона.
Кабачки очистить, нарезать ку-

биками и засыпать 200 г сахара. 
Поставить на огонь и варить до 
мягкости.

Протереть кабачки через сито, 
всыпать оставшиеся 800 г сахара 
и снова варить, пока не загустеет. 
Затем влить лимонный сок, пере-
мешать. Повидло остудить и раз-
ложить по банкам.
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для разВиТия жиВоТноВодсТВа и сельских ТерриТорий 
В Самарской области на поддержку агропромышленного комплекса дополнительно  

направят более 260 млн рублей

Сельское хозяйство 
находится в приоритете 
работы правительства 
региона. Создание 
комфортных условий 
проживания для людей в 
сельской местности – одно 
из основных направлений 
этой работы. 

Каждый район области име-
ет свою собственную четкую про-
грамму развития, которая состав-
лялась на основе предложений 
самих жителей. Поэтому боль-
ше половины дополнительно вы-
деленных средств пойдут на 
реализацию проектов по благо-
устройству. Планируется, что в 

акТУально целом за год в рамках государс-
твенной программы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» будет реализовано 260 таких  
проектов.

Также бюджетные средства бу-
дут направлены на субсидирова-
ние затрат сельхозпроизводите-
лей на приобретение племенного 
скота и племенной продукции, на 
возмещение части затрат, поне-
сенных на содержание скота спе-
циализированных мясных пород, и 
на поддержку содержания маточ-
ного племенного поголовья.

Необходимость усиления се-
лекционно-племенной работы в 
аграрном секторе глава регио-
на обозначил в своем Послании. 
«За последние 3 года доля пле-
менного скота в животноводс-
тве выросла с 28,2 до 33,3%. Но 
этого мало. На ближайшие годы 
перед нами стоит задача улуч-

шения генетического потенциа-
ла как в растениеводстве, так и в 
животноводстве», - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

На 1 января текущего года в 
сельскохозяйственных организа-
циях Самарской области поголо-
вье племенного мясного крупного 
рогатого скота насчитывало более 
13 тысяч голов. Меры государс-
твенной поддержки позволят уве-
личить этот показатель. 

Так считает и директор агро-
промышленного животноводчес-
кого комплекса «Чистый продукт»  
З.С. Авдоян: «Наше предпри-
ятие создано в 2011 году и с это-
го момента непрерывно растет. 
Благодаря поддержке и личному 
вниманию губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова к вопросам жи-
вотноводства наша отрасль разви-
вается, предприятие постепенно 
повышает свою рентабельность. 

Вкусной, теплой домашней выпечкой по 
рецептам как татарской, так и русской кухни 
своих домачадцев Гульфира Фаридовна 
Хамитова баловала всегда. 

Умение работать с тестом ей передала еще бабуш-
ка. Конечно, и муж Хасан Тухтарович, и сыновья Хафис, 
Ренат и Рафаэль всегда с удовольствием кушали и до-
машний праздничный чак-чак с сытным учпочмаком, и 
яблочные бисквиты, и сдобные мамины пироги с са-
мыми разными начинками. А не так давно, находясь 
в декрете с младшим, четвертым сыном Ильдаром, 
Гульфира стала брать частные заказы и предлагать 
свою выпечку на продажу. Односельчанам ее кулина-
рия пришлась по вкусу, дело пошло, и год назад жи-
тельница Просвета уже официально оформила свой 
бизнес-статус в качестве самозанятой. 

Теперь ее горячие пирожки буквально «разлетают-
ся» в Просвете и даже иногда в Рощинском. «До этого 
я восемь лет работала лепщицей пельменей в Самаре 
на предприятии «От Палыча», – вспоминает наша со-
беседница. – А тут сидела в декрете с младшим, как-то 
испекла пирожки и пошла по организациям. В аптеку, 
в детскую амбулаторию, к соцработникам заглянула, 
затем предложила товар в наши магазины…»

Два сельских магазина «Дельфин» стали теперь пос-
тоянной точкой реализации ее продукции. Пирожки с 
капустой, картошкой, луком и яйцом, сосиски в тесте, 
а с некоторых пор и пицца нашли повседневный спрос 
и у местной детворы, и у людей «серебряного возрас-
та», кому уже тяжеловато возиться с тестом. Да и ра-
ботающий люд тоже не отказывается от ее пышной, с 
пылу-жару продукции. Появились и частные заказы, 
стали заказывать ее угощения на различные мероп-
риятия и поселковые организации, и Дом культуры, 
и сельская администрация. Сотрудники Просветской 
администрации предложили и помогли Гульфире Фа-
ридовне оформить статус самозанятой, на что сель-
ский пекарь с удовольствием согласилась. 

«Я зарегистрировалась самозанятой, чтобы спо-
койно работать, - говорит Гульфира Хамитова, - Те-
перь могу сама заключить договор с заказчиком, еже-
месячно плачу налоги. Меня это устраивает. Не надо 
никуда ехать: открыла приложение «Мой налог», все 
заплатила, и душа спокойная». 

Теперь каждый день, встав пораньше, хозяйка за-
тевает свежее тесто, готовит начинки для своих изде-
лий. Пирожки должны быть свежими и вкусными – это 
главный принцип домашней кулинарии Гульфиры: «Я 
в пять часов встаю, тесто ставлю. Начинки с утра де-
лаю, картошку почистила, поставила на плиту, лук по-
жарила, на другой конфорке яйца варятся. Так к вось-
ми-девяти утра у меня уже партия пирожков готова».  

К обеду ее продукция уже ждет покупателей в ма-
газине. В доставке помогают муж и старшие сыновья 
(кто свободен на тот момент). Далее, если есть зака-
зы от организаций, то Гульфира Фаридовна прини-
мается за них. Поинтересовались мы и оборотами: 

горячие Пирожки  
гУльфиры хаМиТоВой

Как малый бизнес многодетной мамы из Просвета укрепляет семейный бюджет

ежедневно на своей кухне она выпекает по 50-60  «пи-
рожковых единиц» для магазинов, а в понедельник, 
когда в поселке еще работает и сельскохозяйствен-
ный рынок, - от восьмидесяти до ста пирожков. Плюс, 
когда необходимо, индивидуальные заказы. 

Со временем просветский пекарь планирует рас-
ширять ассортимент своей продукции, возможно, 
больше будет национальной выпечки, а сытные мяс-
ные учпочмаки (курники) уже и сейчас входят в част-
ные заказы. Поскольку хорошим спросом стала поль-
зоваться пицца, то хозяйка начала под эту выпечку 
заготавливать маринованные огурцы, только этим ле-
том почти сорок банок закрыла. Есть и еще планы, но 
пока Гульфира не готова их раскрывать. 

Откуда на все взять силы и время? «Это несложно, - 
считает многодетная мама. - Чтобы дело получилось, 
надо просто захотеть. Ну и еще пораньше встать…» 
Надеется, что в скором времени ей будут помогать и 
невестки – будущие жены старших сыновей уже сей-
час иногда вместе с ней лепят пирожки. Хотя млад-
шему сыну уже шесть лет и он ходит в детский сад, 
менять свою деятельность на другую в ближайшее 
время Гульфира Фаридовна не планирует: у нее есть 
занятие, которое не только кормит односельчан, но 
и приносит ощутимый доход родной семье.  Зара-
ботанная «копеечка» совсем не лишняя в семейном 
бюджете, тем более что Хамитовы третий год строят 
новый дом (сейчас уже строительство на этапе внут-
ренней отделки), в котором должно хватить места 
всем членам этой большой дружной и трудолюбивой 
семьи. 

Наталья белова.
Фото сергея бараНова. 

