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Профессионал с открытым сердцем
Руководитель ОЦ «Южный город» В.М. Кильдюшкин вошел в пятерку призеров  

Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России»

обращение

Уважаемые 
волжане!

15 октября по всей стра-
не стартовала Всероссийс-
кая перепись населения. Она 
будет проходить в течение 
месяца – до 14 ноября 2021  
года.

Это важнейшее масштаб-
ное мероприятие позволит оп-
ределить направление соци-
альной политики государства 
на многие годы, разработать 
новые меры поддержки раз-
личных слоев населения. Не 
случайно слоган грядущей пе-
реписи – «Создаем будущее!».

Перепись позволит получить 
достоверные данные о чис-
ленности, занятости, уровне 
образования, национальном 
составе населения и многом 
другом не только в разрезе 
региона, но и каждого муници-
пального образования, каждо-
го населенного пункта.

Дорогие земляки! Убеди-
тельно прошу вас не оставать-
ся в стороне от важного об-
щенационального события, 
проявить гражданскую пози-
цию и принять активное учас-
тие во Всероссийской перепи-
си населения. 

С учетом эпидемиологи-
ческой обстановки вы може-
те минимизировать общение 
с переписчиками и самостоя-
тельно пройти опрос на порта-
ле госуслуг. 

Те, у кого нет такой возмож-
ности, могут дождаться пере-
писчика или прийти на бли-
жайший переписной участок 
и пройти опрос там. Участки 
будут работать до 14 ноября 
2021 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

Из семисот претендентов 
Владимир Михайлович попал 
в тридцатку лидеров российского 
образования, приехавших в первой 
декаде октября в Москву побороться 
за почетное звание лучшего 
директора страны. 

На очном этапе участники представили видео 
и выступили перед аудиторией и конкурсной ко-
миссией в современном формате «TED». Далее 
уже десять претендентов на победу в конкурсе 
«Директор года России» со своей командой в 
онлайн-режиме разработали проекты по пред-
ложенным ситуациям. За звание победителя на 
заключительном этапе соревновалась пятер-
ка самых сильных директоров страны. В итоге  
В.М. Кильдюшкин привез диплом призера и одер-
жал победу в двух номинациях - «За открытость» 
и «СОТовый директор» (сквозные образователь-
ные траектории). Причем ОЦ «Южный город» 
оказался самым крупным учреждением из всей 
конкурсной тридцатки и единственной сельской 
школой в победной пятерке. На сегодня в этом 
Образовательном центре работают около тысячи 
сотрудников и занимаются чуть более 8,5 тысячи 
учащихся и воспитанников-дошколят. О конкур-
се и непростой дороге к победе мы поговорили с 
директором школы Южного города. 

- Владимир Михайлович, в 2013 году вы 
вошли в пятерку лучших учителей России, 
теперь – в пятерку лучших директоров. 
Можно ли проводить аналогии между этими 
конкурсами?

- Это конкурс про другую профессию, но це-
ли и задачи у него те же. Участие в конкурсе 
для учителя и директора значит одно: мы при-
выкли оценивать, а иногда надо, чтобы оцени-
вали нас. Это очень серьезный выход из зоны 
комфорта: высокий темп, испытания, постоянно 
находишься в повышенном тонусе, в гуще эмо-
ций, работаешь над сценариями, готовишься… 
Конечно, ощущаешь усталость, желание спать, 
но сидишь и делаешь. Я ездил один, но, конечно 
же, мне помогал коллектив. Было даже конкур-
сное испытание второго этапа «Стратегическое 
решение», где по видеосвязи со своей коман-
дой за три часа мы онлайн разрабатывали про-
ект. Задание? Когда звучал кейс, я подумал, что 
это про нашу школу: пригород крупного города, 
большая новая школа. Чувство дежа вю возника-
ло. Сначала показалось, что будет легче, оказа-
лось - наоборот. Слишком яркие были аналогии 
с нашей школой, а там совершенно другая спе-
цифика: Ленинградская область, большая связь 
с химической промышленностью - профориен-
тация, учебные программы нужны были другие. 
Но раз прошел в следующий конкурсный этап, 
значит, что-то получилось. 

- В конце конкурсантам нужно было пре-
одолеть еще два испытания – «Педсовет» и 
«Пресс-конференция» - расскажите о них. 
Здесь же нужно было еще и удивить чем-то 
жюри? У вас была своя идея, посыл, с чем 
вы вышли на финал? 

- Да, если человек позиционирует себя про-
фессионалом высокого уровня, он должен фор-
мировать так называемое чувство разрыва. Это 
же финал конкурса, и ты должен показывать 
что-то неординарное, нестандартное. Не могу 
сказать, что на «Педсовете» это стопроцентно 
сработало, но это не значит, что я должен был 
отказаться от своей идеи. Здесь важно, кто вы-
ходит вместе с конкурсантом на сцену, насколь-
ко они готовы к коммуникациям. Педсовет – это 
обсуждение проблем, а учителя этой школы (где 

проходил конкурс) не хотели обозначать и об-
суждать реальные проблемы. Контакт получил-
ся, но странный. И что же это за педсовет, где 
педагоги просят их ни о чем не спрашивать? 
Объясняю: «Я всю ночь не спал, думал, мечтал 
о том, как с вами встречусь и поговорю». В ре-
зультате пришлось вытягивать их на обсужде-
ние абстрактных проблем. Расстроился, конеч-
но: когда ты приходишь с открытым сердцем, а 
от тебя закрываются – это тяжело. Нужна ис-
кренняя беседа. 

