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зАвершАющий этАП уборочной
В хозяйствах Волжского района полным ходом идет уборка подсолнечника

10 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Установившаяся сухая и уже 
по ночам морозная погода 
позволила сельхозпроизво-
дителям приступить к массо-
вой уборке подсолнечника. 
Сейчас все силы и матери-
альные ресурсы направлены 
на завершение уборочной 
страды. Почти во всех аграр-
ных предприятиях клин этой 
масличной культуры самый 
большой в структуре 
площадей. 

Летняя погода не баловала зем-
ледельцев. Дождей практически 
не было. Сухие ветра приводили к 
резкому снижению влаги в почве. 
Тем не менее применение совре-
менной агротехники, использова-
ние удобрений и семян высоких 
репродукций позволили избежать 
неурожая зерновых культур, что в 
былые годы было частым явлением 
в Поволжье, где преобладают зоны 
рискованного земледелия. Слож-
ной была ситуация в конце лета и 
начале осени. Наступила пора се-
ять озимые, а осадков в июле и ав-
густе выпало чуть больше десяти 
процентов от среднестатистичес-
ких норм. 

В Поволжской АГЛОС рискну-
ли и 27 августа начали сев озимой 
пшеницы на площади 381 гектар. И 
не прогадали. В начале осени про-
шли хорошие дожди, и уже к кон-
цу первой декады запасов влаги 
в пахотном и метровом слоях бы-
ло вполне достаточно. Четвертого 
сентября семена проросли и деся-
того появились массовые всходы. 
Земледельцы вздохнули с облег-
чением.

 - Волновались, конечно, пережи-
вали, - вспоминает недавнюю по-
севную оператор зерноочиститель-
ной установки Андрей Петрович 
Чванов. - Редко бывают такие годы. 
И так урожай был средненьким, а тут 
еще и с озимыми возникла пробле-
ма. Но все обошлось. Теперь глав-
ная забота - убрать подсолнечник. 
Влажность выгруженного комбай-

нерами зерна не превышает десяти 
процентов. Это вполне допустимо и 
не требует дополнительных расхо-
дов на просушку. 

Весь урожай, убранный комбай-
нерами, привозят на ток, где его 
пропускают через ЗАВ, очищают, 
проводят первичную обработку и 
размещают на сухом складе. Ра-
ботники предприятия в летний пе-

риод подготовили помещения для 
хранения семенного материала и 
товарного зерна. Сейчас земле-
дельцы агролесомелиоративной 
станции уже убрали половину пло-
щадей. Урожайность подсолнечни-
ка составляет чуть больше 15 цент-
неров с одного гектара. По мнению 
специалистов – это вполне сносный 
результат для нынешнего года. 

Сейчас уборка масличной культу-
ры ведется одним комбайном. Сна-
чала обмолачивают край поля, при-
катывают стерню.

- Это необходимо делать, что-
бы можно было подъехать для пог-
рузки зерна, - рассказывает води-
тель грузового автомобиля Андрей 
Алексеевич Дубошин. - С разных 
полей различное расстояние до 

Уважаемые труженики села, работники и ветераны 
агропромышленного комплекса Волжского района! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Во все времена работа в сельском хозяйстве – это тя-

желый каждодневный труд, по праву заслуживающий осо-
бого признания и уважения односельчан. И сегодня в ус-
ловиях напряженной эпидемиологической обстановки в 
мире мы все больше осознаем, что сельское хозяйство 
и перерабатывающая промышленность – важнейшие от-
расли экономики страны, основа здоровья его жителей. 
Поистине вы своими руками создаете национальное бо-

гатство, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, от вас во мно-
гом зависит сохранение здоровья нации. В АПК работают трудолюбивые и чест-
ные люди. Каждый из вас удивляет своей неиссякаемой энергией и оптимизмом, 
верой в добро и справедливость, талантом созидания во благо малой родины. 
Сегодня агропромышленный комплекс динамично развивается. Важно, что в отрас-
ли активно применяются цифровые технологии, инновационные разработки учёных, 
обновляется сельскохозяйственная техника. Особое внимание уделяется подготовке 
молодых высококвалифицированных специалистов. Многое уже сделано, но впереди 
– новые масштабные задачи. Необходимо продолжить работу по развитию сельских 
территорий, заниматься строительством современного жилья, дорожной и социаль-
ной инфраструктуры. Делать все, чтобы в сельской местности людям было комфор-
тно жить, учиться и работать. Уверен, что общими усилиями мы обязательно этого  
добьемся.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за нелегкий, но очень важный труд, 
большую любовь к своей профессии. Желаю вам новых успехов и достижений.  
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Самарской области!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Труд аграриев всегда пользовался особым уважением в России. Имен-
но благодаря работникам сельского хозяйства из поколения в поколение 
создавалась основа благополучия и продовольственной безопасности 
нашей державы. И в том, что из страны-импортера мы превратились в 
крупнейшего экспортера сельскохозяйственной продукции, безусловно, 
есть ваша заслуга.

В прошлом году в Самарской области впервые за последние 30 лет бы-
ло собрано свыше 2,9 млн тонн зерна. И это настоящий трудовой подвиг, 

совершенный тружениками села, - людьми, влюбленными в родную землю и умеющими на ней ра-
ботать. Достойный урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши аграрии соб-
рали и в нынешнем году.

Во многом этому способствовало выполнение целевых показателей, установленных в рамках 
национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, и государственных программ.

Мы и впредь будем поддерживать отрасль, обеспечивая наших сельчан всем необходимым - 
посевным материалом, горюче-смазочными материалами, средствами защиты растений, мине-
ральными удобрениями, а также машинами и агрегатами, необходимыми для проведения всего 
комплекса агротехнических работ.

Дорогие земляки! Благодарю вас за трудолюбие и самоотверженность, преданность своему де-
лу и настойчивость в достижении поставленных целей. Уверен, что, используя богатый опыт, на-
копленный ветеранами агропрома, передовые технологии и новейшие достижения науки и тех-
ники, внедряемые в сельском хозяйстве, вы и в дальнейшем будете эффективно решать стоящие 
перед вами задачи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем 
нелегком труде!

Д.И. АзАРОВ.
Губернатор Самарской области.

тока. Все рассчитано так, чтобы в 
срок подъехать к комбайну и избе-
жать простоя. 

Опытный работник, он прекрасно 
справляется с поставленной зада-
чей. В осенний период важен каж-
дый час. Необходимо быстрее соб-
рать урожай. 
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Глава региона  Д.И. Аза-
ров принял участие в пар-
ламентских слушаниях, 
которые прошли в Сове-
те Федерации Федераль-
ного собрания РФ. Главы 
федеральных министерств 
и регионов, руководители 
федеральных органов влас-
ти, контрольно-надзорных и 
банковских структур, ученые 
и представители бизнеса 
обсудили проект бюджета 
страны на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 
годов.

«По сути, это первое публичное 
обсуждение бюджета с участием ру-
ководителей субъектов Федерации, 
что придает ему особое значение», - 
сказала председатель Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко, открывая 
слушание.

Председатель Совета Федерации 
отметила, что сегодня экономика 
вернулась на докризисный уровень, 
по итогам года ожидается рост ВВП 
порядка 4%. О существенном улуч-
шении делового климата свидетель-
ствует восстановленный рост ин-
вестиций. Выполнена и задача по 
возвращению уровня занятости к 
допандемийным показателям.

«Это значит, что у нас есть все 
возможности для выполнения соци-
альных обязательств перед гражда-
нами, снижения уровня бедности и 
повышения качества жизни людей. 
Это основная задача не только бюд-
жета, но и всей государственной по-
литики России. Как отметил Прези-
дент России, нужно в полной мере 
реализовать потенциал федераль-
ного бюджета как бюджета разви-
тия. Это ключевой момент, на мой 
взгляд. Именно так мы должны рас-
сматривать главный финансовый 
документ страны», - подчеркнула 
В.И. Матвиенко.

Как особо отметила председатель 
СФ, крайне важно, что бюджетом 
предусмотрено выполнение всех 
социальных обязательств государс-
тва перед гражданами.

«Это задача, которую глава госу-
дарства обозначил в Послании Фе-
деральному собранию. В частности, 
дополнительные средства выде-
ляются на государственную под- 
держку семей с детьми. Это ежеме-
сячные пособия на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет, женщинам, 
вставшим на учет в медицинские 
организации в ранние сроки бере-
менности, пособие по временной 
нетрудоспособности при необходи-

уровень ПоддержКи здрАвоохрАнения  
будет рАсти 

Губернатор Самарской области предложил ряд рекомендаций 
в проект федерального бюджета 

мости ухода за больным ребенком в 
возрасте до 8 лет. И многое другое. 
Также в бюджете заложено необхо-
димое финансирование националь-
ных проектов, наших национальных 
целей развития. И это финансиро-
вание из года в год увеличивает-
ся», - сказала глава верхней палаты.

С докладом об основных целях и 
задачах бюджетной и налоговой по-
литики на парламентских слушани-
ях выступил министр финансов РФ  
А.Г. Силуанов, представив проект 
бюджета на следующие три года.

Министр отметил, что традици-
онно первое публичное обсужде-
ние проекта бюджета происходит на 
площадке Совета Федерации. «Это 
позволяет обсудить бюджетную по-
литику на предстоящий год не толь-
ко с позиций отраслей, секторов 
экономики, но и, что очень важно, с 
позиций регионов, с позиций влия-
ния федерального бюджета на субъ-
екты РФ, на всю бюджетную систему 
страны в целом», - подчеркнул глава 
Министерства финансов РФ.  

По словам министра, в целом 
экономические условия, в которых 
формировался проект бюджета, до-
статочно благоприятны: экономи-
ка восстановилась, ее устойчивость 
усилилась, уровень деловой актив-
ности за вычетом нефтяного сек-
тора достиг допандемийных значе-
ний еще в конце прошлого года. По 
сравнению с другими странами вос-
становление российской экономики 
происходит более динамично.

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров, выступивший с рядом 
инициатив по проекту бюджета, со-
общил, что в текущем году Самар-
ская область получила существен-
ную поддержку из федерального  
бюджета.

«Только прямые меры поддержки, 
которые были оказаны региону для 
борьбы с коронавирусной инфекци-
ей, поддержки экономики, граждан, 
регионального бюджета, достигли 
20 млрд рублей. Это не считая тех 
дополнительных средств, беспре-
цедентных мер помощи незанятым 
гражданам, семьям с детьми, отде-
льным отраслям, системе здраво-
охранения, надбавок  врачам, ко-
торые были выделены в прошлом 
году. Кроме всего этого, мы получи-
ли значительные средства, и очень 
надеюсь, что после сегодняшне-
го обсуждения эта планка не будет 
снижена. Во всяком случае, работа 
палаты регионов Совета Федера-
ции, председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко вселяет уве-
ренность в этом», - отметил глава 
Самарской области.  

Губернатор подчеркнул значи-
мость первого публичного обсуж-
дения бюджета в палате регионов. 
«Это тем более важно, что Госу-
дарственная дума еще в полной ме-
ре не приступила к своей работе. 

Но уже сейчас очень важно предва-
рительное обсуждение бюджета с 
субъектами РФ, - сказал Д.И. Аза-
ров. - Это первый шаг, но, конечно, 
не последний».

Проект рекомендаций от Самар-
ской области с рядом инициатив 
также будет направлен в Совет Фе-
дерации. Так, одной из инициатив, 
которую озвучил глава Самарской 
области, стало предложение о со-
кращении кредиторской задолжен-
ности лечебных учреждений.

«Здравоохранение – это то, что 
сейчас больше всего волнует людей 
– всех жителей Российской Феде-
рации. Один из ключевых факторов 
сокращения такой задолженности – 
это пересмотр тарифов фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния», - заявил губернатор.

Глава региона рассказал об опы-
те Самарской области, где на уве-
личение заработной платы врачей 
из регионального бюджета было на-
правлено уже 4 млрд рублей. Это 
сделано в целях сокращения дис-
баланса между трудозатратами ме-
диков, расходами отрасли здра-
воохранения в период пандемии и 
тарифами фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Губернатор выразил уверенность, 
что вопрос об увеличении расходов 
на здравоохранение, который вол-
нует сейчас жителей всех субъектов 
Федерации, будет решен.

«Коллеги сегодня рассказали о 
том процентном увеличении, кото-
рое уже заложено на рост затрат на 
здравоохранение и поддержку реги-
ональных систем здравоохранения. 
Но также на слушаниях прозвучало, 
что этот уровень поддержки должен 
возрастать и впредь. Рассчитываю, 
что это будет учтено по итогам пар-
ламентских слушаний», - отметил 
губернатор.  

Д.И. Азаров поблагодарил ми-
нистра финансов РФ А.Г. Силуа-
нова, отметив, что сегодня работа 
правительства РФ, в том числе фе-
дерального Минфина, со всеми ре-
гионами строится как работа еди-
ной команды.

Также губернатором было озвуче-
но предложение о проведении реви-
зии ранее выданных рекомендаций 
с учетом того, как они были реали-
зованы. Среди рекомендаций, кото-
рые палата формирует не впервые,  
перераспределение акцизов от та-
бачной продукции, решение жилищ-
ных вопросов детей-сирот, оплата 
страховых взносов по обязательно-
му медицинскому страхованию не-
работающего населения, субсиди-
рование авиационных перевозок.

По итогам парламентских слу-
шаний был принят за основу про-
ект рекомендаций, который будет 
доработан с учетом высказанных 
предложений.

Состоялось заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, которое провел 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

Эпидемиологическая ситуация 
в области остается неблагопо-
лучной.  По сравнению с неделей 
ранее на 39-й неделе заболева-
емость коронавирусом выросла 
почти на 10%. Рост заболеваемос-
ти отмечается во всех возрастных 
группах, особенно среди студен-
тов и школьников.

Данные свидетельствуют: за 
прошедшую неделю чаще заболе-
вали сотрудники сферы услуг, бан-
ков, офисов, ЧОП. С 1 сентября те-
кущего года выявлено более 17,5 
тысячи случаев коронавируса – в 
4,7 раза выше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Охват тестированием вырос до 
393 на 100 тысяч населения - это 
наивысшие показатели за весь пе-
риод и почти в 2 раза выше норма-
тива.

Случаев ОРВИ на прошедшей 
неделе выявлено в два раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
2020 года, – 23192 (против 11647), 
при этом в области по-прежне-
му не зарегистрировано ни одно-
го случая гриппа. Это показывают 
данные еженедельного монито-
ринга за циркуляцией вирусов – 
выявляются парагрипп, аденови-
рус и риновирус. В сравнении с 
неделей ранее на прошлой неделе 
заболели ОРВИ на 6% больше лю-
дей, внебольничной пневмонией - 
на 16%.