Министерство социально-де-
мографической и семейной по-
литики Самарской области со-
общает, что на предоставление 
социальных выплат в виде ком-
пенсации молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка 
в рамках подпрограммы «Моло-
дой семье - доступное жилье» до 
2023 года государственной про-
граммы Самарской области «Раз-
витие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2024 года, 
утвержденной постановлением 
правительства Самарской облас-
ти от 27.11.2013 № 684, в 2021 го-
ду выделено 15,7 млн рублей для 
предоставления социальных вы-
плат в виде компенсации 130 мо-
лодым семьям. На 24.08.2021 за 
социальной выплатой в виде ком-
пенсации обратились 35 молодых 
семей (на 4,3 млн рублей).

В настоящее время право на 
получение компенсации при рож-
дении ребенка имеют, в том чис-
ле, молодые семьи, возраст суп-
ругов в которых не превышает 35 
лет, либо неполные семьи, состо-
ящие из одного молодого родите-
ля, возраст которого не превыша-
ет 35 лет, и одного и более детей, 
постоянно проживающие на тер-
ритории Самарской области, по-
лучившие социальные выплаты в 
рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050, под-
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050, мероприя-
тия «Обеспечение жильем моло-

дых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной пос-
тановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710, постановления прави-
тельства Самарской области от  
№ 356, постановления правитель-
ства Самарской области от № 
724, заключившие договор ипо-
течного жилищного кредитования 
(получившие денежные средства 
по договору займа) или исполь-
зовавшие собственные средства 
на приобретение (строительство) 
на территории Самарской облас-
ти жилья.

Указанные молодые семьи 
имеют право на получение со-
циальной выплаты при рожде-
нии ребенка как в случае рожде-
ния (усыновления) ребенка, не 
вошедшего в состав семьи при 
расчете социальной выплаты, до 
получения свидетельства о пра-
ве на получение социальной вы-
платы на приобретение на терри-
тории Самарской области жилого 
помещения или создание на тер-
ритории Самарской области объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства в рамках указанных 
мероприятий, так и в случае рож-
дения (усыновления) ребенка пос-
ле получения свидетельства.

За получением государствен-
ной услуги по предоставлению 
социальных выплат в виде ком-
пенсации молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребен-
ка необходимо обращаться в Са-
марский областной фонд подде-
ржки индивидуального жилищного 
строительства на селе по адре-
су: г.Самара, ул.Мичурина, д.21,  
тел. 321-03-70, 321-03-71, 321-
03-72.

Молодой сеМье - досТУПное жилье

Растут возможности наращивания 
собственного производственного 
потенциала, расширяются кана-
лы реализации продукции. Все это 
способствует развитию не только 
нашего предприятия, но, уверен, и 

других животноводческих хозяйств 
региона».

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
самарской области.

саМозаняТосТь

госПоддержка
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реПорТаж наши сПорТсМены – наша гордосТь
В образовательном центре микрорайона Южный город прошел фестиваль  

«Вместе всей семьей»

Сотни юных физкультур-
ников, тренеров, педаго-
гов и родителей школь-
ников приняли участие 
в мероприятии. Гостями 
фестиваля стали извест-
ные самарские спортсме-
ны, которые в былые годы 
защищали честь области 
и страны на международ-
ных соревнованиях. 

Аплодисментами собравшиеся 
приветствовали трехкратного чем-
пиона Европы, участника Олим-
пийских игр-2012, фехтовальщи-
ка Павла Владиславовича Сухова, 
советского футболиста, мастера 
спорта Валерьяна Владимирови-
ча Панфилова, мастеров спорта 
по фехтованию Татьяну Викторов-
ну Ермакову и Наталью Викторовну 
Журавлеву, руководителя управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации Волжского района 
Александра Викторовича Соловых.

Участников спортивного празд-
ника поздравил директор школы 
Владимир Михайлович Кильдюш-
кин. Он пожелал спортсменам и 
тренерам дальнейших успехов в 
покорении спортивных вершин.

В торжественном параде при-
няли участие представители бо-
лее двадцати спортивных секций, 
действующих в школе.

Среди них воспитанники тренера 
по каратэ, мастера спорта, чемпи-
она Приволжского федерального 
округа, призера чемпионата Рос-
сии Алексея Григорьевича Поляко-
ва. В секции занимаются более ста 
молодых спортсменов, среди кото-
рых уже есть победители и призе-
ры всероссийских соревнований. 

Большой популярностью у детей 
пользуется секция Самарской фе-
дерации ушу, которую возглавляет 
мастер спорта Александр Дмитри-
евич Лазарев. Тренер продолжает 
активно выступать на соревнова-
ниях. В этом году в составе сбор-
ной Приволжского федерального 
округа он стал серебряным и брон-
зовым призером всероссийских 
соревнований. 

Команду бойцовского клуба по 
тхэквондо «Южный» возглавля-
ет чемпион мира, многократный 
чемпион Европы, обладатель куб-
ка мира по кикбоксингу и черного 
пояса, член сборной России Вита-
лий Александрович Тенькин. Клуб 
работает со дня открытия школы. 

Среди его воспитанников трех-
кратная чемпионка России, чемпи-
онка Европы 2021 года Анастасия 
Полянина, двукратный чемпион 
России Илья Шведов, обладатель 
кубка России Андрей Ославский, 
другие спортсмены.

Воспитанники школы дзюдо «Му-
жество», которых готовят к сорев-
нованиям тренеры-преподаватели, 
мастера спорта Сергей Алексеевич 
Гаврилов и Михаил Владимирович 
Перепелкин, ежегодно становятся 
победителями и призерами пер-
венств и чемпионатов России. За 
годы существования школы здесь 
воспитали пять мастеров спорта, 
более двадцати кандидатов в мас-
тера и свыше сорока перворазряд-
ников. На базе школы Южного го-
рода дзюдо занимаются около 150 
подростков.

Тренер-преподаватель по бас-
кетболу Татьяна Юрьевна Талызи-
на спортивную карьеру начала в 
1974 году. Входила в состав сбор-
ной авиационного института, вы-
ступала в первой лиге чемпионата 
СССР. С 2005 года – тренер-препо-
даватель детско-юношеской школы 
олимпийского резерва. Продолжает 
выступать за команды ветеранов. В 
составе сборной Самарской облас-
ти стала бронзовым призером чем-
пионата России в 2020 и 2021 годах. 
Воспитанники центра дополнитель-
ного образования Южного города 
постоянно участвуют в районных и 
областных первенствах по баскет-
болу.

Спортивная секция пауэрлиф-
тинга была образована в 2017 го-

ду. Воспитанников готовит учитель 
физкультуры, кандидат в мастера 
спорта по гиревому спорту и пау-
эрлифтингу Сергей Владимирович 
Саблин. В секции занимаются бо-
лее пятидесяти спортсменов. За 
четыре года ребята выступали на 
областных соревнованиях. Сереб-
ряными призерами стали Андрей 
Хованцев, Даниил Величко, Дани-
ил Галеев, бронзовым призером 
в этом году – Владислав Роговец. 
Подростки соревнуются не толь-
ко на областных состязаниях, но 
и школьных. Одной из самых зре-
лищных является силовая эстафета 
«Южный, быстрый, смелый». В 2021 
году в стенах школы впервые про-
вели соревнования по жиму лежа на 
кубок Победы.

Филиал Международной акаде-
мии спорта Ирины Винер в Южном 
городе возглавляет тренерский 
штаб: мастер спорта международ-
ного класса по художественной гим-
настике Кристина Юрьевна Гнатюк, 
кандидаты в мастера спорта по ху-
дожественной гимнастике Юлия 
Сергеевна Зубанова, Татьяна Оле-
говна Петрова. Открытие в Южном 
городе филиала академии – уни-
кальный проект, инициатором кото-
рого выступил губернатор Самар-
ской области Дмитрий Игоревич 
Азаров после встречи с Ириной 
Александровной Винер-Усмановой. 
Под ее патронажем и реализуется 
этот проект. С этого года у учащих-
ся образовательной школы появи-
лась уникальная возможность за-
ниматься в группах по программе 
профессора, главного тренера Рос-
сии по художественной гимнастике 
И.А. Винер «Гармоничное развитие 
детей средствами гимнастики». Все 
тренеры прошли обучение в акаде-
мии и получили право работать в 
филиале по авторской программе.