Основная идея моя была в том, что мы очень 
много говорим о качестве образования, но 
подразумеваем под этим только академичес-
кие успехи детей. В моем понимании под ка-
чеством образования еще обязательно будет 
какая-то социальная история. И обучение ре-
бенка в школе - это не только посещение уро-
ков. Это участие детей в каких-то социальных 
сообществах, объединениях, кружках, сек-
циях и т.д. Всегда привожу пример: до конца 

9-го класса я школу не любил, в шестом клас-
се даже прогулял целую четверть. А потом ме-
ня родители перевели в другую школу, я попал 
в другую среду, вписался в кружковое дви-
жение юных орнитологов. Мне и птички-то не 
очень интересны, зато я ездил в экспедиции, 
был школьным видеооператором, участвовал 
в конференциях. Мне стало интересно ходить 
в школу. По сути, ребенка ведь никто не спра-
шивает, хочет он идти в школу или нет. Тут воп-
рос лишь в том, как дети будут относиться к 
этой обязанности. Они либо согласятся и най-
дут в этом повод для удовольствия, либо будут 
этому сопротивляться. И задача современной 
школы – создать условия, чтобы ребенку здесь 
стало интересно. Мое убеждение, что это воз-
можно через создание таких сообществ: тут и 
друзья его, и здесь есть какое-то позитивное, 
социально значимое действие. На эту тему мы 
сейчас мало говорим. 

(Окончание на стр. 4)

не сдают ПоЗиции
Подведены итоги регио-

нального конкурса «Лучший 
МФЦ Самарской области».

Он проводился по четырем 
номинациям: «Лучший МФЦ», 
«Лучший универсальный спе-
циалист МФЦ», «Лучший про-
ект МФЦ», «Лучший наставник 
МФЦ».

Второй год подряд в номи- 
нации «Лучший МФЦ» побе-
дителем стал Многофункцио-
нальный центр муниципально-
го района Волжский (директор 
– И.А. Мельник), который пред-
ставит Самарскую область на 
всероссийском конкурсе.

Поздравляем с заслуженной 
победой!

мо-лод-цы!

продолжение аллеи славы cтр. 3
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важное

актуально 

Подробности

каЧество жилЬЯ –
достойное

В Волжском районе продолжается выполнение госпрограммы  
по переселению граждан из аварийных жилых помещений

В четверг, 14 октября, в ходе 
рабочего визита консультант 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Са-
марской области О.А. Мотин 
побывал в построенном в 
прошлом году по государс-
твенной программе Самар-
ской области «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лья, признанного таковым до 
1 января 2017 года» до 2025 
года пятиэтажном доме, а 
также познакомился с ходом 
строительных работ в рамках 
этой же программы шести-
этажного дома в поселке 
Стройкерамика.

Целью поездки был мониторинг 
качества жилых помещений дома 
№7а на улице Народной, приня-
того в эксплуатацию в декабре 
минувшего года. Представителя 
уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области со-
провождали и.о. первого замес-
тителя главы Волжского района 
Н.Ю. Корякина, ведущий специ-
алист МБУ «УГЖКХ» Е.С. Лукина 
и заместитель главы городского 
поселения Смышляевка А.А. Сап-
рыкин.

Конституцией Российской Фе-
дерации право на жилище закреп-
лено в числе основных прав чело-
века, оно предполагает, прежде 
всего, право иметь жилище и пос-
тоянно пользоваться жилым поме-
щением, возможность улучшения 
жилищных условий, право на бес-
препятственное и свободное осу-
ществление жилищных прав.

По статистике, в среднем за 
последние пять лет каждое пятое 
обращение к Уполномоченному 
по правам человека в Самарской 
области касается соблюдения 
права на жилище, которое доста-
точно часто нарушается. 

Как отмечает Уполномоченный 
по правам человека в Самарской 
области О.Д. Гальцова, больше 
всего людей волнуют ситуации, 
связанные с переселением граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда: длительное переселение, 
несогласие с предлагаемым для 
переселения жилым помещени-
ем, качество жилья и отсутствие 
инфраструктуры, а также уда-
ленность от прежнего места жи-
тельства и работы переселяемых 
граждан. Поэтому сотрудники 
аппарата уполномоченного прак-
тикуют прием граждан по этим 
вопросам, регулярные встречи с 
переселенцами на местах и про-
верки состояния их жилья. 

Такие мероприятия тем более 
важны в связи с большими объ-
емами вводимых в эксплуатацию 
площадей в Самарской губернии. 
В рамках реализации упомянутой 
выше региональной госпрограм-
мы планируется переселить свы-
ше 24 тысяч человек из 10244 
жилых помещений, а в Волжском 
районе - больше 1400 граждан 
на жилую площадь свыше 21 ты-
сячи квадратных метров. Вопро-
сы, связанные с переселением 
жителей района в новое жилье 
на всех этапах выполнения гос-
программы, постоянно находят-
ся на контроле и у губернатора  
Д.И. Азарова, и в управлении 
ликвидации аварийного жилья 
министерства строительства Са-
марской области.