Роспотребнадзор напоминает 
работодателям о необходимости 
переводить сотрудников на дис-
танционную работу - не менее 
30%, а также не допускать к ра-
боте людей с признаками ОРВИ.  
Д.И. Азаров предложил подклю-
чить к мониторингу эпидемиоло-
гической ситуациеи профсоюзные 
организации региона. «Люди опас-
ности не чувствуют, но это не зна-
чит, что ее нет. Строгое соблюде-
ние решений штаба по переводу 
на дистанционный режим рабо-
ты 30% сотрудников необходимо 
проверять - совместно с профсо-
юзами, с трудовой инспекцией», -  
подчеркнул он.

Также нужно усилить комплекс 
профилактических мероприя-
тий на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях (входной 
фильтр, масочный режим, дезин-
фекция, обеззараживание возду-
ха). «Усильте контроль за работой 
управляющих компаний и транс-
портных компаний, осуществля-
ющих пассажирские перевозки: 
обработка транспорта, обработка 
общедомового имущества много-
квартирных домов должна быть 
регулярной», - поставил задачу 
губернатор, обращаясь к главам 
муниципалитетов.

Члены оперштаба поддержа-
ли предложение Роспотребнадзо-
ра частично приостановить работу 
организаций в сфере дополнитель-
ного образования. Как правило, 
в таких учреждениях встречаются 
дети из разных школ и районов, а 
значит, риск распространения ин-
фекции увеличивается. Там, где 
собираются дети из разных обра-
зовательных учреждений, занятия 
могут отменить либо перевести в 

усилить КомПлеКс  
ПрофилАКтичесКих 

мероПриятий

оПерштАб

вАжное

дистанционный формат. Там, где 
занимаются дети из одного клас-
са либо занятия ведутся индивиду-
ально, будет возможно сохранить 
очный формат. Решения будут при-
ниматься исходя из эпидобстанов-
ки в учреждениях на каждой конк-
ретной территории.

«Хочу обратить внимание на ор-
ганизацию дополнительного обра-
зования в дистанционном режиме. 
У нас такой опыт есть. Поднимите 
все цифровые платформы, кото-
рые в прошлом году мы активно 
использовали для получения до-
полнительного образования. Для 
учреждений дополнительного об-
разования, где внеурочная де-
ятельность организована по клас-
сному принципу, соответственно, 
дети из разных школ и классов не 
пересекаются, можно сделать ис-
ключение», - отметил губернатор и 
поручил главам муниципалитетов 
и профильных ведомств прорабо-
тать механизм работы учреждений 
дополнительного образования.

Кроме того, будет усилен конт-
роль за соблюдением масочного 
режима: на остановках с высоким 
пассажиропотоком будут дежу-
рить сотрудники полиции, ДНД и 
администрации города. В Сама-
ре в общественном транспорте 
будет установлено оборудование 
для рециркуляции воздуха. Муни-
ципалитетам нужно будет прора-
ботать с предприятиями разгра-
ничение начала смен по времени, 
чтобы снижать скопление людей в 
транспорте в часы пик. Также гла-
вам муниципалитетов предстоит 
проработать выведение мобильно-
го резерва транспорта, чтобы уве-
личить его количество в периоды 
повышенных нагрузок.

По данным министра здраво-
охранения Самарской области  
А.С. Беняна, 6478 человек находят-
ся в госпиталях, почти 50% из них 
- на кислородной поддержке, боль-
шинство - средней тяжести.

За прошедшую неделю введено 
дополнительно почти 1000 мест, на 
этой неделе планируется подгото-
вить еще 510 мест в стационарах. 
Таким образом, к 14 октября ко-
ечный фонд составит 7330 мест. 
«Максимально ускоряем перевод 
конечного фонда, у нас каждый 
день на счету», - поставил задачу 
глава региона.

По-прежнему наиболее эффек-
тивным средством защиты от ко-
ронавируса является прививка. 
На данный момент 1 млн 79 тысяч 
жителей региона завершили вак-
цинацию. Исполнение плана вак-
цинации и процент использования 
вакцины в Самарской области вы-
ше, чем в среднем по России. К 1 
ноября необходимо достичь 100% 
от плана и привить 80% взрослого 
населения, и сейчас крайне важно 
продолжать разъяснительную ра-
боту с населением, особенно с по-
жилыми людьми.

От гриппа сейчас привиты более 
205 тысяч жителей, медики напо-
минают о том, что интервал между 
прививками от коронавируса и от 
гриппа должен составлять не ме-
нее месяца.

«Мы видим, что ситуация ухуд-
шается. Нам нужно действовать 
сообща, чтобы не допустить лок-
дауна и других угроз, которые на-
носят максимальный ущерб эконо-
мике и социальной жизни людей», 
- резюмировал Д.И. Азаров.

По  материалам сайта правительства Самарской области.
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зАдАчи ПервостеПенной вАжности
О них шел разговор во время совещания при главе Волжского района

АКтуАльно

В октябре на территории всех субъектов Российской Федерации проводится вы-
борочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования на-
селением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 
сетей (одновременно с обследованием рабочей силы). На территории Самарской 
области указанное наблюдение проводит Самарастат.

Результаты наблюдения позволят получить информацию об уровне  
распространения навыков использования современных информационных  
технологий населением, проводить межрегиональные и межгосударственные со-
поставления об уровне развития информационно-коммуникационных технологий. 
Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет в Самарс-
кой области, качество и удобство получения государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе в электронной форме, а также позволят органам государственной 
власти выработать обоснованные управленческие решения.

Все данные, полученные в результате опроса, в обязательном порядке при-
знаются конфиденциальными, будут обезличены, не подлежат распростра-
нению и будут использованы только в целях формирования официальной  
статистической информации.

Для выполнения наблюдения привлечены временные сотрудники –  
интервьюеры. Они при себе будут иметь специальное удостоверение и паспорт.  
Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов 
Самарастата по телефонам: 8(846) 263-89-60, 263-89-76.

сАмАрАстАт информирует

В повестку рабочей встречи 
главы района Е.А. Макридина 
с главами городских и 
сельских поселений были 
включены три вопроса - о 
переписи населения, о ходе 
вакцинации и ликвидации 
очага африканской чумы 
свиней.

ПО ПЕРВОМУ вопросу повестки 
«О проведении на территории му-
ниципального района Волжский 
Самарской области Всероссий-
ской переписи населения-2020» 
участники совещания заслуша-
ли доклад и.о. заместителя гла-
вы района Т.Ю. Суховой. Татьяна 
Юрьевна рассказала собравшим-
ся об истории важнейшего ста-
тистического обследования и 
задачах органов местного само-
управления.

Всероссийская перепись насе-
ления страны должна была прой-
ти с 1 по 31 октября 2020 года, но 
из-за пандемии коронавируса ее 
перенесли сначала на апрель 2021 
года, а затем на октябрь (в связи с 
этим краткое название «ВПН-2020» 
не должно никого смущать).

Итоги Всероссийской перепи-
си населения 2021 года позволят 
увидеть и лучше понять процес-
сы в демографии за минувшее де-
сятилетие и сделать прогнозы на 
ближайшие годы. Очевидно, что 
Всероссийская перепись населе-
ния во многом предопределит бу-
дущие изменения экономической 
политики.

Жителям России зададут 33 воп-
роса. Из них 23 касаются социаль-
но-демографических характерис-
тик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, 
владение языками, образова-
ние, количество детей, источник 
средств к существованию. Плюс 
еще 10 вопросов о жилищных ус-
ловиях.

Обо всех подробностях мож-
но самим узнать на официальном 
сайте Всероссийской переписи 
населения.

Мероприятие организует и ко-
ординирует Федеральная служ-
ба государственной статистики 
- Росстат. Но непосредственно в 
подготовку и проведение перепи-
си вовлечены многие ведомства, 
институты и службы.

В Волжском районе уже подоб-
раны 20 помещений на 32 пере-
писных участка. Они обеспечены 
необходимой охраной, оборудо-
ваны мебелью, средствами связи 
и пожаротушения, пригодны для 
обучения и работы лиц, привлека-
емых к сбору сведений о населе-
нии, хранения переписных листов 
и иных документов, материально-
технических ценностей. Предста-
вители Самарастата заключили ак-
ты с главами поселений по приему 
помещений для размещения пере-
писных участков.

Администрация района провела 
работу по обеспечению регистра-
ции людей в волонтерский корпус 
на портале DOBRO.RU. От Волж-
ского района в качестве волонте-
ров зарегистрированы 19 человек.

Кадровый персонал переписчи-
ков и контролеров подобран на сто 
процентов (1 контролер районно-
го уровня, 32 контролера полевого 
уровня, 229 переписчиков). Главам 
поселений необходимо подобрать 
и держать в резерве по 2-3 канди-
датуры контролеров и 50% от необ-
ходимого числа основного состава 
переписчиков на случай внештат-
ных ситуаций.

Главам поселений при содейс-
твии отдела общественной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции следует в кратчайшие 
сроки завершить работу по заклю-
чению договоров с Росгвардией по 
охране помещений с переписной 
документацией. Кроме того, они 

должны провести заключительный 
мониторинг и завершить работы 
по готовности к проведению пе-
реписи адресного хозяйства. Все 
недочеты надо устранить в полном 
объеме, установить на домах недо-
стающие номерные знаки и улич-
ные аншлаги. На всех переписных 
участках следует обеспечить пос-
тоянную телефонную связь.

При проведении Всероссийской 
переписи населения нужно обра-
тить особое внимание на рекомен-
дации Роспотребнадзора по мерам 
профилактики рисков, связанных с 
распространением CОVID-19. 

До переписи населения осталось 
несколько дней, и за это время не-
обходимо максимально усилить 
информационно-разъяснитель-
ную работу на уровне поселений. 
Особое внимание при проведении 
этой работы нужно уделить моти-
вации самостоятельного заполне-
ния переписных листов на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru) в сети Интернет. 

Перепись завершится 14 нояб-
ря, однако на госуслугах ее закро-
ют раньше - 8 ноября, обратила 
внимание участников совещания 
Т.Ю. Сухова.

Документы для участия в пере-
писи не требуются, так как пере-
писные листы заполняются ис-
ключительно со слов респондента, 
персональные данные респонден-
та никуда не передаются. Все со-
бираемые данные обезличены, 
то есть возможность установить 
связь между ними и конкретным 
респондентом отсутствует.

Наша общая задача, сказала 
Т.Ю. Сухова, - провести перепись 
населения на территории Волж-
ского района на высоком уровне и 
с максимально возможным охва-
том проведения мероприятия че-
рез портал госуслуг.

ПО ВОПРОСУ «О ходе вакци-
нации от новой коронавирусной 
инфекции на территории муни-
ципального района Волжский» 
участники совещания заслушали 
доклад и.о. первого заместите-
ля главы района Н.Ю. Корякиной. 
Наталья Юрьевна сообщила, что 
на 4 октября Волжский район по 
доле привитых от коронавируса 
занимает 26 место среди 37 му-
ниципальных образований Самар-
ской области, а по числу привитых 
граждан в возрасте 60 лет и стар-
ше - 22 место.

Содокладчики - главы посе-
лений И.В. Елизаров (Курумоч), 
В.М. Брызгалов (Смышляевка), 
В.А. Крашенинников (Петра Дуб-
рава), В.Н. Волков (и.о. главы, Ро-
щинский) рассказали о ситуации 
с коронавирусной инфекцией на 
местах, ходе вакцинации жите-
лей, проблемах, возникающих в 
ходе прививочной кампании, на-
личии вакцин, практике привив-

ки населения на дому и о стиму-
лировании людей для достижения 
максимально возможного числа 
привитых граждан.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ мероприя-
тий при ликвидации очага АЧС на 
территории сельского поселения 
Подъем-Михайловка доложил на-
чальник отдела по делам ГОиЧС 
П.П. Томилин (содокладчик – и.о. 
главы с.п. Подъем-Михайловка 
Т.А. Ивлева). 

Павел Петрович сообщил, что 
в Волжском районе за последнее 
время зафиксированы пять случа-
ев африканской чумы свиней.

На территории с.п. Подъем-Ми-
хайловка 20 сентября выявлено 
заболевание АЧС 14 голов свиней 
в двух ЛПХ. Здесь были выпол-
нены все необходимые меропри-
ятия по ликвидации очага. Кро-
ме того, осуществлен подворный 
обход владельцев свинопоголо-
вья в угрожаемой зоне, в которую 
попали три сельских поселения: 
Просвет, Дубовый Умет, Подъем- 
Михайловка.

В районе было проведено засе-
дание комиссии по предупрежде-
нию возникновения, распростра-
нения и ликвидации АЧС и других 
заразных болезней, в том чис-
ле особо опасных; осуществлен 
монтаж дезбарьера на дороге при 
въезде в п. Дудачный; выставлен 
ветеринарный пост, установлены 
необходимые при АЧС дорожные 
и информационные знаки.

24 и 25 сентября были изъяты 
1048 голов свиней и 16,5 тонны 
кормов; до 1 октября все необхо-
димые мероприятия по ликвида-
ции очага АЧС были выполнены. В 
работе были задействованы 63 че-
ловека и 27 единиц техники.

Как отметил П.П. Томилин, ос-
новной выявленной проблемой яв-
ляется несоответствие сведений 
о количестве свинопоголовья на 
территории с.п. Подъем-Михай-
ловка и фактически выявленно-
го при переучете. Недостоверные 
сведения приводят к трудностям и 
промедлению при подготовке ма-
териальных и трудовых ресурсов в 
случае возникновения АЧС.  

По мнению начальника отде-
ла по делам ГОиЧС, необходи-
мо ужесточить контроль за пе-
ремещением и реализацией 
животноводческой продукции без 
сопроводительных документов; 
дополнительно организовать про-
верку свинопоголовья, имеющего-
ся в личных подворьях граждан, а 
также провести разъяснительную 
работу с руководителями пред-
приятий, ЛПХ, КФХ и гражданами 
о необходимости проведения ме-
роприятий по недопущению воз-
никновения АЧС и других зараз-
ных болезней животных.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В любой день могут зарядить 
осенние дожди, и тогда обмолот 
станет невозможным. Придет-
ся ждать морозов. Это приведет 
к значительным потерям семян 
подсолнечника. 

 В полевых работах нет второ-
степенных дел. И все же основную 
нагрузку несут комбайнеры. От их 
мастерства и умения зависит об-
щий успех. Уборкой подсолнечни-
ка в хозяйстве занимается Нико-
лай Иванович Ребус.

- Самое главное - избежать по-
ломок и не простаивать в этот 
важнейший период, - замеча-
ет комбайнер. - Технику готовим 
тщательно. Перед выходом в поле 
проверяем все узлы и механизмы, 
выполняем необходимое техни-
ческое обслуживание.

В сельхозпредприятии не толь-
ко внимательно относятся к со-
стоянию машин и оборудования, 
но и приобретают новое. В этом 
году купили новую жатку для убор-
ки подсолнечника, что позволяет 
повысить качество работ и сни-
зить потери зерна. Стабильная 
работа сельхозпредприятия поз-
воляет обновлять машинно-трак-
торный парк. В скором времени 
на мехдвор пригонят новую тех-
нику: три трактора, два комбайна, 
некоторое навесное и прицепное 
оборудование. Это уже задел на 
будущий год. Сейчас необходимо 
в оптимальные сроки завершить 
сельскохозяйственный год. 