Велосипедисты школы - много-
кратные победители и призеры об-
ластных, городских и районных со-
ревнований. Возглавляет секцию 
заслуженный тренер России Влади-
мир Васильевич Храмцов. За годы 
тренерской работы он подготовил 
чемпиона мира по велосипедному 
спорту 1990 года, участницу Олим-
пийских игр 2020 года, целую пле-
яду победителей и призеров пер-
венств и чемпионатов России по 
разным дисциплинам велосипедно-
го спорта. В секциях школы Южно-
го города занимаются около сотни 
детей и подростков. Алена Новико-
ва стала победителем первенства 
России, включена в состав сборной 
команды России. Виктор Выскорко, 
Глеб Чеченев, Владислав Кауров-
ский, Сергей Балясников, Динар 
Сафиуллин были участниками пер-
венства России. 

Около двухсот детей в возрасте 
от семи до десяти лет тренируют-
ся в секции настольного тенниса. 
Подготовкой спортсменов зани-
маются призер всероссийских со-
ревнований, кандидат в мастера 
спорта, тренер-преподаватель Та-
тьяна Юрьевна Серегина и тренер 
высшей категории, отличник фи-
зической культуры и спорта Рос-
сии Камиль Минвалиевич Насыров. 
Уже есть многократные победите-
ли школьных соревнований. Пре-
красно выступают Амина Дуйсеко-

Наталья ильинична витебская, жительница микро-
района Южный город:

 - В нашей школе очень хорошо организована спор-
тивная и массовая работа. Для детей созданы все усло-
вия, работают различные секции, кружки, группы. Мой 
внук Кирилл Тулупов увлекается футболом, все  свобод-
ное от учебы время тренируется в клубе «Олимп-Юг», 
играет с друзьями в футбол на спортивных площадках. 
В этом году наша команда победила на областных со-
ревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Недавно 
ездили в Ессентуки, где состоялись финальные игры. 

Подростки из Южного города защищали честь Волжского района и Самарс-
кой области. Хорошо выступили на групповом этапе, однако уступили в од-
ной восьмой финала. В итоге заняли пятое место в России. Внучка Полина, 
которая ходит в детский сад, тоже любит играть в футбол, а еще занимается 
гимнастикой. 

Денис викторович Муляр, тренер по регби:
 - Секцию организовал в 2019 году. Огромную по-

мощь и поддержку оказывают специалисты Самар-
ской федерации регби. Областные команды хорошо 
выступают на международных соревнованиях. Многие 
спортсмены входят в состав сборной России. В губер-
нии развивается и детское регби. Недавно мы вер-
нулись из Сочи, где проходил Всероссийский турнир 
школьников. В школе Южного города работает секция, 
в которой занимаются десять человек. Мы устраиваем 
школьные соревнования. В теплое время года по вече-

рам тренируемся на футбольном поле, а зимой - в спортзале. 

артем клюев, ученик девятого класса:
 - Три года занимаюсь в секции спелеотуризма. Учас-

твовал в разных соревнованиях. Постоянно трениру-
юсь, готовлюсь к стартам. Выполнил норматив третьего 
взрослого разряда. Вместе со спортсменами из нашей 
секции побывал на Кавказе, на Урале, был в Башкирии, в 
самой большой пещере Грандиозная. Мне очень нравит-
ся исследовать пещеры. К походам надо серьезно гото-
виться. В школе есть оборудование для скалолазания, 
здесь и осваиваем навыки горного и пещерного туриз-
ма. Только после тщательной подготовки можно пройти 

сложные маршруты и победить на соревнованиях.

ва, Алексей Семинютин, Маргарита 
Шарпило, Варвара Самсонова.

Секцию пулевой стрельбы воз-
главляет мастер спорта СССР, за-
служенный тренер России Вла-
димир Михайлович Волков. Он 
участвовал в трех паралимпийс-
ких играх в Пекине-2008, Лондо-
не-2012, Рио-де-Жанейро-2016. 
Среди его воспитанников есть чем-
пионы России, Европы и мира. Три 
спортсмена стали призерами пара-
лимпийских игр.

Легкой атлетикой в школе Юж-
ного города занимаются пятьде-
сят детей разных возрастов под 
руководством кандидата в мастера 
спорта по легкой атлетике, мастера 
спорта по пожарно-прикладному 
спорту, многократного чемпиона 
России и призера всероссийских 
соревнований Андрея Александ-
ровича Петрова. Владимир Пет-
ров – восьмикратный победитель 
и призер первенства России по 
легкоатлетическому многоборью 
«Шиповка юных», рекордсмен об-
ласти по прыжкам в длину и беге 
на 60 метров в возрастной группе 
10-11 лет. В 2019 году подросток 
стал обладателем премии губерна-
тора Самарской области для ода-
ренных детей и подростков в но-
минации «Любительский спорт». 
Павел Крымский и Илья Романов – 
призеры первенств и чемпионатов 
России в метании диска и толка-
нии ядра среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В школе большое внимание уде-
ляют сдаче норм физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». С 2019 года ком-
плекс вошел в состав федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни», 
который является составной час-
тью национального проекта «Де-
мография». Реализация комплекса 
ГТО нацелена на укрепление здо-
ровья, развитие личности и вос-
питание патриотизма. В течение 
учебного года команда педагогов, 
среди которых  учитель физкульту-
ры, международный инструктор KJ 
Fitness Programs, универсальный 
тренер, хореограф Инесса Вячес-
лавовна Зотова, готовит учеников к 
сдаче норм. По итогам тестирова-
ния в прошлом учебном году было 
вручено 764 золотых, серебряных и 
бронзовых значков. 

В параде также приняли участие 
юные волейболисты, хоккеисты, 
футболисты, регбисты, спелеоту-
ристы, любители прыжков на ба-
туте. Затем на заранее подготов-
ленных площадках представители 
разных видов спорта показали свое 
мастерство. Профессиональные 
спортсмены и заслуженные трене-
ры вместе с учениками дискутиро-
вали в школьной творческой мас-
терской «Юные гении» на тему «Как 
стать чемпионом». Были организо-
ваны мастер-классы.

Николай гусаров.
Фото сергея бараНова.
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Вас любиТ деТВора
27 сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели 

и  работники дошкольных учреждений

Выпускников детского сада 
«Солнышко» пгт Стройкера-
мика всегда с радостью ждут 
педагоги  «Образователь-
ного центра» поселка. Еще 
бы – живые, общительные, 
смышленые, с большим же-
ланием учиться, эти ребя-
тишки уже знакомы 
со многими современными 
понятиями и технологиями
 и буквально настроены 
на познание нового. 

В этом заслуга сплоченного 
и профессионального коллекти-
ва этого дошкольного учреждения. 
Его руководители и педагоги-вос-
питатели находятся в вечном твор-
ческом поиске и придумывают для 
работы со своими малышами сов-
ременные, развивающие, в том 
числе уникальные авторские мето-
дики. 

современное звучание
Какая же красивая, зеленая, цве-

тущая, несмотря на дождливую 
осень, здесь дворовая территория! 
Она как будто приглашает каждого 
окунуться в удивительный мир де-
тства. Эти ожидания будут оправ-
даны. Взрослые знают, что отдали 
своих малышей в умелые и забот-
ливые руки, а для детей каждый 
прожитый здесь день не похож на 
предыдущий и наполнен увлека-
тельными открытиями.  Через два 
года детский сад «Солнышко» от-
метит свое 45-летие. 