Пятиэтажный одноподъездный 
дом на улице Народной, 7а, был 
построен в прошлом году на мес-
те частных гаражей. Первые жи-
тели из аварийного жилья спра-
вили здесь новоселье в канун 
новогодних праздников, хотя пе-
реселение планировалось только 
на нынешний год. Но, как сооб-
щила Н.Ю. Корякина, подрядчик 
ООО «Скала» пошел навстречу 
пожеланиям переселяемых граж-
дан и сдал дом досрочно, чем 
очень порадовал новоселов.

В марте окончательно обжила 
однокомнатную квартиру, а они 

здесь однотипные - площадью 
28 квадратных метров, сотруд-
ница завода «Самарский Строй-
фарфор» Н.И. Сухова. Хозяйка 
показала визитерам свое жилье 
и рассказала, что в такой квар-
тире жить комфортно, все необ-
ходимое оборудование и техни-
ку застройщик установил, обои 
и линолеум качественные, наре-
каний не вызывают. Кое-что, ко-
нечно, Надежда Ивановна пере-
делала на свой вкус, например, 
установленную сантехнику поме-
няла на изделия своего предпри-
ятия - уверена в их технических 
характеристиках и долговечнос-
ти. Зимой в доме было очень теп-
ло, отопительный сезон прошел 
на отлично. Подъездные батареи 
тоже поддерживали нужную тем-
пературу, и жильцы без боязни 
украсили площадки коридоров 
комнатными растениями, создав 
домашний уют. «Застройщик хо-
рошо потрудился, - подытожила 
Н.И. Сухова. - Строители с чис-
той совестью могли сказать лю-
дям: «Приезжайте и живите!»

На вопрос, были ли у соседей 
вопросы или просьбы к строи-
телям, Надежда Ивановна от-
ветила, что застройщик после 
сдачи объекта передал жителям 
номер телефона, по которому 
можно было сообщить просьбы 
и претензии. Некоторые жильцы 
им воспользовались и обраща-
лись, например, по поводу нера-
ботающей розетки. Эти мелкие 
неисправности представители 
подрядчика оперативно устра-
няли, здесь проблем не возник-
ло. Кстати, в подъезде до сих 
пор висит это объявление: «Ува-
жаемые новоселы! Ваш дом на-
ходится на гарантийном обслу-
живании застройщика. Просим 
в случае обнаружения недостат-
ков строительного характера или 
поломки оборудования, а также 
конструктивных элементов дома 
обращаться непосредственно к 
застройщику по телефону…»

В этот же день консультант ап-
парата уполномоченного и со-
провождавшие его должностные 
лица побывали на стройпло-
щадке возводимого рядом с ДК 
«Юбилейный» шестиэтажно-
го шестисекционного дома на 
улице Молодогвардейской. Его 
строительство выходит на фи-
нишную прямую, идут отделоч-
ные работы, благоустраивается 
придомовая территория, и в ско-
ром времени объект будет при-
нят в эксплуатацию, а жители 
из аварийных домов переедут в 
благоустроенные квартиры раз-
ной площади. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Граждане, помимо традицион-
ного опроса, могут самостоятель-
но заполнить переписной лист на 
портале госуслуг или на стацио-
нарных участках.

На портале «Госуслуги» эта воз-
можность будет доступна кругло-
суточно до 8 ноября 2021 года для 
всех, кто имеет стандартную или 
подтвержденную учетную запись.

С одной учетной записи вы мо-
жете переписать себя и членов 
своего домохозяйства – всех тех, 
с кем вы живете под одной крышей 
и ведете совместный быт. После 
прохождения опроса вы получите 
QR-код, подтверждающий участие 
в переписи. Его потом нужно будет 
показать переписчику.

Важно отметить, что в условиях 
коронавирусных ограничений этот 
способ самый безопасный. 

Переписчики будут работать 
с 18 октября по 14 ноября 2021 
года. У каждого переписчика 
должны быть фирменные атри-
буты: удостоверение, шарф, жи-
лет, сумка с символикой пере-
писи. Полученные в ходе опроса 
данные они занесут в планшет со 
слов респондента. 

Если вам не хочется ждать пе-
реписчика или заводить учетную 
запись на портале «Госуслуги», то 
можно прийти на ближайший пе-
реписной участок. Участки будут 
работать также до 14 ноября 2021 
года.

как ПринЯтЬ уЧастие в ПереПиси
Росстат дал старт Всероссийской переписи 

населения

список переписных участков  
в городских и сельских поселениях волжского района

Коли-
чество 

помеще-
ний

Наименование организации, уч-
реждения, предприятия, которо-

му принадлежит помещение

Коли-
чество 
участ-

ков

Адрес организации, учреждения, 
предприятия, которому 

принадлежит помещение

г.п. Смышляевка

3 Администрация г.п. Смышляевка 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

8 443548, Самарская область, 
Волжский район, поселок 

городского типа Смышляевка, 
Пионерская улица, 2а

ГБОУ СОШ №1 ОЦ №1 пгт 
Смышляевка

443528, Самарская область, 
Волжский район, поселок 

городского типа Стройкерамика, 
улица Олега Пешкова, дом 1

МБУК ЦКД «Юбилейный» 
г.п.Смышляевка

443528, Самарская область, 
Волжский район, поселок 

городского типа Стройкерамика, 
улица Дружбы, 1а

с.п. Лопатино

4 Администрация с.п. Лопатино 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