Важнейшей задачей осеннего 
периода полевых работ является 
поднятие зяби. В этом году зем-

ледельцы предприятия должны 
вспахать 800 гектаров, которые 
будут предназначены для сева 
яровых культур. Пока еще специ-
алисты агрономической службы 
не определились с окончательной 
структурой посевных площадей. 
Этими вопросами займутся в зим-
ний период.

 - У нас в хозяйстве все меха-
низаторы способны выполнять 
различные виды работ, - говорит 
тракторист Сергей Анатольевич 
Мясоедов. - Я уже три дня зани-
маюсь зябью. До этого убирал 
подсолнечник. На разных полях - 
разная степень готовности расте-
ний. Есть поля, где еще не до кон-
ца высохли растения. 

Влажные стебли и листья при-
водят к частым простоям. Комбай-
неры вынуждены очищать жатки 
от влажных растений, это приво-
дит к снижению качества и сроков 
уборки. Сухой октябрь, отсутствие 
дождей и ночные заморозки спо-
собствуют быстрому высыханию 
подсолнечника. Но надо несколь-
ко дней подождать, и комбайне-
ры в это время пересаживаются 
на трактора, занимаются други-
ми видами сельскохозяйственных  
работ.

В хозяйстве осталось совсем 
немного для окончания полевых 
работ – убрать 250 гектаров под-
солнечника и вспахать 200 гек-
таров пашни. Погодные условия 
позволяют справиться с постав-
ленной задачей и достойно завер-
шить сельскохозяйственный год. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

зАвершАющий этАП 
уборочной

А.П. Чванов, оператор 
зерноочистительной 

установки.

А.А. Дубошин, водитель 
автомобиля.Н.И. Ребус, комбайнер.

С.А. Мясоедов, тракторист.
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Под знАКом КАчествА
Вкусную продукцию агрохолдинга из поселка Стройкерамика охотно покупают за рубежом

Отмечая День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности, мы 
прежде всего вспоминаем 
крестьянский труд на 
полях и фермах. А ведь 
агропромышленный 
комплекс – это совокупность 
взаимосвязанных 
отраслей, которые 
не только производят 
сельхозпродукцию, но 
и перерабатывают ее, 
поставляя потребителю, то 
есть нам, покупателям. 

На нынешней неделе журналис-
ты «ВН» побывали на одном из заво-
дов, коллектив которого занимается 
переработкой продукции сельского 
хозяйства. Его сотрудники с полным 
правом могут отмечать профессио-
нальный праздник два раза в год – и 
10 октября, и через неделю – в День 
работников пищевой промышлен-
ности.

«Кухмастер» - крупная российская 
компания по производству томатной, 
овощной и кондитерской продукции, 
которая уже 22 года радует потреби-
телей России, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья вкусной и порой 
не имеющей аналогов продукцией.

только впереД!
Производственная площадка «Кух-

мастер» расположена на окраине 
поселка Стройкерамика, который 
сегодня наряду с индустриальным 
парком «Преображенка» вполне мо-
жет претендовать на звание про-
мышленного центра Волжского райо-
на. На этой территории действуют 
такие мощные предприятия, как «Са-
марский Стройфарфор», «Пегас-Аг-
ро», «Возрождение-98», ЭТМ, «Фон 
Бекон», «ЭД`АРТ», Волжский участок 
Самарской сетевой компании. И этот 
список можно продолжать. Их стро-
ительство на землях Смышляевско-
го поселения объясняется выгодным 
расположением рядом с областным 
центром, с оживленной автодорогой 
Самара – Бугуруслан, наличием всех 
необходимых для производствен-
ной деятельности коммуникаций и 
большим рынком свободной рабочей  
силы.

Особняком в ряду этих комплек-
сов стоит агрохолдинг «Кухмастер». 
Это одно из немногих в Самарском 
регионе перерабатывающих сель-
скохозяйственную продукцию пред-
приятий, торговую марку которого 
знают как в российских городах-
миллионниках, так и за предела-
ми страны. А его история началась 
в 1999-м, когда один самарский 
бизнесмен создал небольшое пи-
щевое предприятие, которое на 
арендованных рядом с шоколад-
ной фабрикой «Россия» площадях 
приступило к производству кетчупа 
под торговой маркой «Элита» (в пе-
реводе с французского - «избран-
ное, отборное, лучшее»). Покупате-
ли со стажем до сих пор помнят те 
яркие пластиковые бутылочки - их 
содержимое уже тогда сильно кон-
трастировало с подобным продук-
том других фирм, заполонивших 
нарождавшийся рынок кетчупом с 
неизвестными ингредиентами. Ру-
ководство с первых же дней взяло 
твердый курс на выпуск качествен-
ного продукта из спелых мясистых 

помидоров, который быстро оце-
нили покупатели.

Вскоре на прилавках рынков и ма-
газинов достойное место заняли 
стеклянные банки с томатной пастой 
и соусами.

Как рассказал журналистам «Волж-
ской нови» директор ООО «Кухмас-
тер» Андрей Валентинович Жирнов, 
со временем первая площадка на 
территории опытно-эксперименталь-
ного завода перестала удовлетворять 
запросы учредителя, и он принял ре-
шение перебраться в Стройкера-
мику, построить просторные произ-
водственные корпуса и складские 
помещения, закупить новейшее им-
портное оборудование – автомати-
ческие линии, расширить линейку 
продукции.

В 2004 году компания изменила 
стратегию, сменила название и ста-
ла «Кухмастером». Тогда же появился 
официальный логотип и слоган «Кух-
мастер» - профессионал вкуса». Это 
означало, что на рынке сегодня и в 
перспективе будут действовать про-
фессионалы, которые намереваются 
стать флагманами отрасли.

Крупнейшие торговые сети увиде-
ли в «Кухмастере» надежного парт-
нера и начали заказывать крупные 
партии любимых потребителями со-
усов - «Шашлычного», «Томатного», 
«Краснодарского». А предприятие и 
не собиралось останавливаться на 
достигнутом, планировало перейти 
на уровень «высокой кухни». 

С 2007 года «Кухмастер» начал вы-
пуск томатных соусов со сложным 
составом в стеклянной фирменной 
бутылке: «Итальянский», «Татарс-
кий», «Ткемали», «Сацебели». Разра-
ботанные в собственной лаборато-
рии рецепты добавили пикантности 
продукции и подняли спрос на товар. 
Тем более что соусы выпускались без 
консервантов, а кетчуп - в удобной 
упаковке дой-пак.

Но и этой линейки продукции ру-
ководству предприятия показалось 
мало. В том же году было запущено 
кондитерское производство. Вкус-
нейшее печенье, производимое по 
оригинальной рецептуре, разра-
ботанной технологами компании 
«Кухмастер», пользуется народной 
любовью уже много лет. Среди разно-
видностей сдобного печенья можно 
выделить «Американо» с кусочками 
настоящего итальянского шоколада, 

«Кокосовое» с натуральной кокосо-
вой стружкой, «Золотая симфония» 
- нежнейшее рассыпчатое печенье. 
Постная линейка «Овсяного» пече-
нья также пользуется популярностью 
среди потребителей. Затяжное пече-
нье «Petit Beurre» - прекрасная осно-
ва для создания домашних тортиков. 
Ну, а «Kremareo» с разнообразными 
начинками – хит продаж среди млад-
шего поколения. В этом году были 
выпущены новинки сахарного пече-
нья – «С клюквой», «С клюквой и яб-
локом», «С арахисом», «5 злаков», 
«Кокосовое».

Неудивительно, что продукция не 
залеживается на прилавках. Для то-
го чтобы не было дефицита печенья 
в торговых сетях, в 2011-м кондитер-
ское производство тоже модернизи-
ровали, запустив роботизированную 
линию.

Еще одна важная веха в истории 
завода – 2009 год. Проанализиро-
вав состояние рынка, руководство 
решило заполнить своей продук-
цией новый сегмент и начать про-
изводство приправ. Так в торговых 
сетях появилась горчица от «Кух-
мастера», предпочтение которой 
отдает большинство любителей ос-
трой пищи. Вскоре производство 
горчицы было модернизировано: 
технологи компании предложили 
в качестве сырья использовать не 
порошок, как это делали все кон-
куренты, а цельное горчичное зер-
но – в нем сохранялось максималь-
ное количество полезных веществ и 
вкусовой букет растения. 

«Это дает нашему продукту 
преимущество перед остальны-
ми производителями по вкусо-
вым качествам, - считает директор 
предприятия. – Семена горчицы мы 
закупаем в Самарской области, а 
при их дефиците принимаем пред-
ложения от соседних регионов. 
На заводе работают специальные 
мельницы для размола зерна. Гор-
чичное масло, содержащееся в зер-
не, дает совсем другую «ароматику» 
продукту, в этом покупатель может 
убедиться, сравнив с продукцией 
других торговых марок».

В 2013 году на предприятии про-
изошло еще одно эпохальное собы-
тие - открылся новый цех по произ-
водству томатной продукции. Освоив 
современное оборудование, компа-
ния в несколько раз увеличила объем 

выпуска продукции, а заодно присту-
пила к производству аджики – острой 
приправы для ароматизации мясных 
и рыбных блюд, которая пришла к 
нам из Грузии. Через два года начал-
ся выпуск икры из кабачков.

Все эти годы коллектив предпри-
ятия заботился не только о расшире-
нии ассортимента, повышении качес-
тва продукции, модернизации цехов. 
Как отметил А.В. Жирнов, одиннад-
цать лет назад для освоения рынка 
центрального и северо-западного 
регионов страны «Кухмастер» открыл 
в Подмосковье локальный склад и от-
дел продаж. Тем самым компания из 
регионального вышла на федераль-
ный уровень.

агрохолДинг –  
это звучит горДо

Компания «Кухмастер» никогда не 
стояла на месте, разрабатывала пер-
спективные планы, смотрела далеко 
вперед. В середине 2010-х в ООО за-
думали заготавливать сырье на своих 
полях и обратили взор на Волгоград-
скую область. Здесь в Ленинском 
районе, неподалеку от города Волж-
ского, в 2016 году открыли сельско-
хозяйственное предприятие и пере-
рабатывающий производственный 
комплекс. Цель простая – как мож-
но меньше зависеть от поставщиков 
продукции, контролировать качество 
на всех этапах производства. 

С тех пор к двум главным направ-
лениям, овощному и кондитерскому, 
добавилось третье – сельскохозяйс-
твенное, а компания обрела гор-
дый статус агрохолдинга. Отсюда, с 
сельхозпредприятия полного цикла, 
сегодня и поступает большая часть 
сырья – томатная паста и пюре, ко-
торые перерабатываются во вкусную 
продукцию. 

На волгоградской земле на пло-
щади 350 гектаров раскинулись по-
мидорные плантации, работают теп-
лицы для выращивания рассады, все 
производственные процессы, вплоть 
до уборки томатов, автоматизиро-
ваны. Интересно, что и здесь в пер-
вую очередь позаботились о качес-
тве продукции: даже на комбайнах 

Сергей Федорович Бобков, зам. директора по 
производству:

- На «Кухмастер» я пришел год назад, после 17 
лет работы начальником цеха розлива в пивоварен-
ной компании. Живу в Кинеле, окончил технологи-
ческий факультет аграрного университета. Считаю, 
наша компания имеет хорошие перспективы, ведь 
люди всегда ели, едят и будут есть, при этом пред-
почитая качественные продукты. А наш товар имеет 
очень высокое качество, к тому же он натуральный, 
без консервантов, что ценит потребитель. В нише на-
турпродуктов у нас практически нет соперников, поэ-
тому в будущее смотрим с оптимизмом.

Виктория Витальевна Костерина, технолог:
- Я родом из Похвистнева, окончила технический 

университет, на работу добираюсь из областного 
центра. В агрохолдинг пришла три года назад, сразу 
по окончании вуза. Начинала лаборантом физико-хи-
мических исследований, потом повысили до долж-
ности технолога. Производство у нас сложное, но ра-
ботать интересно, свежие идеи приветствуются. Мы 
постоянно работаем над улучшением рецептур вы-
пускаемой продукции, что-то выдумываем, улучшаем 
производство. 

установлены отбраковщики, которые 
отделяют несозревшие, зеленые по-
мидоры, отбраковка идет и на про-
изводственных линиях, да и рабо-
чие визуально контролируют овощи, 
не допуская на переработку некон-
диционные плоды. Летом сырье в 
волжских степях заготавливается, а в 
межсезонье используется для приго-
товления продуктов. 

«В будущем году мы рассчитыва-
ем увеличить посевные площади в 
два-три раза, это диктуется зада-
чами по увеличению объема выпус-
ка продукции», - поделился планами  
А.В. Жирнов.

Тем временем в Стройкерамике 
продолжали производство хорошо 
зарекомендовавшей себя овощной 
и кондитерской продукции, совер-
шенствовали рецептуру, добавляли 
ярких красок в палитру товара, начав 
изготавливать полезные для здоро-
вья нектары и соки, новые овощные и 
томатные соусы, острые приправы. 

Однако и на этом компания не ста-
ла довольствоваться малым, пони-
мая, что имеет широкий спектр вы-
сококачественной продукции, - было 
принято решение выходить на миро-
вой уровень.

- В любой стране к импортным то-
варам предъявляют повышенные, 
жесткие требования, и это правиль-
но: зачем импортировать продукцию, 
если в твоем государстве есть такая 
же? - говорит Андрей Валентинович. 
- Поэтому и мы всегда ставим перед 
собой задачу в первую очередь под-
держивать высочайшее качество на-
шего продукта. Реализацию экспор-
тной программы начинали с ныне 
независимых стран бывшего Совет-
ского Союза - Казахстана, Азербайд-
жана, Грузии. Есть у нас хозяйствен-
ные связи с Украиной, государствами 
Балтии, Европы, Ближнего Востока и 
Северной Африки - Палестиной, Ли-
вией. Неизменным спросом пользу-
ется наша кондитерская продукция 
у крупнейшего в мире потребителя – 
Китайской Народной Республики.

«В минувшем сентябре наш агро-
холдинг участвовал в самой крупной 
в России осенней выставке продук-
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КультурА

лучшие среди лучших 
Волжские артисты получили звание лауреатов I степени 

Международной премии «Старт Звезды» в Санкт-Петербурге

ярКие тАлАнтЫ «созвездия»

Триста шестьдесят творчес-
ких коллективов и отдельных 
исполнителей со всей Рос-
сии собрала наша Север-
ная столица 24-27 сентяб-
ря. Это были номинанты на 
соискание I Международной 
премии в области культуры 
и искусств «Старт Звезды», 
обладатели почетных званий 
Гран-при и лауреаты I cтепе-
ни различных международ-
ных конкурсов творческого 
сезона 2021 года. 