Сегодня «Солнышко» состоит из 
двух корпусов (учреждение распо-
ложено по двум адресам: ул. На-
родная, 13б и Солнечная, 4), десяти 
групп (в том числе одной ясельной 
и логопедической  компенсирую-
щей группы), в которых занимают-
ся 266 детей. В этом году в ноябре 
исполняется 20 лет, как приняла на 
себя руководство детским садом 
«Солнышко» Наталья Николаевна 
Ключникова. За это время ей уда-
лось собрать настоящую команду 
профессионалов: из 28 педагогов 
– 26 высшей и первой категории. 
Каждый из сотрудников нацелен на 
повышение квалификации, посто-
янно занимается самообразовани-
ем, обучается чему-то новому.  Не 
случайно в прошлом году детский 
сад стал инновационной феде-
ральной площадкой для отработ-
ки системы внутренней оценки ка-
чества дошкольного учреждения. В 
результате этого мониторинга спе-
циалисты прошли обучение, отра-
ботали систему внутренней оцен-
ки качества и открыли дальнейшие 
ресурсы развития. 

вырастить маленьких 
«солнышек»

Современное дошкольное обра-
зование просто невозможно без 
нового оборудования, которому 
руководство детского сада уделя-
ет особое внимание. Во всех груп-
пах (кроме ясельной) есть мульти-
медийное оборудование – экраны, 
проекторы, ноутбуки, в одной груп-
пе интерактивная доска. И хотя 
здесь нет просторных объемов, как 
в современных детсадах микро-
районов-новостроек, сотрудники 
на своих компактных площадях за-
ботливо создают максимально ком-
фортные условия для развития до-
школят. Так, развивающей средой 
в плане патриотического воспита-
ния стала открытая  в 2019 году  му-
зейная комната  боевой славы «Мы 
память бережно храним», где рука-
ми воспитателей были воссозданы 
макет блиндажа, информацион-
ные стенды, а настоящие боевые 
экспонаты времен Великой Оте-
чественной войны были подарены 

крупным планом

Дорогие воспитатели, специалисты  и сотрудники 
дошкольных образовательных учреждений волжского 

района, ветераны дошкольного образования!
Сердечно поздравляю вас с наступающим профессиональным 

праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 
По доброй традиции мы чествуем вас в этот день, выражая ис-

креннюю благодарность и признательность за ваш неустанный 
каждодневный труд!

Именно вы, принимая малышей из рук любящих родителей, по-
могаете вашим воспитанникам делать первые шаги в самостоя-
тельной жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, учатся 
дружить и общаться со сверстниками, готовятся к школе и рас-
крывают свои способности. Благодаря вам малыши познают ок-
ружающий мир, учатся трудиться и любить свою Родину.

Уверен, что ваши мудрость, терпение и истинная любовь к про-
фессии помогают созданию гармоничных условий для полноцен-
ного развития ваших воспитанников и способствуют их личност-
ному становлению. 

От всей души желаю вам оптимизма, новых успехов в работе 
и творчестве, дальнейшего совершенствования профессиональ-
ных качеств и, конечно, добрых, талантливых, любящих вас вос-
питанников! Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и 
вашим семьям! 

е.а. МакриДиН. 
глава муниципального района волжский 

самарской области.

учреждению поисковиками школь-
ных отрядов. «Музейная педагоги-
ка» захватила весь творческий кол-
лектив детского сада. В результате 
этот проект получил в прошлом го-
ду  гран-при областного конкурса 
музеев (номинация «Презентация 
музея»). Кроме того, данный му-
зейный проект нашел свое вопло-
щение еще и в цифровом форма-
те, так что посетить виртуальную 
экскурсию этой музейной экспо-
зиции может теперь любой жела-
ющий. 

Разработка уникальных авто-
рских пособий  стала еще одним 
инновационным направлением ра-
боты «солнечных» педагогов, кото-
рые  обсуждают свои проекты на 
рабочих группах по инновацион-
ной деятельности, прежде чем до-
нести их до широкой публики. Они 
представляют свои электронные и 
рукотворные дидактические посо-
бия на областных конференциях, 
продемонстрировали их коллегам 
и на Х Всероссийском фестива-
ле педагогического мастерства и 
творчества работников дошколь-
ного образования в декабре 2020 
года. 

Новое направление снова вдох-
новило педсостав детского сада 
на творческий поиск. Например, 
в прошлом году воспитатели за-
дались целью познакомить юных 
волжан с азами финансовой гра-
мотности. Как же это оказалось 
интересно! Новая тема увлекла 
не только сотрудников, но и роди-
телей, а дети в результате такого 
эксперимента стали разбирать-
ся в семейном бюджете, оценили 
вклад в общую семейную копилку 
разных поколений, от бабушек-де-
душек до родителей и взрослых 
детей-студентов. И, конечно же, 
новые понятия будущие финансис-
ты постигали в игре, для которой 
дошкольные педагоги своими ру-
ками на высоком профессиональ-
ном уровне сделали макеты мага-
зина, банкомата, банковских карт, 
денежных купюр и т.д. – все это 
послужило авторским дидактичес-
ким материалом. 

Отдельным перспективным на-
правлением стала и разработка 
виртуальных экскурсий (3-е место в 
территориальном смотре-конкурсе 
творческих работ музеев «Дорога в 
космос», 2021 г.)  по имеющимся в 
учреждении экспозициям и обуча-
ющим электронным пособиям. 

наши достижения
Результатами работы дошкольных 

педагогов являются многочислен-
ные детские победы на конкурсах 
самого разного уровня, вплоть до 
международного и регионального. 
Это призовые места на Всероссий-
ском заочном творческом конкурсе 
«ИКаРенок с пеленок» (для детей 
младшего дошкольного возраста) в 
2020 г., международный фестиваль 
«Рандеву талантов» и региональный 
конкурс творческих работ «Наша 
Победа» 2021 года, и многие дру-
гие. Победы педагогов на профес-
сиональных конкурсах впечатля-
ют не меньше, так как достаются в 
конкурентной борьбе с очень силь-
ными конкурсантами. Так, только в 
этом году педагог-психолог Г.П. По-
лева на территориальном конкурсе 
«Педагог-психолог» заняла второе 
место, а старший воспитатель С.Г. 
Еськова стала лауреатом террито-
риального конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель 
года» (номинация «Методист года») 
и вышла на область. В прошлом 
учебном году коллектив детса-
да «Солнышко» стал победителем  
Всероссийской физкультурно-оз-
доровительной акции, а инструктор 
по физкультуре Н.С. Косица заняла 
на ней третье место уже в этом году 
(номинация «Лидеры физического 
воспитания»).

Здоровьесберегающие техноло-
гии для маленьких воспитанников 
давно вошли в рабочую практику 
этого дошкольного учреждения. Но 
недавно  особое внимание здесь 
стали уделять и здоровью персо-
нала, для чего была создана отде-
льная корпоративная программа. 
Участие в ней принимает и детса-
довский физрук, и музработник, но 
особая  роль у педагога-психоло-
га Г.П. Полевой, которая помога-
ет решать разноплановые задачи 
не только детям и родителям, но и 
своим коллегам. Галина Петровна 
вносит свой вклад в сплочение кол-
лектива, помогает воспитателям 
избежать профессионального выго-
рания и сохранить свое психологи-
ческое и эмоциональное здоровье, 
в том числе с помощью проектив-
ных техник, комплексов эмоцио-
нальной разгрузки и других полез-
ных тренингов. Ведь увлеченный 
своим делом, здоровый и энергич-
ный воспитатель – это залог успеха 
работы всего коллектива.  

Наталья белова.
Фото сергея бараНова.