7 443535, Самарская область, 
Волжский район, село Лопатино, 

ул. Школьная, 2, каб. 3

Администрация с.п. Лопатино 
муниципального района Волж-
ский Самарской области (Юж-

ный город)

443535, Самарская область, 
Волжский район, п. Придорожный, 

мкр Южный город, ул. Весенняя, 
3, каб. 2

ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный го-
род», корпус 1

443085, Самарская область, 
Волжский район, Николаевский 
проспект (мкр Южный город), 

дом 50

ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный го-
род», корпус 2

443547, Самарская область, 
Волжский район, микрорайон 
Южный город, ул. Алабина, 40

г.п. Петра Дубрава

1 Администрация г.п. Петра Дуб-
рава муниципального района 
Волжский Самарской области

2 443546, Самарская область, 
Волжский район, поселок 

городского типа Петра Дубрава, 
улица Молодежная (Климова), 3

г.п. Рощинский

1 Администрация г.п. Рощинский 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

2 443539, Самарская область, 
Волжский район, поселок 

городского типа Рощинский

5. с.п. Рождествено

1 Администрация с.п. Рождест-
вено муниципального района 
Волжский Самарской области 

2 443541, Самарская область, 
Волжский район, село Рождествено, 

ул. Фокина, 58

6. с.п. Курумоч

1 Администрация с.п. Курумоч му-
ниципального района Волжский 

Самарской области

2 443545, Самарская обл., Волжский 
р-н, с. Курумоч, Гаражная ул., д. 1

7. с.п. Верхняя Подстепновка

1 Администрация с.п. Верхняя 
Подстепновка муниципально-

го района Волжский Самарской 
области

1 443532, Самарская область, 
Волжский район, поселок Верхняя 

Подстепновка, улица Специалистов, 
18

8. с.п. Воскресенка

1 Администрация с.п. Воскресенка 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

1 443531, Самарская область, 
Волжский район, село Воскресенка, 

улица Победы, 4

9. с.п. Дубовый Умет

1 Администрация с.п. Дубовый 
Умет муниципального района 
Волжский Самарской области

1 443530, Самарская область, 
Волжский район, село Дубовый 

Умет, Советская улица, 120

10. с.п. Подъем-Михайловка

1 Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка муниципального райо-
на Волжский Самарской области

1 443524, Самарская область, 
Волжский район, село Подъем-

Михайловка, Советская улица, 45

11. с.п. Просвет

1 Администрация с.п. Просвет му-
ниципального района Волжский 

Самарской области

1 443526, Самарская область, 
Волжский район, поселок Просвет, 

Самарская улица, 13

12. с.п. Спиридоновка

1 Администрация с.п. Спиридо-
новка муниципального района 
Волжский Самарской области

1 443527, Самарская область, 
Волжский район, село 

Спиридоновка, Советская улица, 
114А

13. с.п. Сухая Вязовка

1 Администрация с.п. Сухая Вя-
зовка муниципального района 
Волжский Самарской области

1 443520, Самарская область, 
Волжский район, село Сухая 
Вязовка, Советская улица, 1а

14. с.п. Черноречье

1 Администрация с.п. Черноречье 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

1 443537, Самарская область, 
Волжский район, село Черноречье, 

улица Победы, дом 17

15. с.п. Черновский

1 Администрация с.п. Черновский 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

1 443538, Самарская область, 
Волжский р-н, п. Черновский, 

Советская ул., д. 1
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Завод ЗаботитсЯ о будущем
В этом году ООО «Самарский Стройфафор» (п. Стройкерамика) с 

целью подготовки своих будущих работников со школьной скамьи, 
воспитания лояльности к заводу заключил трехсторонний договор с 
Самарским государственным техническим университетом и средней 
общеобразовательной школой №3 п. Смышляевка. Девятиклассники 
написали специально разработанную вузом вступительную работу, и 
вскоре 15 человек стали первым набором в «Стройфарфор-класс».

Обучение началось с 1 сентября. Десятиклассники учатся по обыч-
ному расписанию, а два раза в месяц преподаватели СамГТУ прово-
дят дополнительные занятия по математике, физике и инженерной 
графике. Кроме того, для учеников «Стройфарфор-класса» разрабо-
тана система внеклассных мероприятий: экскурсии на завод, квесты 
и викторины. Дополнительные занятия помогут им успешно сдать эк-
замены после школы и с достойными баллами поступить в техничес-
кий вуз, чтобы продолжить путь к работе своей мечты.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

В целях недопущения 
распространения 
коронавирусной 
инфекции подобные 
мероприятия в Волжском 
районе проходят 
регулярно.

На этот раз в состав рейдовой 
бригады вошли начальник отде-
ла по делам ГО и ЧС П.П. Томи-
лин, главный специалист отдела  
А.Я. Букаев, и.о. главы поселения 
Рощинский В.Н. Волков, старший 
участковый уполномоченный по-
лиции, майор И.В. Мелешкевич, 
старший инспектор по делам не-
совершеннолетних, майор по-
лиции С.Н. Тумаева, участковый 
уполномоченный полиции, стар-
ший лейтенант полиции Д.А. Хар-
ченко.