Все они были приглашены на 
финальный конкурс в г. Санкт-
Петербург, чтобы побороться за 
высшие награды. В их числе ока-
зался и Народный вокальный ан-
самбль «Вера» им.Ю. Новикова, 
представлявший Волжский район 
и Самарскую область. Итогом 
«северных гастролей» стало зва-
ние лауреата I cтепени (в номи-
нации «Народный вокал»), а также 
специальный приз в номинации 
«Лучший сценический костюм». 
Художественный руководитель 
НВА «Вера»  им.Ю. Новикова, за-
служенный работник культуры РФ 
Галина Борисовна Жукова поде-
лилась впечатлениями об этой по-
ездке и престижной победе волж-
ских артистов. 

«…Изящнейший Петербург 
встретил нас дымкой туманов и 
золотом листвы. Гранитные на-
бережные, множество мостов, 
рек и каналов, невероятное коли-
чество достопримечательностей, 
удивительные музеи с уникальны-
ми экспонатами, великолепные 
парковые зоны, сады, памятни-
ки архитектуры, разводные мос-
ты, всемирно известные театры и 
совершенно непередаваемая ат-
мосфера - все это сочетается в 
одном городе, который с полным 
правом носит звание культурной 
столицы».  

Волнение от встречи с горо-
дом и предстоящего конкурса за-
шкаливало, эмоции бурлили, на-
пряжение было огромным, ведь 
конкурс проходил на протяже-
нии четырех дней на трех главных 
площадках культурной столицы 
России: в Концертном зале оте-
ля «Санкт-Петербург», Междуна-
родной академии музыки Елены 
Образцовой и Культурном центре 
«Дом Шрёдера». 

География участников была 
обширная: сто восемь городов 
и десять республик. И хотя на-
ши волжане принимали участие 
в огромном количестве между-
народных, всероссийских и меж-
региональных конкурсов, полу-
чая высокие награды, волнение, 
несомненно, присутствовало и в 
этот раз.   23 члена жюри из Моск-
вы и Санкт-Петербурга оценивали 

выступление конкурсантов разной 
жанровой направленности. Высо-
кую оценку творчество НВА «Ве-
ры» получило у  высокопрофес-
сионального жюри, «играющих 
тренеров» в области народного 
вокала, в их числе титулованные 
и маститые мастера из Санкт-
Петербурга и Москвы: директор 
Международной академии му-
зыки Елены Образцовой, лау-
реат международных конкурсов  
Е.В. Макарова; пианист, компози-
тор, аранжировщик, лауреат меж-
дународных конкурсов, экс-кон-
цертмейстер народной артистки 
СССР Л. Зыкиной, концертмей-
стер РАТИ ГИТИС М. Тимофеев; 
концертмейстер оперы Мариинс-
кого театра, художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Gabbiano Orkestra, участник Italian 
Opera Akademy Рикардо Мутти в 
Равенне Л.В. Габитова; фолькло-
рист-композитор, экс-хормей-
стер Государственного акаде-
мического Северного русского 
народного хора, методист облас-
тного Дома народного творчества  
В.И. Насонов (г. Санкт-Петербург); 
пианист, член межрегионально-
го Союза концертных деятелей 
РФ, почетный руководитель Цен-
тра искусства (Пекин),  лауреат 
международных конкурсов имени 
Шопена и Глинки, автор музыки к 
фильмам и спектаклям, чьи соль-
ные концерты проходили на круп-
нейших площадках России и мира, 
Д.И. Мячин. Во время проведения 
круглого стола (после конкурсной 
программы) члены жюри высоко 
оценили исполнительский уро-
вень коллектива, красоту волжан 
и сценических костюмов, а экс-
хормейстер Государственного 
академического Северного рус- 
ского народного хора В.И. На-
сонов отметил, что в оценоч-
ном листе конкурсантов «Веры» 
он не сделал ни одного замеча-
ния. Волнение немного поутихло, 
и волжане поняли, что приехали  
не зря. 

И вот, наконец, заключительный 
гала-концерт и торжественная 

церемония награждения победи-
телей. Финальное мероприятие 
состоялось в Концертном зале 
отеля «Санкт-Петербург». Веду-
щий заключительного концерта 
перечислял города, страны, рес-
публики, населенные пункты 15 
минут… Несмотря на витавшее 
в воздухе волнение в ожидании 
результатов, в зале царила уди-
вительная атмосфера от встречи 
с прекрасными артистами и му-
зыкантами,  среди которых были 
и члены жюри, и дети, приехав-
шие в этот удивительный город 
из разных уголков страны, других 
республик и стран. Конкурс есть 
конкурс, не все конкурсанты до-
бились желаемого результата. Но 
волжский коллектив вошел в чис-
ло заслуженных победителей.

Из-за плотного конкурсного 
графика и малого количества сво-
бодного времени волжские ар-
тисты не смогли посетить многие 
сокровищницы прекрасного града 
Петра, но все же успели подняться 
на колоннаду Исаакиевского со-
бора и полюбоваться прекрасным 
видом Питера с высоты птичье-
го полета, сфотографироваться с 
Медным всадником на Сенатской 
площади, самым, пожалуй, извес-
тным в России памятником Петру 
Первому, легендарным крейсе-
ром «Аврора» и даже прокатиться 
на речном трамвайчике по много-
численным рекам и каналам «Се-
верной Венеции», 

Художественный руководи-
тель НВА «Вера» им. Ю. Новикова  
Г.Б. Жукова выражает огромную 
признательность всему коллек-
тиву за высокие результаты,  пло-
дотворную работу и прекрасное 
выступление на конкурсе, а также 
благодарит за финансовую под-
держку и возможность этой поез-
дки главу муниципального района 
Е.А. Макридина.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлено 
НВА «Вера» 

им. Ю. Новикова.

Воспитанники театрального кол-
лектива «Созвездие» детской шко-
лы искусств №2 из поселка Строй-
керамика, занимающиеся под 
руководством Е.Н. Таракановой, 
приняли  активное участие в меж-
дународном многожанровом кон-
курсе-фестивале STAR FEST, ор-
ганизованном Международным 
фестивальным движением.

Конкурс в период пандемии ко-
ронавируса проводился в дистан-
ционной форме - по видеозаписям. 
В нем участвовали молодые талан-
ты из России - от Дальнего Востока 
до Балтики, а также из стран СНГ. 

Дипломы «Выбор зрителей» 

(призы зрительских симпатий) по-
лучили трое участников волжского 
коллектива – Мирослава Яковле-
ва, Тимур Шагимарданов и Арина 
Филиппова. Кроме того, Тимур по 
итогам зрительского голосования 
поощрен денежным сертификатом 
OZON. Гран-при фестиваля в но-
минации «Дети читают стихи» за-
служенно завоевала Мирослава 
Яковлева, набравшая максималь-
но возможное количество баллов 
- пятьдесят - за прочтение стихот-
ворения Андрея Гуркова «Девочка 
из блокадного Ленинграда».  Лау-
реатом первой степени в номина-
ции «Декламация стихи/проза» жю-

ри назвало Тимура Шагимарданова 
(48 баллов). Дипломами лауреата 
второй степени в номинации «Де-
ти читают стихи» награждены Ари-
на Филиппова, Анастасия Пушина, 
Виктория Филиппова, Дарья Фро-
лова, третьей степени – Анастасия 
Дронова и Кира Болотина.

Руководитель театрального кол-
лектива Е.Н. Тараканова получила 
от организаторов благодарствен-
ное письмо за подготовку победи-
телей конкурса-фестиваля, боль-
шой личный вклад в выявление, 
воспитание,  развитие талантливой 
молодежи и профессионализм.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

знАй нАших!

тов питания мирового класса World 
Food Moscow 2021, причем вы-
ставлял свою продукцию не в пер-
вый раз. У посетителей был непод- 
дельный интерес ко всей линейке 
наших товаров. Ими заинтересова-
лись страны Ближнего Востока, так 
что вполне вероятны новые контрак-
ты с зарубежьем».

«Демонстрационная» деятельность 
ООО «Кухмастер» - важная составля-
ющая всей работы предприятия. Во 
время выставок волжане не только 
показывают товар лицом, завоевыва-
ют престижные награды, но и заклю-
чают крупные договоры на поставку 
продукции. В 2018 году продукция 
была представлена в Москве на пло-
щадке выставочного комплекса «Экс-
поцентр» на Красной Пресне, а также 
на выставке Kazakhstan International 
Halal Expo’2018, в октябре 2019 года - 
на международной выставке готовых 
продуктов питания и напитков ANUGA 
в Кельне (Германия). Ежегодно ком-
пания участвует в Поволжской агро-
промышленной выставке в поселке 
Усть-Кинельском, привозит оттуда 
главные призы. В этом году есть на-
мерение участвовать в выставке в Ка-
захстане – Food Expo Qazaqstan 2021, 
которая пройдет с 3 по 5 ноября, а 
в следующем - на выставке в Дубае 
GULFOOD с 13 по 17 февраля.

и каДры местные,  
и сырье отечественное
Сегодня на предприятии работа-

ют около трехсот человек из Волж-
ского и Кинельского районов, а так-
же Самары. Как считают на заводе, 
больше кадров и не нужно, так как 
производство автоматизировано в 
высокой степени. Оба цеха, конди-
терский и овощной, работают круг-
лосуточно в две смены – с 8 до 20 и с 
20 до 8 часов. Доставка сотрудников 
на завод производится служебным 
транспортом. Текучесть кадров, как 
и на большинстве предприятий, есть, 
но сотрудники не торопятся сменить 
работу: условия и зарплата устраива-
ют, есть возможность переквалифи-
цироваться, пройдя обучение в ком-
пании.

Сырье предприятие использует в 
основном российское, лишь неболь-
шую часть, в основном специи, заку-
пает за рубежом и в целом поддержи-
вает российского производителя.

…День, когда журналисты побы-
вали на предприятии, выдался обыч-
ным. Заместитель директора по про-
изводству Сергей Федорович Бобков 
и технолог кондитерского цеха Вик-
тория Витальевна Костерина, вы-
ступившие гидами, рассказали, что 
в смене в каждом цехе работают по 
два десятка разных специалистов, в 
основном операторы и упаковщики. 
Оборудование на участках постоян-
но обновляется. В текущем году, к 
примеру, в овощном цехе установили 
новый блок розлива – более совер-
шенный и производительный. В этом 
цехе сегодня работала линия изго-
товления томатной пасты, в конди-
терском – две линии по производс-
тву печенья.

заслужили – получите
За годы работы коллектив «Кух-

мастера» неоднократно награжда-
ли и поощряли благодарственными 
письмами, дипломами и почетными 
грамотами. В ряду множества наград 
было благодарственное письмо реги-
онального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за активное сотрудничество 
в реализации федерального партий-
ного проекта «Народный контроль» и 
организации социальной акции «Вы-
бирай самарское!» в 2013 году. 

Уже в следующем году агрохол-
динг был удостоен премии компании 

«МЕТРО Кэш энд Керри» за высшие 
стандарты качества и плодотворное 
сотрудничество, а также двух золо-
тых медалей в Усть-Кинельском - за 
затяжное печенье и кетчуп.

В сентябре 2015 года «Кухмастер» 
получил диплом и золотую медаль 
на Поволжской агропромышлен-
ной выставке в номинации «Лучший 
вид продукции в производстве икры 
овощной» - за «Икру из кабачков», а в 
2016-м на той же выставке - диплом 
и золотую медаль в номинации «Луч-
ший вид продукции в производстве 
приправ и соусов» - за «Горчицу рус-
скую». 

С того времени награды «сыпа- 
лись» на коллектив как из рога изо-
билия, и все по делу. Заводчан бла-
годарили и награждали администра-
ция Волжского района, организаторы 
и жюри выставок в Крыму, Москве, 
Астане. В 2017-м «Кухмастер» стал 
победителем областного конкурса 
компаний «Достояние губернии» в 
номинации «Бренд региона», получил 
диплом в ежегодной премии марке-
тинговых решений VOLGA BRAND с 
проектом «История удовольствия» 
за первое место в номинации «Луч-
шее решение в наружной и печат-
ной рекламе», второе место в номи-
нации «Лучший интернет-сайт». При 
участии в ежегодной Поволжской 
агропромышленной выставке бы-
ли получены золотые медали и дип-
ломы за соус «Барбекю» и горчицу  
«Баварскую».

В 2018 году компания принимала 
участие в международной выставке 
WorldFood Moscow на Красной Пре-
сне. Все заявленные на конкурс про-
дукты компании «Кухмастер» были 
награждены бронзовыми, серебря-
ными и золотыми медалями.

С 2019 года продукция предпри-
ятия была отмечена знаком «Халяль» 
(дозволенная мусульманам пища), 
когда успешно прошла аудит и по-
лучила сертификат на весь ассорти-
мент продукции. В этом же году ком-
пания собрала коллекцию из шести 
медалей различного достоинства в 
Москве на международном конкур-
се «Лучший продукт». В том же году 
компания представила весь заявлен-
ный ассортимент продукции на меж-
дународной выставке готовых про-
дуктов питания и напитков ANUGA в 
Кельне.

Продукция компании «Кухмастер» 
традиционно участвует в крупней-
ших продовольственных выставках 
и завоевывает на конкурсах призо-
вые места. Так, в 2020 году «Кухмас-
тер» получил пять золотых медалей 
и шесть дипломов Поволжской аг-
ропромышленной выставки, почет-
ные награды на весь заявленный 
ассортимент по итогам Всероссий-
ского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России», а также свиде-
тельство о присвоении региональной 
символики «Самарский продукт» и 
«Сделано в Самарской области». Эти 
знаки были созданы для того, чтобы 
на рынке продвигать местных произ-
водителей. Теперь соответствующий 
логотип нанесен на большую часть 
продукции ООО «Кухмастер».

* * *
Покидая после экскурсии «вкусное» 

предприятие, мы обратили внимание 
на то, что к проходной подъехал оче-
редной пустой большегруз, а терри-
торию предприятия покидала груже-
ная фура с номерами Саратовского 
региона. Наверняка уже завтра и ду-
шистый кетчуп, и ароматное, тающее 
во рту печенье займут достойное мес-
то на столах городских и сельских жи-
телей, порадуют их своим качеством.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Прозвенел первый 
звонок в школах, 
первоклассники сели за 
парты, а их место 
в детских садах занимают 
умилительные карапузы. 
Они и их родители сейчас 
вступают в важный 
период жизни. И для 
того чтобы адаптация 
к новым условиям прошла 
как можно спокойнее 
и быстрее, необходимо 
знать об особенностях 
этого периода.

Находясь дома, ребенок при-
вык к определенному образу 
жизни, режиму и т.д. В детском 
саду большинство условий бу-
дут непривычными для ребенка. 
В процессе привыкания у ре-
бенка может резко поменяться 
эмоциональное состояние, на-
рушаются аппетит, сон, утрачи-
ваются приобретенные навыки, 
дети нередко заболевают.