Наталья Николаевна ключникова, заведующая 
детским садом «Солнышко»:

Наш коллектив – это большая, дружная семья и ква-
лифицированный, педагогически грамотный коллек-
тив. Мы предоставляем достаточно широкий спектр 
образовательных услуг для жителей нашего поселка, 
а педагоги владеют современными технологиями. Де-
тский сад – это особый мир. Когда-то попав в него, я 
поняла, что здесь работают особенные люди, которые 

могут простые вещи превращать в волшебные. Современные тенден-
ции накладывают свой отпечаток на нашу работу. Нынешние дети очень 
развитые, любознательные, и это требует от педагога новых знаний, от-
крывает новые перспективы реализации. Наши педагоги ищут свои пу-
ти, получают новые знания из разных источников, и все это нацелено на 
развитие наших воспитанников. Мы не можем стоять на месте. Сегод-
ня в коллективе детсада «Солнышко» собран «золотой» педагогический 
состав. Это эффективная команда, которой все по плечу. Наши педаго-
ги – творческие люди, которые стараются каждый день ребенка сделать 
особенным, насыщенным и развивающим.

сТрана деТсТВа

петра дубрава
В детском саду «Созвездие» прошло занятие «Путешествие в страну веж-

ливости и доброты», на котором воспитатели поговорили с малышами о 
культуре поведения и добрых поступках. Дети учились применять в речи веж-
ливые слова, а в конце занятия каждый нарисовал свой «Подарок другу».

просвет
Воспитанники детского сада «Сказка» приняли участие в областном кон-

курсном мероприятии по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Федеральная неделя безопасности дорожного движения». 
Ребята с воспитателем А.С. Гадаевой нарисовали плакат «Мы за безопас-
ность на дороге!» и рисунки-листовки о соблюдении ПДД всеми участни-
ками дорожного движения.

южный город
В детском саду «Лукоморье» в рамках единой недели безопасного дви-

жения малыши изучали правила дорожного движения. Важно воспитать у 
детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добивать-
ся того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них 
привычкой. Такую задачу ставят себе воспитатели дошкольного учреж-
дения.
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 аДМиНистраЦия МуНиЦиПальНого райоНа 
волЖский саМарской области

ПостаНовлеНие
от 21.09.2021 № 2537

об организации универсальных ярмарок на территории муниципального района волжский 
самарской области на 2021 год

В целях насыщения потребительского рынка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти качественной продукцией по доступным ценам, поддержки отечественных производителей, 
на основании Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг)  на ярмарках и Порядка проведения конкурса по опреде-
лению операторов ярмарок на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение универсальных ярмарок на территории муниципального района 
Волжский Самарской области:

- по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, улица Дорожная, 
участок 9А, с 01.10.2021 по 31.12.2021 (ежедневно).

 - по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Черновский, пересечение улицы 40 лет По-
беды и улицы Рабочей, с 01.10.2021 по 31.12.2021 (ежедневно).

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на территории муниципального района Волжский Самарской области соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.), 
разместить в сети Интернет на официальном  сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за организацией и проведением ярмарок, исполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Сухо-
ву Т.Ю.

е.а. МакриДиН.
глава муниципального района.

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

                                                                                                                                      Самарской области 
                 от 21.09.2021 № 2537

План мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров  
(выполнению работ, оказанию услуг)  

на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ Место проведения
ярмарки

Пло-
щадь 

яр-
марки, 
кв.м.

Период проведения Вид ярмарки Режим 
работы
ярмар-

ки

Поря-
док

предо-
став-
ления 
ярма-

рочного 
места 

Органи-
затор яр-

марки
(наимено-

вание)

Дата на-
чала 

Дата окон-
чания

По 
срокам 
прове-
дения

По 
видам 
реали-
зуемых 

това-
ров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, 
п. Верхняя Под-

степновка, улица 
Дорожная, учас-

ток 9А

430,0 01.10.2021 31.12.2021  еже-
днев-

ная

универ-
саль-
ная

с 8-00 
до 16-

00 

см. при-
ложе-

ние 

Админист-
рация 

муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

2 Самарская область, 
Волжский район, п. 
Черновский, пере-
сечение улицы 40 
лет Победы и ули-

цы Рабочая

1200,0 01.10.2021 31.12.2021 еже-
днев-

ная

универ-
саль-
ная

с 8-00 
до 16-

00 

см. при-
ложе-

ние 

Админист-
рация 

муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

территориальНая избирательНая коМиссия
волЖского райоНа саМарской области

реШеНие
от 21 сентября 2021 года № 21/2

об определении результатов дополнительных выборов депутата 
собрания представителей сельского поселения рождествено

муниципального района волжский самарской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-
ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», внеся полученные данные из первого экземпляра протокола об итогах голосования 
на участковой избирательной комиссии №0707 в протокол о результатах дополнительных вы-
боров депутата Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 19 сентября 2021 года, территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  по одномандатному изби-
рательному округу №1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1 19 сентября 2021 года 
(прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1 19 сентября 
2021 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 19 сентября 2021 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №1 Казакову Любовь Станиславовну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 73 (58,40 %).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет.
М.Н. лисиЦа.

Председатель тик.
М.в. бесПерстова.

секретарь тик.

территориальНая избирательНая коМиссия
волЖского райоНа саМарской области

реШеНие
от 21 сентября 2021 года № 21/3

об определении результатов дополнительных выборов депутата 
собрания представителей сельского поселения рождествено

муниципального района волжский самарской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5

19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-
ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», внеся полученные данные из первого экземпляра протокола об итогах голосования 
на участковой избирательной комиссии №0708 в протокол о результатах дополнительных вы-
боров депутата Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу №5 19 сентября 2021 года, территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  по одномандатному изби-
рательному округу №5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №5 19 сентября 2021 года 
(прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №5 19 сентября 
2021 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу №5 19 сентября 2021 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №5 Лялину Людмилу Владимировну, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании 74 (39,36 %).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет.
М.Н. лисиЦа.

Председатель тик.
М.в. бесПерстова.

секретарь тик.

иНФорМаЦиоННое сообщеНие

Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с п. 1,2 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405014:2419 площадью 242 (Двести сорок 
два) кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Связист», участок № 137а, для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение 
тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в Админист-
рацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0405014:2419 площадью 242 (Двести сорок 
два) кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Связист», участок № 137а, для садоводства, 
принимаются до 24.10.2021 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размеще-
ния данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области.

территориальНая избирательНая коМиссия
волЖского райоНа саМарской области

реШеНие
от 21 сентября 2021 года № 21/1

об определении результатов дополнительных выборов депутата 
собрания представителей сельского поселения курумоч

муниципального района волжский самарской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8

19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-
ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», внеся полученные данные из первого экземпляра протокола об итогах голосования 
на участковой избирательной комиссии №0703 в протокол о результатах дополнительных выбо-
ров депутата Собрания представителей сельского поселения Курумоч муниципального района 
Волжский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8 19 сентября 2021 года, территориальная избирательная комиссия Волжского района Са-
марской области с полномочиями окружной избирательной комиссии сельского поселения Ку-
румоч муниципального района Волжский Самарской области  по одномандатному избиратель-
ному округу №8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Собрания предста-
вителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №8 19 сентября 2021 года (при-
лагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Собрания 
представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 
области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №8 19 сентября 2021 
года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №8 19 сентября 2021 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Курумоч му-
ниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 Бородай Татьяну Александровну, получившую наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании 142 (62,00 %).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет.
М.Н. лисиЦа.

Председатель тик.
М.в. бесПерстова.