Участники рейда посетили 
торговый центр, местное кафе 
и продовольственный рынок. В 
проверенных объектах имеют-
ся предупреждения о необходи-
мости соблюдения масочного 
режима. Сотрудники использу-
ют средства индивидуальной за-
щиты, имеются дезинфицирую-
щие средства. Регулярно ведутся 
журналы учета, в которых отме-
чаются температура тела сотруд-
ников, составлены графики об-
работки помещений. На входных 
дверях размещено предупреж-
дение о посещении магазина ис-
ключительно в средствах индиви-
дуальной защиты. 

«Если кто-то из покупателей 
входит в магазин без маски, со-
трудники сразу просят надеть ее. 
Без маски даже не разговарива-
ем и отказываем в обслуживании, 
- поделился с нами сотрудник ма-
газина.

Часть людей, к сожалению, 
ошибочно думают, что все сани-

тарные требования, принятые в 
связи с распространением ко-
ронавируса, носят рекоменда-
тельный характер. Поэтому да-
же спустя полтора года борьбы с 
опасным заболеванием находят-
ся те, кто умышленно пренебре-
гает мерами безопасности. 

На нарушителей масочного ре-
жима были составлены протоко-
лы, которые направлены в суд. 
Согласно части 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ невыполнение правил 
поведения при введении режи-
ма повышенной готовности вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
до тридцати тысяч рублей. Долж-
ностным лицам грозит наказание 
в виде штрафа от десяти до пя-
тидесяти тысяч рублей. Лицам, 
которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 

грозит штраф от тридцати до пя-
тидесяти тысяч рублей. Для юри-
дических лиц предусмотрено на-
казание - от ста до трехсот тысяч 
рублей.

- К сожалению, приходится ис-
пользовать рычаги администра-
тивного воздействия на граждан. 
Масочный режим обязателен для 
каждого гражданина. Обществен-
ный транспорт, торговые объек-
ты, любые закрытые помещения 
- ношение масок, соблюдение со-
циальной дистанции даже не об-
суждается. Чтобы сберечь себя и 
своих близких, нужно соблюдать 
элементарные нормы поведения. 
Это ведь несложно - надеть мас-
ку при входе в магазин или транс-
порт, - отметил начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации 
района П.П. Томилин.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

масоЧный режим обЯЗателен!
В Рощинском прошел рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий 

на объектах потребительского рынка

Закон и ПорЯдок

Василий Николаевич Волков, исполняющий обязанности главы поселе-
ния:

 - Специалисты администрации регулярно осуществляют проверки торго-
вых организаций. При необходимости – указываем на недостатки и упуще-
ния. Сейчас повсеместно соблюдаются нормы и правила. В торговых залах 
нанесена разметка для соблюдения дистанции, есть в наличии дезинфекци-
онные средства. Подавляющее большинство граждан носят маски. Большое 
значение придаем разъяснительной работе. В общественных местах разве-
шаны объявления и плакаты, призывающие граждан соблюдать правила, сде-
лать прививку. От этого зависит здоровье детей и внуков.

Дмитрий Александрович Харченко, старший лейтенант полиции:
 - Мы регулярно участвуем совместно с сотрудниками администрации в 

подобных рейдах. Кроме того, и сами осуществляем контроль за соблюде-
нием санитарных ограничений. Сегодня с утра уже составили несколько про-
токолов об административных правонарушениях. Совместно с сотрудника-
ми ГИБДД проверяем общественный транспорт, выявляем нарушителей. За 
последнее время нарушителей стало значительно меньше. Граждане с пони-
манием относятся к необходимости соблюдения масочного режима.

Александра Ивановна Акимова, продавец:
 - В торговом центре, где я работаю, строго относятся к выполнению тре-

бований. Каждое утро измеряют температуру тела, данные заносят в журнал. 
Регулярно обрабатываем раствором прилавки, стеллажи. Уборщики проти-
рают полы и другие места общего пользования. Мы требуем и от покупателей 
носить маски. В доступном месте размещены емкости с раствором. Считаю, 
что ограничительные меры крайне необходимы. Только совместными усили-
ями можно победить распространение этой заразы. Требования властей за-
конны и своевременны.

акциЯПродолжение аллеи славы
На главной улице села Спиридоновка высадили 

 еще сорок молоденьких саженцев лип

вести Поселений

В селе Спиридоновка 
прошла очередная 
экологическая 
акция. 

Молодые деревца стали про-
должением аллеи Славы. В про-
шлом году в канун майских праз-
дников жители этого волжского 
села заложили липовую аллею 
в честь 75-летия Великой Побе-
ды.  Сейчас новые посадки про-
тянулись от здания поселковой 
администрации до озера Урен-
ского. Солнечным осенним ут-
ром для участия в работах вы-
шли сотрудники администрации 
с.п. Спиридоновка, депутаты по-
селкового Собрания представи-

телей, члены первичной органи-
зации партии «Единая Россия» 
и активисты отряда «Волонтеры 
Победы», всего в акции приняли 
участие двадцать человек. 