Но эти изменения являются 
естественной реакцией, ведь 
для малыша детский сад, не-
сомненно, является еще не-
известным пространством, с 
новым окружением и отноше-
ниями. Этот процесс требует 
больших затрат психической 
энергии и часто проходит с на-
пряжением психических и фи-
зических сил организма. При-
выкание к детскому саду у всех 
происходит по-разному, это во 
многом определяется индиви-
дуально-личностными особен-
ностями малыша.

При легкой адаптации пове-
дение детей раннего возраста 
нормализуется в течение ме-
сяца. При средней степени де-
ти привыкают к садику дольше 
- до 2-3 месяцев. Но срок при-
выкания может продлиться до 6 
месяцев и даже больше.

Чтобы помочь малышу, не-
обходимо обеспечить плавное 
вхождение в новые условия 
и поначалу приводить ребен-
ка всего на 2 часа; затем, ког-
да эмоциональное состояние 
ребенка и другие показатели 
адаптации в детском саду ста-
билизируются – оставлять до 
обеда. Позже можно оставлять 
и на дневной сон. А потом – и 
на полный день. Время пребы-
вания ребенка в детском саду 
определяется воспитателями 
на основе наблюдений за ре-
бенком.

в детсКий сАд с улЫбКой
Как помочь малышу легче войти в новый для него мир дошкольного учреждения

советЫ ПсихологА те сказку о том, как маленький 
мишка впервые пошел в садик, 
и как ему сначала было неуют-
но и немного страшно, а потом 
он подружился с детьми и вос-
питателями. «Проиграйте» эту 
сказку с игрушками.

И дома, и в саду говорите с 
малышом спокойно, уверенно. 
Проявляйте доброжелательную 
настойчивость, разговаривайте 
с ребенком не слишком гром-
ким, но уверенным голосом, 
озвучивая все, что вы делаете.

Обязательно скажите, что 
вы придете, и обозначьте, ког-
да (после прогулки или обеда, 
или после того, как он поспит). 
Малыш будет спокойнее ждать, 
зная, что мама придет после 
какого-то события. Не задер-
живайтесь, выполняйте свои 
обещания!

Придумайте свой ритуал про-
щания (например: поцеловать, 
помахать рукой и сказать «По-
ка»). После этого сразу уходи-
те: уверенно и не оборачива-
ясь. Чем дольше вы топчетесь 
в нерешительности, тем силь-
нее переживает малыш. Будь-
те спокойны при расставании. 
Малыш «считывает» вашу не-
уверенность и еще больше рас-
страивается.

чего нельзя Делать  
ни в коем случае

Нельзя сердиться или даже 
наказывать малыша за то, что 
он плачет при расставании или 
дома при упоминании о необхо-
димости идти в детсад.

Стоит избегать разговоров о 
слезах малыша с другими чле-
нами семьи в его присутствии.

Нельзя пугать детским садом 
(«Вот будешь себя плохо вести, 
опять в детский сад пойдешь!»). 
Место, которым пугают, никог-
да не станет ни любимым, ни 
безопасным.

Нельзя плохо отзываться о 
воспитателях и саде при ре-
бенке. Это наводит малыша на 
мысль, что детсад - это нехоро-
шее место и там его окружают 
плохие люди. Тогда тревога не 
пройдет вообще.

Не обманывайте ребенка, го-
воря, что вы придете очень ско-
ро, если малышу предстоит ос-
таваться в садике полный день. 
Пусть он знает, что мама при-
дет вечером, чем будет ждать 
ее каждую минуту. Так малыш 
может потерять доверие к са-
мому близкому человеку.

Детям любого возраста очень 
непросто начинать посещать 
детский сад или даже новую 
группу в своем саду. Каждый 

из них проходит период адап-
тации ко всему новому. И ро-
дителям важно помнить это при 
переводе ребенка из одного 
детсада в другой или из группы 
кратковременного пребывания 
в обычную. 

В период адаптации вос-
питатели стараются обеспе-
чить индивидуальный подход 
к каждому ребенку, дать мак-
симум ласки и заботы. На пер-
вых этапах привыкания ребенка 
к новым условиям воспитатели 
стремятся получить как можно 
больше информации об осо-
бенностях и привычках детей, 
чтобы учитывать их при взаи-
модействии с малышами. По-
этому рассказывайте о вашем 
ребенке больше, не избегайте 
бесед с воспитателями.

роДитель  
тоже переживает!

О том, что ребенку нужна по-
мощь, знают все. Но поступление 
в сад - это испытание и для роди-
телей. Они находятся в таком же 
стрессе и переживаниях и тоже 
остро нуждаются в помощи. 

Чтобы помочь себе, нужно:
- Быть уверенными, что посе-

щение сада действительно нуж-
но семье. Например, когда ма-
ме просто необходимо работать. 
И не подогревайте свои сомне-
ния, посылая сообщения воспи-
тателю: «А как мой сынок? Какое 
у него настроение?». Во-первых, 
вы его отвлекаете, а во-вторых, 
вы все равно не сможете прийти 
к ребенку и развеселить его. Чем 
меньше сомнений в целесообраз-
ности посещения сада, тем боль-
ше уверенности, что ребенок рано 
или поздно обязательно справит-
ся. И малыш, реагируя именно на 
эту уверенную позицию, привыка-
ет гораздо быстрее.

- Понять, что малыш на самом 
деле вовсе не «слабое» созда-
ние. Адаптационная система ре-
бенка достаточно сильна, чтобы 
это испытание выдержать, даже 
если слезы текут рекой. 

Парадоксально, но факт: хоро-
шо, что ребенок плачет! Плач - 
это помощник нервной системы, 
он не дает ей перегружаться. Ху-
же, когда ребенок настолько за-
жат тисками стресса, что у него 
не получается плакать. 

Поэтому не бойтесь детского 
плача и не сердитесь на ребенка. 
Конечно, детские слезы застав-
ляют вас переживать, но вы тоже 
обязательно справитесь.

- Заручиться поддержкой. Вок-
руг вас такие же родители, пере-
живающие те же чувства в этот 
период. Узнайте друг друга, под-
держите и поделитесь своими 
методами помощи малышу.

Будьте терпеливы, проявляйте 
понимание и проницательность. 
И тогда очень скоро детский сад 
из незнакомого и пугающего пре-
вратится для малыша в уютный и 
привычный мир.

Ю.Ю. МАСЛОВА,
педагог-психолог ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского округа», 
отделение социальной 
помощи семье и детям 

муниципального района 
Волжский.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергя БАРАНОВА.

как помочь  
аДаптироваться?

Детям, чьи родители готовили 
их к посещению сада заранее, 
за несколько месяцев, адапти-
роваться легче. Эта подготов-
ка могла заключаться в том, что 
родители читали истории о по-
сещении садика, играли «в са-
дик» с игрушками, гуляли воз-
ле дошкольного учреждения, 
рассказывая малышу, что ему 
предстоит туда ходить. Легче 
переносят процесс привыка-
ния физически здоровые дети, 
т.е. не имеющие хронических 
заболеваний или предраспо-
ложенности к частым простуд-
ным заболеваниям, а также бо-
лее самостоятельные. За месяц 
до посещения сада родители 
должны начать приводить рас-
порядок дня ребенка к тому ре-
жиму, какой его ждет в саду. 

В присутствии малыша всег-
да отзывайтесь положительно 
о воспитателях и саде, даже в 
том случае, если вам что-то не 
понравилось. 

В выходные дни можно дать 
ему поспать чуть дольше, но 

не нужно позволять отсыпаться 
слишком долго - это существен-
но сдвигает распорядок дня.

В период адаптации не пере-
гружайте малыша походами в 
секции, театры и развлекатель-
ные зоны в торговых комплек-
сах. Постарайтесь, чтобы дома 
малыша окружала спокойная и 
доброжелательная атмосфера. 
Чаще обнимайте ребенка, го-
ворите ему ласковые слова. От-
мечайте его успехи, улучшение 
в поведении. Больше хвали-
те, чем ругайте. Ему сейчас так  
нужна ваша поддержка!

Постарайтесь быть терпи-
мее к капризам, которые могут 
возникать из-за перегрузки не-
рвной системы. Обнимите ре-
бенка, помогите ему успокоить-
ся и переключите его внимание 
на другую деятельность или  
игру.

Дайте ему с собой, предвари-
тельно согласовав это с воспи-
тателем, небольшую недорогую 
игрушку. Имея при себе частич-
ку дома, ребенок будет гораздо 
спокойнее. 

Призовите на помощь сказку 
или игру. Например, придумай-
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ПовестКА в Армию 
Началась осенняя призывная кампания

служу россии!

Президент России 
В.В. Путин подписал указ 
№ 556 «О призыве в октяб-
ре - декабре 2021 г. граждан 
Российской Федерации на 
военную службу и об уволь-
нении с военной службы 
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву», ко-
торый  затронет 127 500 не 
пребывающих в запасе муж-
чин от 18 до 27 лет. 

Призыв пройдет с 1 октября по 31 
декабря, срок службы в Вооружен-
ных силах страны традиционно со-
ставит год. 

Особенность нынешней кампа-
нии в том, что в ВС России повыше-
ны требования к здоровью граждан, 
призываемых на военную службу. 
Для повышения качества медицин-
ского освидетельствования были 
внесены изменения в положения о 
военно-врачебной экспертизе. Ог-
раничения по состоянию здоровья 
применяются к гражданам, имею-
щим риск внезапной смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а 
также в отношении граждан после 
перенесенного туберкулеза.

Основные усилия призывных ко-
миссий будут направлены на не-
допущение распространения в Во-
оруженных силах ковида и других 
сезонных заболеваний. В этих це-
лях военкоматы страны обеспече-
ны пятью миллионами масок, 200 
тысяч тест-систем, бесконтактны-
ми термометрами и антисептика-
ми. Транспорт, на котором станут 
перевозить людей на призывные и 
сборные пункты, будет проходить 
специальную дезинфекционную об-
работку. В частях все новобранцы 
пройдут двухнедельный карантин, 
им сделают тесты на COVID-19.

В последние годы из-за роста 
числа контрактников наблюдается 
тенденция к снижению числа при-
зывников. Например, в минувшем 
году осенний призыв на срочную 
военную службу коснулся 128 тысяч 
человек.

В пятницу, 1 октября, в Доме 
культуры «Юбилейный» поселка 
Стройкерамика приступила к рабо-
те и районная призывная комиссия, 
возглавляемая главой Волжского 
района Е.А. Макридиным. По ин-
формации заместителя председа-
теля комиссии, военного комиссара 
района В.А. Алюлина, на комиссию, 
которая закончит работу 26 октяб-
ря, вызываются 402 человека, план 
призыва  48 граждан, из них пять 
- водители автокрана, которых по-
прежнему готовит региональное от-
деление ДОСААФ России. 

Как  рассказал полковник  
В.А. Алюлин, для успешной подго-
товки к призывной кампании летом 
были утверждены мероприятия по 
подготовке и проведению призы-
ва, план работы комиссии, в сен-
тябре проведены занятия с личным 
составом военкомата и инструк-
торско-методические сборы. «Наш 
комиссариат готов выполнить уста-
новленную норму призыва», - отме-
тил военный комиссар.

- Сегодня в четвертый раз в ус-
ловиях пандемии СOVID-19 нача-
ла работать районная призывная 
комиссия, - сказал в беседе с кор-
респондентом «ВН» в первый день 
октября начальник отделения воен-
комата А.В. Черниловский. - Боль-
шей части призывников предстоит 
нести службу в Сухопутных войсках 
- основе армии. Сотрудники воен-
но-учетных столов всех пятнадцати 
поселений свою работу выполнили, 
повестки юношам вручили, а выво-
ды о том, как они сработали, сдела-
ем по итогам явки волжан на при-
зывную комиссию. Из поселений 
сюда, в Стройкерамику, их достав-
ляют транспортом, который орга-
низуют администрации; жители 
микрорайона Кошелев-Парк при-
едут на общественном или личном 
транспорте, из Южного города ре-
бят доставят организованно.

В антиковидных целях, на что об-
ратили внимание и журналисты, на 
пороге ДК «Юбилейный» постелены 
пропитанные антисептиком коври-
ки, при входе на столах разложены 
медицинские маски, бахилы. При-
зывникам обязательно измеряют 
температуру бесконтактными тер-
мометрами, в случае сомнений в 
правильности показаний исполь-
зуют более точные ртутные. Перед 
медицинским освидетельствовани-
ем приехавших призывников пер-
вым делом проверяют на наличие в 
организме наркотических веществ, 
анализы делают в кратчайшие  
сроки. 

В работе комиссии принимают 
участие несколько специалистов 
отделений Волжской центральной 
районной больницы – терапевт, 
хирург, окулист, невропатолог, 
оториноларинголог, стоматолог, 
невропатолог. Большая нагруз-
ка в эти дни у штатного психолога 
военкомата О.С. Белкиной, на ко-
торую возложена ответственная 
работа - провести с каждым при-
зываемым на службу собеседова-
ние для профотбора по специаль-
ной программе. 

Как заметили члены призывной 
комиссии, настроение у ребят в ос-
новном хорошее, эмоции позитив-
ные, большинство из них намерены 
служить честно, получить в войсках 
военную специальность, которая 
может пригодиться в гражданской 
жизни.

Перед отправкой к местам служ-
бы призывников переоденут в пов-
седневную форму. Им будут выда-
вать банковские и персональные 
электронные карты, несессеры.

С середины октября по вопро-
сам призыва начнет работу пря-
мая линия Главного организацион-
но-мобилизационного управления 
Генштаба. С вопросами и за кон-
сультациями также можно обра-
титься на прямые линии Централь-
ного военного округа, военной 
прокуратуры в Самаре – их номера 
можно найти на их сайтах и в соц-
сетях. Кроме того, призывникам и 
их родственникам помогут в воен-
комате Волжского района, телефон 
для обращения: 200-02-11.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Это уже второй этап ос-
новательного обновления 
здания постройки середи-
ны 70-х годов прошлого 
века – важнейшего объекта 
социальной инфраструкту-
ры одного из крупнейших 
сел Волжского района. За 
эти годы для здания сель-
ской больницы проводи-
лись только косметические 
«процедуры», и, конечно 
же, назрела необходимость 
капитального ремонта. 

В 2019 году «под ключ» было 
отремонтировано детское отде-
ление курумоченского отделения 
ЦВР Волжского района. И вот дол-
гожданное продолжение. В тече-
ние ближайших месяцев «полную 
перезагрузку» получат стационар 
и поликлиника этого сельского ме-
дучреждения. Причем, несмотря 
на начавшиеся масштабные стро-
ительные работы, ни стационар, 
ни поликлиника не прекратили 
прием и лечение пациентов. Рабо-
ты ведутся в рамках Региональной 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, 
подрядчик - строительная органи-
зация ООО «Сантэк-Строй».