секретарь тик.
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аДМиНистраЦия МуНиЦиПальНого райоНа волЖский саМарской области
ПостаНовлеНие

от 17.09.2021 № 2523
о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района волжский самарской области 

«строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
волжский самарской области» на 2020-2022 годы

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

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

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

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 910 967,26223 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формиру-

емого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 159 752,25769 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 751 
215,00454 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

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

в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2021 году – 56 534,22358 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 535 530,07548 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета;

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

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотрен-
ных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий 
финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с 
действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируе-
мого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 910 967,26223 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формиру-

емого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 159 752,25769 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 751 
215,00454 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

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

в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2021 году – 56 534,22358 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 535 530,07548 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета;

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

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.3, 1.3.3, 1.5, 1.5.2, 1.5.3, 3.1, 
3.1.1, 3.1.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.2 строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

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

Н.Ю.Корякину.
е.а. МакриДиН.

глава муниципального района.

Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

                                                        от 17.09.2021 № 2523

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

«   

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. Строительство зданий образовательных учреждений

1.3

Строительство и оснащение 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский 
сад А-16/2 на 350 мест по 
адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, пгт Смышляевка, 
городское поселение Смыш-
ляевка

2020-
2021 350

МБУ 
«УГЖКХ» 346 749,77639 88 099,53511 0,00000

445 865,27886

1.3.1 за счет средств федерально-
го бюджета

МБУ «Па-
ритет» 11 015,96736 0,00000 0,00000

МБУ 
«УГЖКХ» 222 532,45279 0,00000 0,00000

222 532,45279
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 106 024,83478 83 691,01479 0,00000

200 621,65726
МБУ «Па-

ритет» 10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 18 192,48882 4 408,52032 0,00000

22 711,16881
МБУ «Па-

ритет» 110,15967 0,00000 0,00000

1.5

Строительство  и оснащение 
детского сада № 9 обще-
развивающего вида на 300 
мест с бассейном, транс-
форматорная подстанция, 
котельная, расположенные по 
адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, поселок 
Придорожный, микрорайон 
«Южный город» 2020-

2021 300

МБУ 
«УГЖКХ» 158 266,39674 182 375,21618 0,00000

368 551,13280
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 27 909,51988 0,00000

1.5.1 за счет средств федерально-
го бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 118 083,31838 120 877,05191 0,00000

238 960,37029
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 31 916,35852 48 818,82568 0,00000

107 734,64007
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 26 999,45587 0,00000

1.5.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 8 266,71984 12 679,33859 0,00000

21 856,12244
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 910,06401 0,00000

Раздел 2. Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений 
в целях открытия дополнительных дошкольных мест

2.3

Капитальный ремонт струк-
турного подразделения ГБОУ 
ООШ пос. Верхняя Подстеп-
новка «Детский сад «Сол-
нышко», расположенного по 
адресу: Самарская область, 
Волжский район,пос. Верхняя 
Подстепновка, ул. Дорожная, 
д. 17а 

2020

МБУ 
«УГЖКХ» 0,00000 1 623,04591 0,00000

1 623,04591
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 0,00000 1 379,58902 0,00000

1 379,58902
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ» 0,00000 243,45689 0,00000

243,45689
МБУ «Па-

ритет» 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 510 835,69575 112 700,27861 1 732 966,29513

Раздел 3. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений

3.1

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

2020 МБУ 
«УГЖКХ» 32 234,27959 40 419,00000 0,00000 72 653,27959

3.1.1 за счет средств местного 
бюджета 5 501,49904 6 572,00000 0,00000 12 073,49904

3.1.2 за счет средств областного 
бюджета 26 732,78055 33 847,00000 0,00000 60 579,78055

3.6

Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Рождествено 
(443541, с. Рождествено, ул. 
Пацаева, д.1)

2020 МБУ 
«УГЖКХ» 25 305,52470 4 580,24821 0,00000 29 885,77291

3.6.1 за счет средств местного 
бюджета 3 989,52470 687,03723 0,00000 4 676,56193

3.6.2 за счет средств областного 
бюджета 21 316,00000 3 893,21098 0,00000 25 209,21098

Всего по разделу 3 70 632,00129 60 451,12249 0,00000 131 083,12378

Всего по программе: 1 198 202,68456 592 064,29906 120 700,27861 1 910 967,26223

аДМиНистраЦия МуНиЦиПальНого райоНа волЖский саМарской области
ПостаНовлеНие

от 17.09.2021 № 2524
о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района волжский самарской области 

«обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
волжский самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2021 году, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

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

Н.Ю.Корякину.
е.а. МакриДиН.

глава муниципального района.
        

Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

                                                       от 17.09.2021 № 2524

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         
« 

«Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финанси-
рования

Ожидаемый ре-
зультат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 
(приобретение, пе-
реосвидетельствова-
ние, перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

150,00000 400,00000 450,00000 1 000,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 
заземляющих уст-
ройств, электричес-
ких цепей, коммута-
ционных аппаратов и 
иного электрообору-
дования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.3. Устранение замеча-
ний по результатам  
испытаний и изме-
рений заземляющих 
устройств, электри-
ческих цепей, комму-
тационных аппаратов 
и иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 
(автоматов, уст-
ройств защитного 
заземления, восста-
новление контуров 
заземления)

МБУ «Па-
ритет»

300,00000 300,00000 300,00000 900,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка 
эффективности 
работы, ремонт и 
техническое обслу-
живание систем вен-
тиляции

МБУ «Па-
ритет»

2 926,91000 11 478,00000 11 478,00000 25 882,91000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров
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№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финанси-
рования

Ожидаемый ре-
зультат 

2021 2022 2023 Итого

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-
дачных помещений 
зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-
ления

МБУ «Па-
ритет»

900,00000 3 180,00000 3 180,00000 7 260,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций 
для учащихся, кон-
курсов и викторин на 
темы противопожар-
ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 
родительской обще-
ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

1.2.2. Проведение семина-
ра с руководителями 
ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожар-
ной безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

Всего по разделу 1: 4 569,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 721,36389

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

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструкций 
в соответствии с тре-
бованиями ППБ

МБУ «Па-
ритет»

217,43237 150,00000 200,00000 567,43237 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.2. Расчет категории 
пожарной и взрыво-
пожарной опасности, 
проведение незави-
симой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Па-
ритет»

650,00000 300,00000 300,00000 1 250,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 
и передаче данных о 
параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках 
развития крупных 
пожаров в сложных 
зданиях и соору-
жениях

МБУ «Па-
ритет»

4 320,00 4 697,00000 4 774,00000 13 791,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 
путях эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

500,00 600,00000 600,00000 1 700,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.5. Замена материалов 
отделки путей эваку-
ации на негорючие 
материалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.6. Установка (замена), 
разработка проект-
но-сметной докумен-
тации, техническое 
обслуживание и ре-
монт автоматической 
пожарной сигнализа-
ции (АПС)

МБУ «Па-
ритет»

3 355,89320 2 618,00000 2 695,00000 8 668,89320 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 418,74978 0,00000 0,00000 2 418,74978

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Па-
ритет»

200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 
защитного огражде-
ния на крыше по пе-
риметру здания

МБУ «Па-
ритет»

603,56077 0,00000 0,00000 603,56077 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных 
тренировочных эва-
куаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

Всего по разделу 2: 12 265,63612 8 765,00000 8 969,00000 29 999,63612

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

Приложение 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области                                                                                                             
                                                       от 17.09.2021 № 2524

Приложение 3        
к муниципальной Программе 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
на территории муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021-2023 годы»         

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения (при-
обретение, переос-
видетельствование, 
перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

150,00 по 
результатам 

торгов

400,00 на основании 
средней цены по коммер-

ческим 
предложениям 

(500 шт.*0,8  руб.= 400,00 
тыс.руб)

450,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(500 шт.*0,9 

руб.=450 тыс.руб.)