«Мы все хотим жить в чистом 
селе, а неотъемлемая часть эко-
логии – это посадка деревьев. Мы 
делаем очень правильное и нуж-
ное дело для всех жителей села, 
а главное, это помогает улучшить 
окружающую среду и сделать на-
ше село еще краше. Мы стараем-
ся показать подрастающему по-
колению, как надо заботиться о 
своей малой родине. Сегодня нам 
повезло с погодой, поэтому рабо-
талось легко», - рассказала член 
партии «Единая Россия» и депу-
тат Собрания представителей с.п. 
Спиридоновка Валентина Викто-
ровна Салина. 

«Нам нравится быть волонтера-
ми, помогать старшим, улучшать 
экологию и делать что-то полез-
ное для села – нам здесь жить! – 
сказала еще один участник эко-
акции, член волонтерского отряда 
«Радуга», представитель отряда 
«Волонтеры Победы» Ангелина 
Данелян. 

Как отметила специалист по ра-
боте с молодежью В.В. Дроздова, 
погода  порадовала, акция про-
шла на большом позитиве. К то-
му же помогать участникам акции 
выходили еще и местные жители, 
которые обещали ухаживать и по-
ливать деревца. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено

 администрацией
 с.п. Спиридоновка.

Мужество людей разных про-
фессий, добровольческие и во-
лонтерские движения, борьба со 
стихией и пандемией, спасение 
жизней - эти темы найдут отраже-
ние в акции 2021 года.

Представить кандидатов в но-
минанты акции «Благородство» 
могут организации, предприятия, 
СМИ и частные лица. Лауреаты 
определяются путем голосования 
на заседании Общественного со-
вета акции. Имена победителей 
будут названы во время церемо-
нии награждения в декабре 2021 
года.

Чтобы принять участие в акции, 
необходимо до 24 октября подать 
заявку в оргкомитет по адресу: 

443001, г. Самара, ул. Самарс-
кая, 179, Дом журналиста, или 
на почту blagorodstvo2021@mail.
ru. Форму заявки можно найти на 
сайте Союза журналистов Самар-
ской области www.sjrs.ru. Теле-
фоны для справок: 8(846) 332-
68-39, 332-57-94.

Отметим, в 2021 году акция 
«Благородство» пройдет в 24-й 
раз. За это время ее лауреатами 
стали 845 человек. Организато-
ром проекта является областное 
отделение Союза журналистов 
России, Ассоциация творческих 
союзов Самарской области при 
поддержке регионального минис-
терства культуры.

творим добро вместе!
В Самарской области стартовала общественная 

акция «Благородство»

Подготовка кадров
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- В школе Южного города вы 
постарались инициировать со-
здание такой среды…

- Среда есть, но я никогда не 
буду ею удовлетворен на сто про-
центов. Все время кажется, что 
этого мало. Для ее создания ну-
жен, конечно, и денежный (ставки 
дополнительного образования), и 
кадровый ресурсы, то есть педа-
гоги, которые имеют свои инте-
ресы, мечты и готовы их реализо-
вывать вместе с детьми. И много 
еще других ресурсов…

- А в жюри и в профессио-
нальном сообществе ваша идея 
нашла отклик? 

- Да, отклик был и среди учас-
тников конкурса - директоров (а 
также сопровождающих их педа-
гогов), я чувствовал популярность 
этой идеи. Люди подходили, рас-
спрашивали, фотографировали 
наши презентации, наши практики 
им были очень интересны. В жю-
ри, и это одно из моих самых яр-
ких впечатлений этого конкурса, 
был легендарный академик Рос-
сийской академии образования, 
доктор педагогических наук, ди-
ректор московской школы №109, 
заслуженный учитель РФ Евгений 
Александрович Ямбург, созда-
тель концепции «школа для всех». 
И мне было очень приятно, что он 
заинтересовался моим опытом, 

Профессионал с открытым сердцем(Окончание. Начало на стр. 1)

в перерывах мы общались, я по-
лучил от этого колоссальное удо-
вольствие. 

- Какие вопросы пресс-кон-
ференции для вас оказались 
самыми интересными или на-
оборот, проходными? И были 
ли среди них по-настоящему 
актуальные, злободневные?

- Постоянный вопрос - кто ди-
ректор школы - хозяйственник 
или педагог? - начинает уже на-
доедать. Все по-разному на него 
отвечают… Понятно, что дирек-
тор - и хозяйственник, и педагог, 
и финансист, и т.д. Конечно, есть 
в школе более профессиональные 
специалисты, более методически 
подкованные учителя. Но директор 
в любом случае должен во всем 
этом разбираться. Когда об этом 
меня спросили в третий раз, я ска-
зал, что директор - это человек, 
это личность, которая включает в 
себя много граней. Не случайно 
значок конкурса - многогранный 
камень. Камень - символ прочнос-
ти директора, многогранность - 
готовность выполнять самые раз-
ные функции. И одна из функций 
- как раз быть неким амортизато-
ром между внешним миром, аг-
рессивной средой и системой об-
разования своей школы. Защитить 

ее от всех инициатив, которые ни-
как не привязаны к реальности и к 
образовательной среде. Острым, 
на мой взгляд, был вопрос от рек-
тора Корпоративного универси-
тета московского образования о 
профессиональном выгорании, 
звучал примерно так: что делать 
с учителем, который перестал го-
реть своей профессией и пре-
вратился в урокодателя. Важный 
вопрос, это специфика работы пе-
дагога, в какой бы школе он ни ра-
ботал. Я дал нестандартный ответ: 
давайте такого учителя возьмем с 
собой в поход. Это возможность 
выговориться в неформальной 
обстановке, где-то получить под-
держку, сверить свои взгляды... И 
я видел в глазах зала одобрение, 
когда предложил такой вариант. 