Капитальный ремонт затронет 
сразу два этажа: это взрослая по-
ликлиника на первом и стацио-
нар на втором. Там расположены 
отделение сестринского ухода на 
18 коек (для пожилых, ослаблен-
ных пациентов, нуждающихся в 
поддерживающем уходе) и тера-
певтическое отделение на 7 коек, 
где проходят лечение пациенты 
с хроническими заболеваниями. 
Несколько месяцев сельскому ме-
дучреждению придется работать в 
стесненных условиях, но и меди-
цинский персонал, и пациенты от-
носятся к этому обстоятельству с 
большим пониманием. Тем более, 
подчеркивает и.о. заведующей от-
делением Т.Н. Алексеева, что пер-
сонал уже работал в таком режиме 
два года назад, так что опыт име-
ется. Позади уже остался первый 
этап демонтажных работ.

«Наши подрядчики большие 
молодцы, - говорит Татьяна Ни-
колаевна. - Коллектив у нас жен-
ский, поэтому выносить мебель, 
чтобы освободить помещения, 
нам было непросто. Строители 
нам очень помогли в этом. Кро-
ме того, они сразу отделили гип-
сокартонной перегородкой свою 
рабочую зону от лечебной, чтобы 
было меньше пыли и шума. На-
чался постепенный демонтаж в 
помещениях. Отделили полкрыла 
стационара, сняли плитку, демон-
тировали потолочные покрытия. 
Когда эта часть будет отремонти-
рована, то мы перейдем обратно, 
а они будут ремонтировать следу-
ющие помещения». 

Для совмещения двух, каза-
лось бы, несовместимых процес-
сов - капремонта и лечения боль-
ных, руководство курумоченской 
больницы вместе с подрядчиком 
разработали поэтапную логисти-
ку ремонта. И теперь в одной час-

нА Пути Перемен 
Капремонт в больнице села Курумоч не прерывает 

лечебный процесс 

нАцПроеКт

ти стационара полным ходом идет 
ремонт, а в другой, за перего-
родкой, продолжается лечебный 
процесс. Главный инженер ООО 
«Сантэк-Строй» Андрей Александ-
рович Захаров рассказал, что для 
их подрядной организации это 
не первый медицинский объект. 
Они хорошо знакомы с правила-
ми СанПиНов, а также согласо-
вывают все этапы работ, отделоч-
ные материалы с руководством 
Волжской ЦРБ и больницы, находя 
оптимальные «решения» по каж-
дому из помещений. А.А. Заха-
ров отметил, что с руководством 
медучреждения у них сложилось 
плодотворное сотрудничество: 
«Стационар идет нам навстречу, 
освобождает помещения, чтобы 
был больший фронт для работы. 
Мы отгородились перегородкой, 
работаем отбойными молотками 
только до обеда, после стараем-
ся не шуметь. В стационаре нахо-

дятся и больные, и пожилые лю-
ди, поэтому относимся к ситуации 
по-человечески. Мы понимаем, 
что делаем нужное дело, и хочет-
ся, чтобы люди потом уважитель-
но вспоминали о нас, что сделали 
качественный ремонт». 

Объем работы немалый: строи-
телям предстоит заменить все ста-
рые коммуникации - канализацию 
и водопровод, наладить вентиля-
ционную систему, установить но-
вую электрику и пожарную сигна-
лизацию, отремонтировать крышу, 
покрыв ее сверху современным 
изоляционным материалом, за-
менить напольную плитку. Здание 
ждет покраска стен, капитальный 
ремонт пищеблока, ремонт каби-
нетов поликлиники и всех помеще-
ний стационара на втором этаже, 
начиная от больничных палат до 
кабинетов медперсонала, проце-
дурного и рентген-кабинетов. Пре-
дусмотрено и создание доступной 
среды для маломобильных граж-
дан, в том числе оборудованные 
санитарные комнаты, а также за-
планирована частичная перепла-
нировка помещений на первом 
этаже, где появится новое при-
емное отделение. Демонтажные 
работы начались в августе и про-
должаются поэтапно, но частично 
строители уже приступают и к от-
делочным работам. Срок контракта 
- до лета 2022 года, в общей слож-
ности строителям предстоит отре-
монтировать порядка трех тысяч 
квадратных метров, предоставив в 
результате жителям Курумоча ка-
чественно отремонтированные по-
мещения, удобные для посещения 
всех категорий граждан и работы 
медицинского персонала. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Николаевна Алексеева, и.о. заведующей Ку-
румоченского отделения ЦРБ Волжского района:

- Мы очень ждали этого ремонта. Большой плюс, что 
нам заменят систему канализации и водоснабжения, за-
куплены водонагреватели и в каждой палате у пациентов 
будет горячая вода (ранее водонагреватели стояли толь-
ко в раздаточной и ванной комнате, в палатах была только 
холодная вода.) Крыша протекала, и строители уже реши-

ли эту проблему. Красота помещений тоже важна, и мы ожидаем, что 
все будет очень красиво, но самое главное – все-таки коммуникации. 
Поэтому ко всем издержкам и неудобствам, связанным с ремонтными 
работами,  относимся с пониманием и надеемся, что после завершения 
ремонта будем работать в комфортных, великолепных условиях. 

Надежда Николаевна Макарова, врач-терапевт: 
- В этот раз строители работают очень тихо, поэтому 

ремонт неудобств практически не доставляет. Большее 
испытание было, когда два года назад ремонтировали по-
ликлинику. Сейчас все очень комфортно. Конечно же, хо-
чется работать в хороших условиях, в чистоте и красоте. В 
принципе, самые необходимые условия для работы есть 
и сейчас, но если еще все красиво будет! И еще хотелось 
бы, конечно, новую мебель. 

Тамара Валентиновна Кудряшова, жительница села 
Курумоч: 

- Живу в селе уже сорок лет, в поликлинику и стационар 
обращаемся часто. Конечно, хочется, чтобы было чисто, 
красиво, эстетично в нашей больнице. Поэтому все па-
циенты, конечно же, рады ремонту. Хорошо, что пласти-
ковые окна уже появились, будет замечательно, если бу-
дет горячая вода в палате, и мебель обновят. Если будет 
больше удобства для людей – это же большой плюс! Не 

очень удобно лечиться, когда идет ремонт, но ничего – потерпим, зато 
будет красиво и чисто. 



8 Волжская
НоВЬ

10 октября ясно. Температура воздуха 
днем +11...+12, ночью +3...+4. Ветер севе-
ро-западный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 767 - 768 мм рт. ст. 

11 октября пасмурно. Температура воз-
духа днем +11...+12, ночью +4...+5. Ветер 
южный, 1-1,5 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 764 - 767 мм рт. ст. 
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ПогодА

Уважаемые жители 
Волжского района!

Если вы прошли вакцинацию с 
декабря 2020-го по март 2021 г.  
от COVID19, приглашаем вас в 
прививочные кабинеты Волжской 
ЦРБ на ревакцинацию одноком-
понентной вакциной «Спутник 
Лайт» по следующим адресам:

- мкр. Южный город, Нико-
лаевский проспект, д.17, тел. 
8(846)30-777-20. Пн.-пт. 8:00-
19:00, сб., вс. 8:00-15:00;

- пгт Смышляевка, ул. Народ-
ная, 6, тел. 8(846)999-22-14. Пн.-
пт. 8:00-20:00, сб. 8:00-16:00;

- с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3А, тел. 8(846)998-71-
32. Пн.-вс.- круглосуточно; 

- пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1, тел. 8(846) 205-50-84.  
Пн.-пт. 8:00-18:00, сб. 8:00-18:00, 
вс. 8:00-14:00;

- с. Курумоч, проспект Ленина, 
39, тел. 8(846) 998-91-86. Пн.-вс. 
круглосуточно; 

- с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, 7, тел. 8(846) 999-46-04. Пн.-
пт. круглосуточно.

БУДьТЕ зДОРОВы!

внимАнию нАселения

CАМАя НИзКАя ЦЕНА НА РАйОННУЮ ГАзЕТУ – 
С 4 ПО 14 ОКТяБРя 2021 г.: 575 РУБ. 22 КОП.
Для ветеранов, участников ВОВ и инвалидов – 495 руб. 30 коп.

Выписывайте "ВОЛЖСКУЮ НОВь" на сайте podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты России Индекс – П2984. 

разное

С 11 сентября стартовал Всероссийский кон-
курс Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Народный участковый-2021». По-
бедители каждого этапа конкурса определяются 
большинством голосов населения, набранных по 
итогам онлайн-голосования. Любой желающий 
может выбрать того сотрудника, который, на его 
взгляд, наиболее полно отвечает званию участко-
вого уполномоченного полиции, и проголосовать 
за него.

С 11 по 20 сентября жители губернии выбра-
ли из 38 участковых уполномоченных полиции 
победителей первого этапа конкурса, которые 
начиная с 7 октября будут бороться за звание лучшего участкового в Са-
марской области. В результате онлайн-голосования победителями пер-
вого этапа, получив наибольшее количество голосов жителей облас-
ти, стали 6 участковых уполномоченных полиции. Среди них участковый 
уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по Волжскому району 
капитан полиции Михаил Викторович златин.

С 7 по 16 октября проходит второй, заключительный региональный этап 
конкурса. Только вы сможете определить лучшего участкового уполномо-
ченного полиции, который будет представлять нашу область на федераль-
ном уровне! Голосование стартовало 7 октября на сайте ГУ МВД России по 
Самарской области. Выберем народного участкового все вместе! 

Голосуйте за волжанина М.В. златина!
Победитель будет представлять Самарскую область на заключитель-

ном, федеральном этапе конкурса.
Финальное голосование завершится 16 октября в 23:59 по московскому 

времени.

КонКурс

«вЫбери нАродного учАстКового»

блАгодАрность 

куплю мтз-82,
тележка 2птс-4. 
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ГРУППА КОМПАНИй 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ  зЕМЛИ 
СЕЛьСКОхОзяйСТВЕННОГО 

НАзНАЧЕНИя
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИя И НОВый.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ремонт холоДильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.
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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.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ремонт
торговЫх и бЫтовЫх 

холодильниКов, 
стирАльнЫх мАшин. 

ГАРАНТИя.

Тел. 8-987-450-95-36.
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МАУ «ДЕТСКИй ЦЕНТР «БЕРЕзКИ»  НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСя:
- Врач-педиатр или врач общей практики (вахтовый метод работы  

24 дня), з/пл от 100 тыс. руб.
- Врач-педиатр или врач общей практики (график работы 5/2), з/пл от 

40 тыс. руб.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет, возможность переква-

лификации за счет учреждения. Наличие автотранспорта приветствуется. 
Подробности по тел. 8(84635) 3-74-53; 8-902-292-52-32, Елена Евгеньевна.

закупаем говяДину
Дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.
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Поздравляем с днем рождения 
руководителя МАУ «Плавательный 
бассейн «Старт» Александра Кон-
стантиновича ЛИМОНОВА, заве-
дующего ДК с. Яблоновый Овраг 
Александра Анатольевича РО-
МАНОВА, директора МБУК «ЦК» 
с.п. Курумоч Любовь Владими-
ровну БОГОСЛОВСКУЮ, директо-
ра ГБОУ СОШ №3 пгт Смышляевка 
Оксану Сергеевну ТРУСОВУ, ди-
ректора ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 
Стройкерамика Алексея Влади-
мировича ЕГОРОВА, начальника 
архивного отдела администрации 
м.р. Волжский Ирину Николаевну 
МЕРОТЮК.

От всей души  желаем Вам 
крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача ста-
нут повседневными спутниками, 
и все всегда получается легко и  
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет  с 55-летием Марину 
Николаевну САВЧИЦ, с 70-лети-
ем Людмилу Витальевну БАй-
МяШКИНУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Мари-
ну Андрееву ЕСИНУ, с 60-летием 
Наталью Владимировну ЛИТя-
ГИНУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья, благополу-
чия и всегда хорошего настроения.  
Пусть каждый день солнечные лучи 
согревают Вас своим теплом, а ря-
дом будут самые родные люди. 

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

Сердечно поздравляем с 55-ле-
тием Марину Викторовну БАЧУ-
РИНУ, Юлию Николаевну БЕ-
ЛОВУ, Ларису Александровну 
МАСЛЮКОВУ, Наталью Юрь-
евну СТОЛяРОВУ, Елену Аха-
товну ЧИЖОВУ, Инну Иванов-
ну ЧУяНОВУ, с 60-летием Ирину 
Ивановну МАЛыВАНОВУ, Сергея 
Юрьевича НИКОЛАЕВА, Татьяну 
Владимировну ПЕТРОВУ, Ивана 
Николаевича ПРОШКИНА, Тать-
яну Петровну РОМАНОВУ, Сер-
гея Викторовича САЛИхОВА, Ар-
менуй Арменаковну СОКАхяН, 
Владимира Валентиновича 
СТРЕЛьЦОВА, Любовь Михай-
ловну ТОЛСТОШЕЕВУ, Гульси-
ну Юнусовну ФАхРУТДИНОВУ, 
Сергея Ивановича ФЕДОТОВА, 
Ирину Владимировну ЧИГВИН-
ЦЕВУ, Наталию Александровну 
ШАРАБАРОВУ, Александра Юрь-
евича ШИРяЕВА,   с 65-летием 
Валентину Павловну КУзьМИ-
НУ, Ольгу Сергеевну РЕзНИКО-
ВУ, Владимира Новомировича 
ЦИМАхОВИЧА, Иду Георгиевну 
ШАйКИНУ, с 70-летием Татьяну 
Александровну зОТОВУ, Анас-
тасию Степановну ИСАЕВУ, Нину 
Алексеевну МОРОзОВУ, Любовь 
Дмитриевну ПЕТРОВУ, Вален-
тину Николаевну ПУСТОБАЕВУ, 
Наиля Мухамитгараевича ТУ-
КАЕВА, Людмилу Дмитриев-
ну ФРОЛОВУ, с 75-летием Алек-
сандра Федоровича КРЮКОВА, 
Веру Михайловну КУзНЕЦОВУ, 
Антонину Ивановну СОЛИНУ, с 
80-летием Галину Федоровну 
БыКОВУ, Тензилю Мухаматзя-

новну НУРМИЕВУ, Татьяну Ива-
новну ПОСТНОВУ, Валентину 
Александровну ШВЕДОВУ, с 85-
летием Владимира Ильича МА-
КАРОВА, Альбину Владимиров-
ну МОзАЛЕВСКУЮ. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мирного 
неба, хорошего настроения, вни-
мания и заботы дорогих людей!

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

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Анд-
рея Владимировича ШКУРУП-
СКОГО, с 70-летием Валентину 
Петровну МАхАТКОВУ.

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

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 65-летием Анатолия Михайло-
вича ТАРПАНОВА.