1 000,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 
заземляющих уст-
ройств, электричес-
ких цепей, коммута-
ционных аппаратов и 
иного электрообору-
дования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

693  в соответствии со 
сметной документаци-

ей (77 ОУ*9 тыс.руб=693 
тыс.руб)

693  в соответс-
твии со сметной 

документацией (77 
ОУ*9 тыс.руб=693 

тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.3. Устранение замеча-
ний по результатам  
испытаний и изме-
рений заземляющих 
устройств, электри-
ческих цепей, комму-
тационных аппаратов 
и иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 
(автоматов, уст-
ройств защитного 
заземления, восста-
новление контуров 
заземления)

МБУ «Па-
ритет»

300  в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

300  в соответствии со 
сметной документацией

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

900,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка, провер-
ка эффективности 
работы, ремонт и 
техническое обслу-
живание систем вен-
тиляции

МБУ «Па-
ритет»

2 926,91000 
на основании 
сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

558+10920 в соот-
ветствии со сметной 
документацией и на 

основании средней це-
ны по коммерческим 

предложениям(проверка 
работоспособности и про-

чистка-41 ОУ*6 тыс.руб 
+26 ОУ*12 тыс.руб=558 

тыс.руб;техническое об-
служивание - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 
тыс.руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 600 

тыс.руб)

558+10920 в соот-
ветствии со смет-
ной документаци-
ей и на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности и 

прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
руб;техническое 

обслужива-
ние - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 

600 тыс.руб)

25 882,91000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-
дачных помещений 
зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-
ления

МБУ «Па-
ритет»

900 по резуль-
татам торгов

3180 на основании сред-
ней цены по коммер-

ческим предложениям 
(т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 

мес+14 ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.руб; ремонт 

- 300 тыс.руб)

3180 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.

руб; ремонт - 300 
тыс.руб)

7 260,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
1.2.1. Организация лекций 

для учащихся, кон-
курсов и викторин на 
темы противопожар-
ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 
родительской обще-
ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

1.2.2. Проведение семина-
ра с руководителями 
ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожар-
ной безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 1: 4 569,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 721,36389
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами про-
тивопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструкций 
в соответствии с тре-
бованиями ППБ

МБУ «Па-
ритет»

217,43237 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

150 в соответствии со 
сметной документацией

200 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

567,43237 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.2. Расчет категории 
пожарной и взрыво-
пожарной опасности, 
проведение незави-
симой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Па-
ритет»

650  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложе-

ниям

300  на основании сред-
ней цены по коммерчес-

ким предложениям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям

1 250,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 
и передаче данных о 
параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках 
развития крупных 
пожаров в сложных 
зданиях и соору-
жениях

МБУ «Па-
ритет»

4320  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложени-

ям, по резуль-
татам торгов

4697  на основании сред-
ней цены по коммер-

ческим предложениям 
(77ОУ*61 тыс.руб на12 

мес=4697 тыс.руб)

4774  на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(77ОУ*62 тыс.руб 

на12 мес=4774 
тыс.руб)

13 791,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 
путях эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

500 в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

600 в соответствии со 
сметной документацией

600 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

1 700,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.5. Замена материалов 
отделки путей эваку-
ации на негорючие 
материалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 400 в соответствии со 
сметной документацией

400 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

800,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.6. Установка (замена), 
разработка проект-
но-сметной докумен-
тации, техническое 
обслуживание и ре-
монт автоматической 
пожарной сигнализа-
ции (АПС)

МБУ «Па-
ритет»

3 355,89320 
на основании 
средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям 

2618 на основании сред-
ней цены по коммерчес-
ким предложениям (т/о-
77ОУ*34 тыс.руб на 12 

мес=2618 тыс.руб)

2695  на основа-
нии средней цены 

по коммерчес-
ким предложени-
ям (т/о-77ОУ*35 

тыс.руб на 12 
мес=2695 тыс.руб)

8 668,89320 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

МБУ 
«УГЖКХ»

2 418,74978 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 2 418,74978 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Па-
ритет»

200,00000 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 0,00000 200,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 
защитного огражде-
ния на крыше по пе-
риметру здания

МБУ «Па-
ритет»

603,56077 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 603,56077 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
2.9.1. Проведение учебных 

тренировочных эва-
куаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 2: 12 265,63612 8 765,00000 8 969,00000 29 999,63612
Всего по программе: 16 835,00001 24 816,00000 25 070,00000 66 721,00001
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аДМиНистраЦия сельского ПоселеНия лоПатиНо 
МуНиЦиПальНого райоНа волЖский саМарской области

ПостаНовлеНие
от 31 августа 2021 г. № 326

о подготовке проекта межевания территории жилого квартала 
63:17:1302003 в границах пос. самарский волжского района

самарской области

Рассмотрев предложение ООО Федерация о подготовке проекта межевания территории, в соответс-
твии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подго-
товки документации по планировке территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 03.10.2019 № 328, Администрация сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект межевания территории жилого квартала 63:17:1302003 в границах пос. Самар-
ский Волжского района Самарской области» (далее – проект межевания территории), в срок – не более 
6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Федерация обеспечить представление 
в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
подготовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания террито-
рии, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техни-
ческим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

5.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со 
дня официального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области. 

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

в.л. Жуков.
глава сельского поселения лопатино 

муниципального района волжский самарской области.
 

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу: самарская область, волжский район, 

с.п. воскресенка, сДт взаимопомощь, 4-я линия, земельный участок 32, 
кадастровый номер 63:17:0512011:4652

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54; e-mail:tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; номер квалифика-
ционного аттестата 63-10-57, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.п. Воскресенка, СДТ Взаимопомощь, 4-я линия, земельный участок 32, кадас-
тровый номер 63:17:0512011:4652, выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубровина Ольга Григорьевна, адрес: г. Самара, ул.Спутника, 
д. 10, кв. 8, тел. 89272081691.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка, СДТ Взаимопомощь, 4-я линия, земельный учас-
ток 32, 25.10.2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Аэродромная, д. 103, кв. 54. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512009 (Самарская область, 
Волжский район, с.п. Воскресенка, СДТ Взаимопомощь, 4-я линия, земельный участок 30).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный  
участок.

извещеНие 
о ПровеДеНии собраНия о согласоваНии МестоПолоЖеНия граНиЦ 

зеМельНого участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская 

область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com; 
тел.+79270078808, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:17:0803009:2034,63:17:0803009:2577, расположенных по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив «Черновское водохранилище», СДТ «Родник, уч. № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Лужнов Виталий Николаевич, почтовый адрес: г. Самара,  
ул. Белорусская, д. 87/2, кв. 72, тел. +792742003915.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, массив «Черновское водохранилище», СДТ «Родник», уч. № 23,  
25 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 1 Безы-
мянный переулок, д.9, 1 этаж, офис 58.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2021 года по 24 октяб-
ря 2021 года по адресу: Самара, ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный  
участок.

аДМиНистраЦия сельского ПоселеНия лоПатиНо 
МуНиЦиПальНого райоНа волЖский саМарской области

ПостаНовлеНие
от 31 августа 2021 г. № 327

о подготовке проекта межевания территории жилого квартала 
63:17:1302001 в границах пос. самарский волжского района 

самарской области

Рассмотрев предложение ООО Федерация о подготовке проекта межевания территории, в соответс-
твии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подго-
товки документации по планировке территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 03.10.2019 № 328, Администрация сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект межевания территории жилого квартала 63:17:1302001 в границах пос. Самар-
ский Волжского района Самарской области» (далее – проект межевания территории), в срок – не более 
6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Федерация обеспечить представление 
в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
подготовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания террито-
рии, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техни-
ческим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

5.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со 
дня официального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области. 