- Большой профессиональ-
ный конкурс - это всегда мощ-
ная подзарядка для участни-
ков. Чем вы напитались, может, 
вынесли оттуда какие-то новые 
идеи? 

- Конечно, было общение с кол-
легами, посмотрел и интересные 
практики. Хотя честно, на конкур-
се не всегда удается это сделать 
(готовишься к следующему испы-
танию). Больше пообщались пос-
ле конкурса, в субботу, 9 октября, 
ездили на экскурсию. Обсуждали 

идеи. Но здесь, мне кажется, важ-
но, что ты сам обобщаешь свой 
опыт и в результате ставишь пе-
ред собой новые задачи. Какие? 
Да те же самые социальные сооб-
щества, которые мы будем разви-
вать больше и активнее. И, конеч-
но, больше будем участвовать в 
конкурсах уже не только личных, 
но и школ. 

- Вы упомянули, что миссия 
современной школы иная, не-
жели у советской школы. В чем 
разница? Тем более, есть ут-
верждение, что советская сис-
тема образования была одной 
из лучших в мире и дала пре-
красные результаты, обеспе-
чив взлет ведущих отраслей 
промышленности.

- Она отвечала на запросы свое-
го времени. В начале ХХ века мы 
прошли путь индустриализации, 
в советское время его продолжи-
ли. В то время была нужна школа, 
которая готовит высококлассные 
узкоспециализированные кадры, 
и советская школа с этой задачей 
справлялась. Потребность в таких 
кадрах есть и сегодня, но рынок 
труда меняется гораздо быстрее. 
Сейчас даже в среднесрочной 
перспективе трудно представить, 
каким будет рынок труда через 
пять лет. Поэтому важно, чтобы 

современный ребенок был более 
гибким в своих навыках, был готов 
их проявлять в смежных отрас-
лях, это должно стать философи-
ей жизни. Но есть вещи, которые 
не поменялись: можно вырастить 
хоть и очень коммуникативного, 
высокопрофессионального, но 
негодяя. Поэтому и в советской, 
и в современной педагогике сто-
ит задача, чтобы выпускники школ 
становились достойными гражда-
нами своего государства, которые 
любят страну на уровне мировоз-
зрения. 

- Конкурс директоров в какой-
то мере отвечает на вопрос: ка-
ким должен быть современный 
директор школы. Что означает 
это понятие для вас? 

- Смею надеяться, что это тот 
директор, который всю свою де-
ятельность строит вокруг образо-
вания ребенка. На первом плане 
не финансовая деятельность, не 
администрирование своего кол-
лектива… Это все важно, но вто-
рично. Школа строится вокруг 
ребенка и для детей. И хороший 
современный директор в этом 
ничем не будет отличаться от ди-
ректора советской эпохи или Рос-
сийской империи. Отличия будут 
только в формах и методах. Появ-
ляются новые, цифровые комму-
никативные средства, но суть не 
меняется. Поэтому современный 
директор думает о ребенке, о ка-
честве его образования. И важно, 
чтобы ребенку при этом хотелось 
прийти в школу. Я, например, счи-
таю, что в нашу школу многие дети 
ходят с удовольствием. 

- Ваш рекламный слоган на 
конкурсе гласил, что директор 
школы должен улыбаться!

- Да, директор должен улыбать-
ся, потому что школа – это мир 
детства. Но это – интеллигентная 
улыбка. И дети должны видеть, что 
учителя, директор получают удо-
вольствие от того, что здесь нахо-
дятся и работают. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

наши юбилЯры

В августе 1976 года 
в поселковую школу 
приехала молоденькая 
учительница английского 
языка Нина Егоровна 
Николаенко и осталась 
здесь навсегда.

Родилась она в столице солнеч-
ного Узбекистана - городе Таш-
кенте. Там прошло ее детство, там 
она окончила государственный пе-
дагогический институт иностран-
ных языков. Преподаватели, видя 
старание девушки, советовали ей 
поступить в аспирантуру, но она 
всегда мечтала учить детишек. И 
вот уже 45 лет занимается люби-
мым делом.

Нина Егоровна была классным 
руководителем, дала путевку в 
жизнь сотням выпускников. В 80-е 
годы, помимо преподавательской 
деятельности, была пионервожа-
той, вела внеклассную и внешколь-
ную деятельность. Педагог была в 
центре всех событий, происходя-
щих в школе. Она пользовалась ав-
торитетом среди коллег, уважени-
ем и доверием ребят и родителей. 
Нину Егоровну всегда отличало 
стремление к совершенствованию 
и полной реализации своих про-
фессиональных интересов и воз-
можностей, к развитию педагоги-
ческих способностей, к овладению 
новыми технологиями. За воспита-
ние подрастающего поколения Ни-
на Егоровна награждена Почетной 
грамотой Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской организа-

уЧителЬ По велению души
18 октября педагог Черновской школы Н.Е. Николаенко отмечает свой юбилей

ции имени В.И. Ленина, Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния РСФСР.