Желаю Вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Здоровья Вам и 
Вашим близким! С днем рождения!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 80-летием Веру Ивановну БАГ-
РяНЦЕВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье  поздравляет с 
55-летием Наталью Николаевну 
СОРОКИНУ, с 60-летием Тамару 
Николаевну СОЛОДОВНИКОВУ, 
Наталью Александровну ЧЕРНО-
ВУ, Александра Ивановича ЕМЕ-
ЛьяНОВА, с 75-летием Таисью 
Ивановну ВЕБЕР, Фавзию заки-
ровну НЕФЕДОВУ, с 85-летием 
Валентину Михайловну ЕРШО-
ВУ, с 90-летием Александра Ива-
новича ЕРМОхИНА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окру-
жали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 60-летием 
председателя первичной ветеран-
ской организации с.п. Дубовый 
Умет Наталью Владимировну 
ЛИТяГИНУ.
Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, 

море вдохновения,
Безумств, восторгов, 

ласки и тепла!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

человеК с большим сердцем
Уже не первый год детскому са-

ду п. Калинка оказывает спонсор-
скую помощь предприятие МУСПП 
«Первомайский».  Устроить детям 
праздник, зажечь искорки в их 
глазах - разве это не чудо?

Каждый год воспитанники де-
тского сада получают новогодние 
подарки от депутата сельского 
Собрания представителей и руко-
водителя МУСПП  «Первомайский» 
Алексея Анатольевича Лудцева. 
В этом году Алексей Анатольевич 
стал спонсором конкурса «Доро-
га в космос», проводимого в до-
школьном учреждении. 

Добрые дела не остаются не-
замеченными - они, как мая-
ки, светят тем, кто ждет помо-
щи. Оказывая ее, Вы дарите не 
просто материальные ценности, 
а радость и вселяете надежду на 
лучшее будущее. Примите ис-
креннюю признательность за не-
равнодушное отношение к про-
блемам нашего учреждения. Ваша 
помощь - это неоценимый вклад 
в развитие благотворительнос-
ти и, несомненно, ощутимая под- 
держка детского сада. Желаем 
Вам дальнейшего процветания, 
успехов в благородном деле, по-

больше тепла на Вашем жизнен-
ном пути, здоровья сотрудникам и 
их семьям.

Спонсорская поддержка и по-
мощь еще раз доказывает не-
преложную истину - хороших лю-
дей гораздо больше, чем плохих! 
Пусть Ваши доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей. Желаем 
Вам всяческих благ, успешности, 
стабильности и процветания!

С уважением, коллектив 
и родители воспитанников 

филиала «Школа–сад 
п.Калинка».

ВСЕРОССИйСКАя ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г.

Ю.С. Подлясский.
"Березка. Осенний вечер", 1955 г.
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Волжская
НоВЬофициальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 № 2575
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

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

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

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

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 902 591,38354 тыс. рублей, в том числе:
 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 378 141,22149 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района 

Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

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

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

ский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.09.2021 № 2575

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»

 на 2020-2022 годы
от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы.

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

вания
2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

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

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей 
на базе общеобразовательных школ 
в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и 
экскурсий, организация мероприя-

тий по летнему отдыху

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

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологической под-

готовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 
м.р. Волж-

ский

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

1.3.2. Проведение мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологической подго-
товке и благоустройству террито-

рии МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

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

1.3.3. Укрепление материально-техничес-
кой базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

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

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин», в том числе в целях 

обеспечения его доступности для 
инвалидов

МБУ «УГЖ-
КХ»

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

1.3.5. Укрепление материально-техничес-
кой базы лагерей с дневным пребы-

ванием детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

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

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт 
спортивных, игровых, досуговых 
площадок ,бассейнов в муници-

пальных учреждениях отдыха и оз-
доровления детей

МБУ «УГЖ-
КХ»

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

1.3.7 Проведение мероприятий по заме-
не, ремонту асфальтовых дорожек и 
подъездных путей в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздоровле-

ния детей

МБУ «УГЖ-
КХ»

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

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые по-

мещения

МБУ «УГЖ-
КХ»

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

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в ста-
ционаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 96,50 169,00 304,325 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников де-
тских садов и учащихся школ бути-

лированной водой

МБУ «Пари-
тет»

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

2.3. Обеспечение школ и детских садов 
системами очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

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

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680 1500,00 1180,00 3064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техни-
ческое обслуживание материально-

технической базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844 323037,01597 189302,679 817798,55341 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного медосмот-
ра сотрудников при поступлении на 
работу, проведение периодического 

медосмотра сотрудников

ОСМиД 0,00 72,5 72,5 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 

11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 

в учении»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

2. Проведение районного праздника 
«В лесу родилась елочка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

3. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 

11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 

в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

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

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

20,00 20,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

1.1. Проведение акции для детей из се-
мей, находящихся в ТЖС, «Здравс-

твуй, первоклассник!» 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

55,1289 230,00 115,00 400,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из се-
мей, находящихся в ТЖС, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

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

2.1. Организация районных мероприя-
тий, посвященных Дню матери. Чес-

твование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу се-
мьи, материнства и отцовства» 

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

2.3. Организация новогодних мероп-
риятий

ОСМиД 79,99992 233,9 236,22 550,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился тре-
тий и последующий ребенок, чест-

вование семей, у которых родились 
двойни, тройни

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

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви и 

верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

2.6. Организация и проведение район-
ного конкурса «Судьба моей семьи 

в истории земли Волжской» 

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

2.7. Участие семей с детьми в районных, 
областных, региональных, междуна-

родных конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много-
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей вос-
питывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей, многодетных семей, детей-
инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

3.2. Поощрение семей билетами в теат-
ры, музеи г.о.Самара

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

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

ройства детей-сирот

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

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

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

1.1. Организация экскурсий для трудных 
подростков «группы риска»

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

1.2. Организация военно-спортивной 
смены на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ 

«Волжанин»

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

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

МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

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

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-

жанин»

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

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы

подарки победителям за 1,2,3 мес-
та в муниципальном этапе конкурса 

поделок, посвященных победе в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

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

безопаснос-
ти проти-

водействия 
коррупции)

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

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

2.1 Формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних с 

использованием средств наглядной 
агитации

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

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 73,00 99,90 272,793 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональное 
образование руководителя отдела) 

сотрудников отдела 
ОСМиД, приобретение програм-
мных средств,командировочные 

расходы,оценка рабочих мест.

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

2.4. Приобретение удостоверений для 
опекунов

ОСМиД 0,00 4,00 4,00 8,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 126,80 99,900 326,6 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 378141,22149 202683,28800 902591,38354

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.09.2021 № 2575

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района»

 на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

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

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, 
плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

42,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха 
на базе общеобразовательных 

школ в оздоровительных ла-
герях с дневным пребывани-

ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софи-

нансирование оп-
латы стоимости 

набора продуктов 
в лагерях с днев-
ным пребывани-

ем детей: 
4990,00 – расхо-
ды на оказание 

услуги по органи-
зации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам от-
дыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему 

отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда авто-

транспорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

14,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсек-
ция и акарицидная об-

работка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, 
дезинсекция и 

акарицидная об-
работка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезин-
секция и акарицид-

ная обработка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке и благоуст-
ройству территории МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046-проведение 

мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической 

подготовке; 
383,600-коммунальные 

услуги; 
-1058,70789-услуги по 

содержанию имущества; 
261,24611-благоустройс-

тво территории; 
199,762-ремонт систем 

эл.снабжения 

2665,00
220,00-про-
ведение ме-

роприятий по 
санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1199,00-комму-
нальные услуги; 
846,00-услуги по 
содержанию иму-

щества; 
400,00-благоус-
тройство терри-

тории. 

2787,00
220,00-проведение 

мероприятий по 
санитарно-эпидеми-
ологической подго-
товке; 1259,00-ком-
мунальные услуги; 

888,00-услуги по со-
держанию имущест-
ва; 420,00-благоуст-
ройство территории; 

7404,7646
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1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

91,589 – приобретение 
хозтоваров;

233,90309-приобретение 
стройматериалов;

356,142-приобретение 
оборудования.

420,00
115,00-приобре-
тение постельных 

принадлежнос-
тей; 105-осна-

щение мебелью 
спальных кор-

пусов,
85-приобретение 

хозтоваров,
115,00-посуда 
для столовой, 

441,00
121,00-приобрете-

ние постельных при-
надлежностей; 110-
оснащение мебелью 
спальных корпусов

90,00- приобретение 
хозтоваров;

120-посуда для сто-
ловой.

1691,63409

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин», в том 

числе в целях обеспечения его 
доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капиталь-
ный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капитальный 
ремонт домиков(местный 

бюджет);
28,18498-проведение 

проверки достовернос-
ти определения сметной 

стоимости(местный 
бюджет)

251,39537-устройство 
пожарного проезда на 

территории МБУ «ДЗСОЗ 
«Волжанин»

340,62604
89,23067 – капи-
тальный ремонт 

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин» 

(ремонт фасада 
клуба);

251,39537 – уст-
ройство пожар-
ного проезда и 

Тротуара на 
территории МБУ 

«ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

0,00 2390,96265

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лагерей с 

дневным пребыванием детей 
на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

55,478
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

75,00
приобретение 
медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и ре-
монт спортивных, игровых, до-
суговых площадок ,бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

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

1.3.7. Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в 
муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ»
100,00

100,00 200,00

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

2.1. Содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации в стационаре ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» с. Дубо-

вый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

96,50
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации 

169,00
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

304,325

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Пари-
тет»

3570,958500
 приобретение бутилиро-

ванной воды

3809,43000
 приобретение 

бутилированной 
воды

3950,52000
 приобретение бути-

лированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских 
садов системами очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043
Приобретение оборудо-
вания, материалов, мон-
таж, ремонт, и техничес-

кое обслуживание систем 
очистки воды

1291,179
Приобретение 
оборудования, 

материалов, 
монтаж, ремонт, 

и техническое 
обслуживание 

систем очистки 
воды

1390,785
Приобретение обо-

рудования, материа-
лов, монтаж, ремонт, 

и техническое об-
служивание систем 

очистки воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицин-
ских кабинетов образователь-

ных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680
Оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
Оснащение и 

ремонт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры ли-
цензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ре-

монт медицинских 
кабинетов для орга-
низации процедуры 

лицензирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание и 
техническое обслуживание 

материально-технической базы 
образовательных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844
 155104,90302- комму-

нальные услуги;
129053,95542-прочие 

расходы;
21300,00- оснащение обо
рудованием,мебелью,инв
ентарем и материалами, 

содержание и обслужива-
ние материально-техни-

ческой базы ОУ

358607,06345
174655,43745- 
коммунальные 

услуги;
149970,99-про-

чие расходы;
33028,88- ос-
нащение обо-
рудованием и 
материалами, 
содержание и 
обслуживание 

материально-тех-
нической базы 

ОУ мебели
951,75600-ос-
нащение обо-
рудованием 
пищеблоков 

образователь-
ных организа-

ций Самарской 
области (в том 

числе-618,64100-
областные средс-

тва; 333,11500- 
средства 

бюджета муници-
пального района 

Волжский)

189302,679
177333,43297- ком-
мунальные услуги;

11969,24603-прочие 
расходы;

853368,60089

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при 

поступлении на работу, прове-
дение периодического медос-

мотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 72,5 0,00 72,5

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной це-
ремонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

14,75 - оформление зала 
, 

220,00
-подарки,
- цветы,

-оформление 
зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление 

зала, 

411,685

2. Проведение районного конкур-
са рисунков «В лесу родилась 

елочка!

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков 

для награждения

0,00 
Приобретение 

подарков для на-
граждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной це-
ремонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
Приобретение подарков 

для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкур-
са рисунков» Зимняя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

20,00 
Приобретение 

подарков для на-
граждения

20,00

III. Дети и семья

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

1.1. Проведение акции для де-
тей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
«Здравствуй, первоклассник!»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

230,00
Подарки

(рюкзаки, набор 
канцелярских то-
варов, игрушки);

-оформление 
зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

400,1289

1.2. Адресная поддержка семей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

1.3. Проведение акции для де-
тей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

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

2.1. Организация районных мероп-
риятий, посвященных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

2.2. Районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и от-

цовства»

ОСМиД 0,00 166,00
– подарки и 

цветы
-оформление 

зала 
-подарки

 (игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала

-подарки 
(игрушки)

341,9

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

233,9
- новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
 - билеты на но-
вогоднее пред-

ставление; 
– услуги по ор-

ганизации ново-
годнего мероп-

риятия

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на новогод-
нее представление; 
 – услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

550,11992

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 
родился третий и последую-

щий ребенок,
чествование семей, у которых 

родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздрави-
тельных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение 

поздравительных 
адресов; цветов, 

памятных по-
дарков

50,00
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день семьи, 

любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

, подарки (иг-
рушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

170,00

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

Волжской»

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, пос-
вященного Международному 

дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00 120,00
Цветы, подарки

(игрушки)

120,00
Цветы, подарки 

(игрушки)

240,00

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

3.1. Адресная поддержка семей 
воспитывающих детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, многодетных 

семей, детей- инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

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

ОСМиД 0,00 50,00
приобретение 

билетов

50,00
приобретение би-

летов

100,00

3.3. Выпуск и размещение рекла-
мы, направленной на укрепле-

ние института семьи, семейных 
форм устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление 

буклетов 

15,00
изготовление бук-

летов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

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

1.1 Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска».