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

в.л. Жуков.
глава сельского поселения лопатино 

муниципального района волжский самарской области.
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разное
Поздравляем с 45-летием за-

ведующую СП «Детский сад «Со-
звездие» ГБОУ СОШ пгт Петра 
Дубрава Надежду алексеевну 
егоркиНу, с 50-летием замес-
тителя руководителя по строи-
тельству МБУ «УГЖКХ» Дмитрия 
анатольевича батакШова 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с 60-летием 
Надежду карповну заДороЖ-
НуЮ, с 75-летием лидию Нико-
лаевну НеНахову, с 80-летием 
Надежду александровну уря-
Дову.
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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
хаетилло Махамаджановича 
абДурахМаНова, с 65-летием 
галину александровну лукь-
яНову, с 85-летием валентину 
ивановну загзиНу.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-

Нашей дорогой мамочке 
тамаре Михайловне Посашковой  

из поселка стройкерамика  
26 сентября исполняется 80 лет,  

и мы от всей души поздравляем ее  
с днем рождения!

Ты для нас самая лучшая, добрая и муд-
рая мама на свете. Спасибо тебе за забо-
ту, за правильное воспитание, за любовь и 
доброту, которыми ты нас окружила. 

Желаем тебе крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни. 

Мы тебя очень любим!
Дети, внуки и правнуки.

груППа коМПаНий «русское Поле» 
куПит  зеМли сельскохозяйствеННого 

НазНачеНия
(отмежеванные, паи, доли).

тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
быстрое оформление сделки и расчет без посредников.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПроФлист
НекоНДиЦия и Новый.

ПроФтруба. 
столбы.
ДеШево. Доставка.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем говядину
дорого.

тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

покупаем дорого
старые ПоДуШки, ПериНы,  
свеЖее Пух, Перо, газовые  

колоНки, рога лося, олеНя. 

ПриезЖаеМ На ДоМ.

8-952-582-51-15

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПроДаЖа и Доставка 
сыПучих Материалов
щебеНь, Песок, Пгс, гравий, асФальт.

 НаличНый и безНаличНый расчет
www.mktrans163.ru

 тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем крс

говядину
тел. 8-927-735-45-27.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПроДаЮ ПроФНастил,  
М/череПиЦу, сайДиНг, 

ШтакетНик, трубы. 
Низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынужденный забой.  дорого.

тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

в аПтеку с. роЖДествеНо 
срочНо требуЮтся

- заведующий аптекой-провизор, 
- фармацевт.

Село Рождествено расположено в национальном парке «Самарская Лука». 
Добраться до него очень легко, как и вернуться обратно. 

С речного вокзала идут «Омики», пассажирские суда, а с Ульяновского 
спуска можно переправиться на маршрутных катерах, также можно попасть 
на автомобиле - грузовой паром ходит от Октябрьского спуска.

обращаться по телефонам: 
8(846) 999-46-75, 8(846)260-33-30.

От всей души желаю вам и  
вашей семье крепкого здоровья, 
мира, благополучия, счастья и 
долгих лет жизни!

в.в. карахаНяН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев волжского 

района.

уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 
образования сельского 
поселения черноречье!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Быть воспитателем – высокое 
признание, от вашей мудрости, 
внимания к каждому ребенку за-
висит наше будущее. Именно вы 
ежедневно отдаете тепло своих 
сердец детям, закладываете ос-
нову характера, развиваете спо-
собности дошколят.

Примите искренние слова бла-
годарности за ваш благородный 
труд, любовь к своей профессии, 
заботе о благополучии наших де-
тей! 

От всего сердца желаем всем 
воспитателям и дошкольным ра-
ботникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях, 
вдохновения, радости творчест-
ва, любви воспитанников и ува-
жения их родителей!

с уважением,
к.в. игНатов,

глава с.п. черноречье.

ных надежд! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью, 
и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра вам и вашему  
дому!

л.а. савельева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием елену валентинов-
ну Дололову, елену вален-
тиновну костякову,  Юрия 
владимировича гаврилова, 
светлану анатольевну кос-
таНДяН, игоря васильевича 
бороДеНко, елену алексеев-
ну гуськову, с 55-летием оль-
гу леонидовну МаМоНтову, 
Николая владимировича ки-
ряхиНа, сергея геннадьевича 
Петрова, ольгу Николаевну 
боНДарЮк, евгения леони-
довича каМегиНа, владимира 
владимировича ФеДорова, 
зинаиду Николаевну аНтоНо-
ву, ольгу владимировну МеД-
веДеву, оганеса Джанибеко-
вича МаНвеляНа, с 60-летием 

Юрия геннадьевича ФалиНа, 
сергея Михайловича Моро-
зова, елену алексеевну лы-
кову, с 65-летием раиса аб-
дулхаковича хабибуллиНа, 
александра Петровича ива-
Нова, с 70-летием Николая Ни-
колаевича ПроНиНа, Михаила 
андреевича аНоШкиНа, ев-
гения ивановича ткачеНко, 
веру гурьяновну илЮШкиНу, 
Юрия ивановича ухатиНа, с 
75-летием ивана александро-
вича бычкова, валентину ва-
сильевну рогуНову, с 80-лети-
ем Нину ивановну бартеНеву, 
Нину александровну бело-
усову, Марию ефимовну Мак-
сиМову, с 85-летием алексея 
Петровича глубокова.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник 

настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И согреет счастье 

нежным лучиком!
Радости, удач, 

красивых дней,
Яркой жизни и благополучия!

в.л. Жуков,
глава с.п. лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 55-летием елену григорьевну  
телеНкову.

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

Н.П. аНДреев
глава с. п. спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 65-летием жительницу с. Черно-
речье ольгу Николаевну аФри-
каНтову.

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

с уважением, 
к.в. игНатов,

глава с.п. черноречье. 

Общественная организация во-
инов-интернационалистов Волж-
ского района поздравляет с 65-
летием владимира васильевича 
зотова (пгт Смышляевка).

уважаемые жители сел черноречье, 
Николаевка и поселков рамушки и чапаевка!
Администрация с.п. Черноречье выражает благодарность всем, 

кто не остался в стороне и принял участие в выборах депутатов Го-
сударственной Думы РФ и Самарской Губернской Думы, в этом важ-
нейшем для всех нас событии. Ваше неравнодушие, высокая актив-
ность и забота о будущем заслуживают самых добрых слов.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть 
ваши желания сбываются, а работа приносит удовольствие. 

Счастья вам и вашим семьям!
с уважением, 

администрация с.п. черноречье.

благодарносТь

сПасибо за ВниМание и соПережиВание
Хочу выразить слова огромной благодарности главному врачу 

«Волжской ЦРБ» Сергею Николаевичу Братко, заместителю глав-
ного врача по медицинской части Эвелине Ивановне Яковлевой и, 
конечно, всему медицинскому персоналу Волжской центральной 
районной больницы за профессионализм, за чуткое и вниматель-
ное отношение к пациентам и пожелать им здоровья и успехов в их 
нелегком труде. 

Мой супруг на протяжении двух недель находился на лечении в 
ковидном госпитале в микрорайоне Юг-2. В настоящее время он 
выписан, чувствует себя хорошо и уже приступил к работе. 

Спасибо всем огромное!
о.а. козлова.

26 сентября облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа днем +14...+15, ночью 
+10...+11. Ветер юго-западный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 750-753 мм рт. ст.  

27 сентября  небольшой 
дождь. Температура воздуха 
днем +13...+14, ночью +5...+6. 
Ветер северо-восточный, 3-4 м 
в секунду. Атмосферное давле-
ние 750-758 мм рт. ст. 

28 сентября пасмурно. Тем-
пература воздуха днем +10, 
ночью +4...+5. Ветер северо-
восточный, 2-4 м в секунду. Ат-
мосферное давление 760-766 
мм рт. ст.

Погода