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация 

смены

650,00
организация смены

1300,00

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

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.4. Организация профильной сме-
ны самоуправления на базе 

МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы 

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвя-
щенных победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

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

2.1. Формирование законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 
средств наглядной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление 

буклетов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ 

(ПК в комплекте)
6,5-носитель Rutoken

22.2-настольные лампы
25,00-кондиционер с ус-

тоновкой

73,00
1 рабочее мест0 
(ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК 

в комплекте)

272,793

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессио-

нальное образование руково-
дителя отдела) сотрудников 

отдела ОСМиД, приобретение 
программныхсредств, коман-
дировочные расходы, оценка 

рабочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
Командировоч-

ные расходы
-специальная 

оценка рабочих 
мест

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

290,854

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

8,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

126,8
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

326,60

ИТОГО 321766,87405 378141,22149 202683,28800 902591,38354
    
  

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2631
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии 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, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», утверж-
денную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и составляет – 1 492 794,84474 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 471 307, 19374 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципаль-

ной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следующей редак-
ции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муници-
пального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и составляет 1 492 794,84474 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 471 307, 19374 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной програм-

мы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на И.о.заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области А.А. Байданова.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района. 
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№ п/п Наименование мероприятия
Сроки 

реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источники 
финанси-
рования

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

1

Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», располо-

женной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 
микрорайон «Южный город» (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 32 870,44309 32 870,44309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности инженер-
ных систем для развития инфраструк-
туры в границах городских и сельских 

поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 31 541,25494 31 541,25494 - - - -

МБ 1 329,18815 1 329,18815 - - - -

ВБ 0,00000 - -

2

Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино, поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ "УГЖКХ"
Всего

5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселений

МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ "УГЖКХ"
ФБ

0,00000 - - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖКХ"
ОБ

5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖКХ"
МБ

99,64259 99,64259 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖКХ"
ВБ

0,00000 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 - - - -

3
Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразо-

вательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ "УГЖКХ"
Всего

904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселений

МБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ "УГЖКХ"
ФБ

0,00000 - - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖКХ"
ОБ

805,12856 805,12856 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖКХ"
МБ

99,64259 99,64259 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - -

МБУ "УГЖКХ"
ВБ

0,00000 - - - -

МБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -

4
Примыкание 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к автомобильной дороге 
общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 

(Самарская область, Волжский район) (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городс-
ких и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - - -

МБ 11,00000 11,00000 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

5

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 5 ЭТАП                     
(полномочия , переданные от поселений)

2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городс-
ких и сельских поселений

ФБ 11 151,36000 11 151,36000 - - - -

ОБ 2 452,13199 2 452,13199 - - - -

МБ 137,40901 137,40901 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

6

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП                          
(полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ "УГЖКХ"

Всего 415 358,40904 415 358,40904 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городс-
ких и сельских поселений

ФБ 325 073,85000  325 073,85000   - - - -

ОБ 85 428,94224  85 428,94224   - - - -

МБ 4 855,61680  4 855,61680   - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

7

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 3 ЭТАП                        
(полномочия , переданные от поселений)

2022 МБУ "УГЖКХ"

Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городс-
ких и сельских поселений

ФБ 498 587,53400 - 498 587,53400 - - -

ОБ 81 165,41300 - 81 165,41300 - - -

МБ 5 856,09000 - 5 856,09000 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 4 ЭТАП                                       
(полномочия , переданные от поселений)

2023 МБУ "УГЖКХ"

Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городс-
ких и сельских поселений

ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -

ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -

МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

9

Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство ав-

томобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП   (полномочия , переданные от 
поселений)

2020 МБУ "УГЖКХ"

Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Кредиторская задолженность

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 632,46083 632,46083 - - - -

МБ 91,38849 91,38849 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

10

Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 
2  ЭТАП  (полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ "УГЖКХ"

Всего 517,93654 517,93654

ФБ 0,00000 -

ОБ 468,20717 468,20717

МБ 49,72937 49,72937

ВБ 0,00000

11

Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП                            
(полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ "УГЖКХ"

Всего 1 517,38128 1 517,38128

ФБ

ОБ 1 413,10747 1 413,10747

МБ 104,27381 104,27381

ВБ

Итого - МБУ "УГЖКХ"

Всего 1 492 794,84474 471 307,19374 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000

-

ФБ 1 205 919,79600 336 225,21000 498 587,53400 371 107,05200 0,00000 0,00000

ОБ 269 882,28193 128 304,09293 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000

МБ 16 992,76681 6 777,89081 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000

ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1    
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                         

от 05.10.2021 № 2631

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

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

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
САМАРСКАя ОБЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ВОЛЖСКИй
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года  № 48 с. Лопатино
О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О порядке проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 

от 06.08.2019 №180

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей 
сельского поселения Лопатино РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области «Об утверждении Положения «О порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» от 06.08.2019 №180:

- пункт 2 части 8 главы III приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Положения «О  порядке проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам  градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» от 06.08.2019 №180 читать в следую-
щей редакции: «проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в них – тридцать пять 
дней со дня опубликования проекта»; 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета « Волжская новь»)  и на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Лопатино в Интернете.                                                                             

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания данного нормативного акта.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава  сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский                                                                                                                            
Самарской области.

А.И. АНДРЕяНОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.  

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
САМАРСКАя ОБЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ВОЛЖСКИй
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года  № 49 с. Лопатино 
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 07.09.2021, Собрание предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области № 110 от 06.12.2013 (в редакции Решений Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, 
№118 от 28.05.2018, от 02.03.2020 № 220, от 27.04.2021 №30) (далее – изменения в генеральный план):

1.1. Внести изменения в картографические материалы Генерального плана согласно приложениям № 1-5 к насто-
ящему решению, в части изменения функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, общей площадью 247,5 га, расположенные: Самарская область, Волжский 
район, с.п. Лопатино, с зоны ««Зона сельскохозяйственного использования» на зону «Производственная зона».

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения №1-5 в газете «Волжская новь» и на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru .

3. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.И. АНДРЕяНОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава  сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский                                                                                                                            
Самарской области.
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Приложение 1
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 28.09.2021 № 49

Приложение 2
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 28.09.2021 № 49

Приложение 3
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 28.09.2021 № 49
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Приложение 4
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 28.09.2021 № 49

Приложение 5
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 28.09.2021 № 49

Материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план сельского поселения 
лопатино муниципального района Волжский Самарской области опубликованы на 
официальном сайте Администрации м.р. Волжский: http://v-adm63.ru/index.php/dokumenty/
prochie-dokumenty/2942-materialy-po-obosnovaniyu-proekta-izmenenij-v-generalnyj-plan-
selskogo-poseleniya-lopatino-munitsipalnogo-rajona-volzhskij-samarskoj-oblasti
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Полностью документ можно посмотреть по ссылке https://admvoskresenka.ru/documents/
order/detail.php?id=1187803

Полностью документ можно посмотреть по ссылке https://admvoskresenka.ru/documents/
order/detail.php?id=1187804

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй  САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2021 № 329

Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала   
 63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка Волжского района 

Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключени-
ем о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0511013 в 
границах улицы Ленинская с. Воскресенка в границах сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 24.08.2020, опубликованным в газете «Волжская новь» 
от 28.08.2021 г. № 66(8143), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0511013 в границах улицы Ле-
нинская с. Воскресенка Волжского района Самарской области в границах сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по межеванию территории, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй  САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2021 № 330

Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала 
63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. зелененький Волжского района

Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключени-
ем о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области по проекту межевания территории жилого квартала  63:17:0515001 в 
границах улицы Юбилейная пос. Зелененький в границах сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 24.08.2020, опубликованным в газете «Волжская 
новь» от 28.08.2021 г. № 66(8143), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0515001 в границах улицы 
Юбилейная пос. Зелененький Волжского района Самарской области в границах сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по межеванию территории, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
ГРАНИЦы зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, элек-
тронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, СДПО «Шар», линия 39, участок № 85. 

Заказчиком кадастровых работ является Бахтина Елена Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 5, кв. 81, тел. 8-927-602-28-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДПО 
«Шар», линия 39, участок № 85, 09 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 октября 2021 г. по  
08 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДПО 
«Шар», линия 39, участок № 83; Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, СДПО «Шар», линия 39, участок № 87; Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, СДПО «Шар», линия 40, участок № 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
ГРАНИЦы зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamaral@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Стромилово, товарищество «Локомотив», участок 235, кадастровый номер 63:17:0513003:3244. 

Заказчиком кадастровых работ является Косолова Евгения Андреевна, адрес: Самарская об-
ласть, Нефтегорский район, с. Дмитриевка, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 2, тел. 8-927-602-28-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество «Локо-
мотив», участок 235, 09 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 09 октября 2021 г. по 08 но-
ября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество 
«Локомотив», участок № 236; Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, това-
рищество «Локомотив», участок № 238.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Полностью документ можно посмотреть по ссылке https://admvoskresenka.ru/documents/
order/detail.php?id=1187805

Полностью документ можно посмотреть по ссылке  https://admvoskresenka.ru/documents/
order/detail.php?id=1187807

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2021 № 331

Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала 63:17:0511008 в границах 
улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключени-
ем о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области по проекту межевания территории жилого квартала    63:17:0511008 в 
границах улицы Крестьянская с. Воскресенка в границах сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 24.08.2020, опубликованным в газете «Волжская 
новь» от 28.08.2021 г. № 66(8143), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала  63:17:0511008 в границах улицы Крес-
тьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области в границах сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по межеванию территории, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2021 № 332

Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала   
 63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский  Волжского района Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением 
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0516002 в грани-
цах пос. Молодогвардейский в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 24.08.2020, опубликованным в газете «Волжская новь» от 28.08.2021 
г. № 66(8143), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0516002 в границах пос. Моло-
догвардейский Волжского района Самарской области в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по межеванию территории, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
ГРАНИЦы зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-
95, электронная почта: megasamaral@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Мас-
сив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 62, кадастровый номер 
63:17:0303010:2040. 

Заказчиком кадастровых работ является Галуза Анатолий Иванович, адрес: Самарская об-
ласть, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, пер. Коммунистический, д. 10, кв. 1, тел. 8-927-
695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский про-
стор», линия 1, участок 62, 09 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 09 октября 2021 по 08 нояб-
ря 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, Волжский район, массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский 
простор», линия 1, участок № 61; Самарская область, Волжский район, массив п. Смышляевка, 
СДТ «Самарский простор», линия 1, участок № 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
ГРАНИЦы зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, элект-
ронная почта: megasamaral@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов. СМПО 
им. Фрунзе Воскресенка, лин. 18, участок № 105, кадастровый номер 63:17:0512011:4871. 

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Марина Константиновна, адрес: г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, д. 19а, кв. 9, тел. 8-916-386-52-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов. СМПО им. Фрунзе Воскресенка, 
лин. 18, участок № 105, 09 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 09 октября 2021 г. по 08 но-
ября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, Волжский район, сад. тов. СМПО им. Фрунзе Воскресенка, 
лин. 18, участок № 103; Самарская область, Волжский район, сад. тов. СМПО им. Фрунзе Вос-
кресенка, лин. 19, участок № 108.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИя  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2021 № 333

Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала    63:17:0511012 в границах 
улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, учитывая резуль-
таты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту межевания территории жилого квар-
тала  63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 24.08.2020, опубликованным в газете «Волжская новь» от 
28.08.2021 г. № 66(8143), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская  
с. Воскресенка Волжского района Самарской области в границах сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по межеванию территории, указанную в пункте 
1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя 
САМАРСКАя ОБЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ВОЛЖСКИй
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ПОДъЕМ-МИхАйЛОВКА

ЧЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ 

от 08.10.2021 № 48/36
Об избрании высшего выборного должностного лица – Главы сельского поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 04 августа 2021 года № 33/27, рассмотрев представленные конкурс-
ной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения Подъем Михайловка муниципального района 
Волжский Самарской области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой сельского поселения Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области Коптева Анатолия Александровича сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

А.А. СЕМЕНКО.
заместитель Председателя Собрания представителей.

Отделение по вопросам миграции  
ОМВД России по Волжскому району ин-
формирует жителей Волжского района о 
том, что с помощью Единого портала госу-
дарственных услуг можно получить следу-
ющие государственные услуги: 

- обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жи-

тельства или пребывания гражданам Рос-
сийской Федерации; 

- снятие с регистрационного учета по 
месту жительства и месту пребывания 
гражданам Российской Федерации;

- получение адресно-справочной инфор-
мации. 

При обращении за государственными 
услугами через единый портал «Госуслу-
ги» оформление документов по регист-
рации граждан РФ по месту жительства, 
месту пребывания, снятие с регистра-
ционного учета, оформление паспорта 
гражданина РФ осуществляются в опре-
деленную дату и время, без образования  
очереди.

Преимущество портала, прежде всего, - 
возможность подачи заявления на предо-
ставление госуслуги без очереди с любого 
устройства с доступом в Интернет. 

Если вы не зарегистрированы на Едином 
портале госуслуг, сотрудники Отделения 
по вопросам миграции Отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району помогут вам за-
вести учетную запись на портале, подтвер-
дить данную учетную запись. 

Кроме того, сотрудники Отделения по 
вопросам миграции Отдела МВД России 
по Волжскому району проконсультируют 
по вопросу подачи заявлений об оказании 
государственных услуг в электронном ви-
де, оказываемых Отделением по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Волжско-
му району. 

Для создания и подтверждения учетной 
записи при себе необходимо иметь пас-
порт, сотовый телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за получени-
ем услуг в электронной форме через пор-
тал www.gosuslugi.ru, оплачивают гос-
пошлину со скидкой 30% (при условии 
электронной оплаты пошлины).

ОВМ ОМВД России 
по Волжскому району.

внимАнию нАселения

межрАйоннАя ифнс сообщАет

С 1 января 2022 года на ФНС России воз-
лагаются функции по выпуску квалифициро-
ванной электронной подписи (далее – КЭП) 
для юридических лиц (лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без  
доверенности), индивидуальных предприни-
мателей и нотариусов. 

С 01.01.2022 КЭП юридические лица (лица, 
имеющие право действовать от имени орга-
низации без доверенности), индивидуальные 
предприниматели и нотариусы смогут полу-
чить только в Удостоверяющем центре ФНС 
России (УЦ).

КЭП, выданные ранее АУЦ для юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, прекратят свое действие с 01.01.2022 
(в случае, если аккредитация АУЦ, выдавше-
го электронную подпись, не будет продлена).

Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от 
платной к соответствующей безвозмездной 
государственной услуге по выпуску электрон-
ной подписи, приглашаем для получения бес-
платной универсальной КЭП в Удостоверяю-
щий центр ФНС России по адресу: 446206, 
Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Пиро-
гова, 12. 

Для получения КЭП необходимо предоста-
вить в Удостоверяющий центр ФНС России 
USB-носитель ключевой информации (токен), 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 
России для записи КЭП и следующий пакет 
документов: основной документ, удостоверя-
ющий личность, СНИЛС.Телефоны для спра-
вок: 8(846-35)7-94-82; 7-94-98.

ПроКурАтурА рАзъясняет

- Может ли ребенок быть поставлен на учет в органы системы профилактики пра-
вонарушений, если он не совершал преступлений и иных правонарушений? 

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Да, может. Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены 14 кате-
горий несовершеннолетних, в отношении которых организуется проведение индивидуаль-
ной профилактической работы. Это в том числе дети, занимающиеся бродяжничеством, 
употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию.

Кроме того, закон содержит положения, в соответствии с которыми профилактическая 
работа может проводиться с любым ребенком в случае необходимости предупреждения 
правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовер-
шеннолетних. 

- Какие изменения внесены в примечание к статье 228.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Софронова:
- Статьей 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмот-

рена ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств или психотроп-
ных веществ.

Общественная опасность преступления заключается в том, что оно препятствует уста-
новленному законом государственному контролю над оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ, их прекурсоров, вследствие чего эти средства и вещества могут по-
пасть в сферу незаконного оборота и в итоге негативно влиять на здоровье населения.

Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ может быть 
совершено лицом как умышленно, так и по неосторожности.

В практическом применении статьи, предусмотренной ст. 228.2 УК РФ и расследовании 
соответствующих преступлений необходимо устанавливать причинную связь между нару-
шением, допущенным лицом, в обязанности которого входило соблюдение соответствую-
щих правил, и наступившими последствиями.

Федеральным законом от 01.07.2021 № 259-ФЗ к статье 228.2 УК РФ внесено примеча-
ние, согласно которому действие данной статьи не распространяется на нарушение правил 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности 
при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не 
причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной 
фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с 
МВД России.