На протяжении многих лет Ни-
на Егоровна была руководителем 
Клуба интернациональной дружбы 
«Глобус». 

Н.Е. Николаенко – опытный педа-
гог, на протяжении долгих лет ру-
ководила школьным методическим 
объединением учителей-языкове-
дов. Делилась с коллегами своим 
опытом на международных, всерос-
сийских, областных, районных семи-
нарах, конференциях и форумах. 

Она является автором методи-
ческих пособий по развитию на-
выков устной речи на уроках анг-
лийского языка, навыков чтения и 
формирования грамматических на-
выков.

Помимо педагогической и науч-
ной деятельности, Нина Егоровна 
с большим желанием участвует в 
жизни школы и поселения. 

Еще один большой проект пе-
дагога - создание фотоальбомов, 
посвященных учителям школы. 
Она говорит: «Хочется увековечить 
память заслуженных, достойных 

людей, которых ты видел, разго-
варивал с ними, об учителях, пре-
подававших в школе когда-то и ра-
ботающих в настоящее время».

Скромность, простота в обще-
нии, сопереживание чужой боли 
являются основными душевными 
качествами педагога Н.Е. Никола-
енко.

«Вся жизнь Нины Егоровны – это 
неустанный труд, совершенствова-
ние, преданное служение школе и 
детям. Она достойно несет звание 
учителя. И каждый день жизни она 
отдает свое сердце и свою любовь 

детям», - отмечает директор Чер-
новской школы Анна Алексеевна 
Чигарева.

«Труд Нины Егоровны все 45 лет 
работы в школе приносит ей толь-
ко радость. Не навредить ребенку, 
не отбить у него желание учиться, 
поставить себя на место ученика 
- эти установки всегда были базо-
выми для нее», «Нина Егоровна яв-
ляется образцом высокой духовной 
силы, эрудиции, интеллигентнос-
ти и творческого горения», «Нина 
Егоровна - учитель, друг и настав-
ник. Она принимала меня и всех на-
ших ребят такими, какие мы есть, 
со всеми нашими достоинствами 
и недостатками. Она всегда может 
дать мудрый совет и поддержать 
добрым словом» - так отзываются о 
педагоге в родной школе.

 «Вечер. Сидит моя мама за 
письменным столом у окна, рядом 
лежит стопка непроверенных тет-
радей. На улице, кружась, пада-
ют пушистые снежинки. Тишина. Я 
смотрю на маму и думаю, что  моя 
мама - счастливый человек, у нее 
есть все: дом, семья, ее любимая 
работа, без которой она не мыслит 
свою жизнь. В этой работе много 
трудностей, но умение их преодо-
левать, видеть результаты своего 
труда - это огромная радость для 
нее», - говорит о Нине Егоровне ее 
дочь Наталья.  

А.Н. ФЕДОРОВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы поселка 
Черновский.
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ПустЬ всегда будет ПаПа!
Завтра в России впервые отмечается День отца

«В целях укрепления 
института семьи и 
повышения значимости 
отцовства в воспитании 
детей» - так коротко 
Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин мотивировал 
свой Указ от 4 октября 
«О Дне отца». 

Самарская область уже не 
одно десятилетие подтвержда-
ет статус «семейного» региона. 
Именно у нас впервые в России 
была организована служба се-
мьи, материнства и детства; в 
1994 году, за два года до при-
нятия федерального закона о 
приемных семьях, стали пе-
редавать сирот приемным ро-
дителям; первое в России ми-
нистерство по вопросам семьи 
и демографического развития 
тоже было создано в Самарс-
кой губернии. 

В последнее время в госу-
дарстве приняли законы, пос-
вященные материнству, выдают 
материнский капитал, праздну-
ют День матери... 

Лишь недавно в регионе ста-
ли проводить конкурс обще-
ственного признания «Во славу 
отцовства», областной празд-
ник «Отец. Отчество. Отечест-
во», а в начале ноября 2017 го-
да решили отмечать местный 
праздник День отца. И вот те-
перь с этого года будем позд-
равлять отцов уже на государс-
твенном уровне.

четыре дочки –  
к 35 годам

В Спиридоновке, как и в 
большинстве населенных пун-
ктов Волжского района, есть 
многодетные семьи, причем 
немало. Одна из них живет в 
двухэтажном доме в центре се-
ла, на улице Рабочей. Его Кня-
зевы начали строить, получив 
ссуду по программе «Молодая 
семья», и теперь, спустя годы, 
у каждой из четырех их дочек 
есть своя комната – свой уго-
лок для жизни, отдыха, учебы и 
развлечений.

справим свадьбу». Но студенты 
пошли наперекор родителям, 
подали заявление в отдел ЗАГС 
и втайне расписались. Подга-
дали к красивой дате 05.05.05 
– 5 мая 2005 года. Тогда Павлу 
было девятнадцать лет.

В общежитии молодые по-
лучили отдельную комнату, а в 
марте следующего года роди-
лась их первая дочь – Настя. На 
вопрос «Учиться или работать?» 
Павел ответил для себя просто: 
и то, и другое – надо обеспечи-
вать семью. Тесть предложил 
четверокурснику работу охран-
ника в одной из двух исправи-
тельных колоний Спиридонов-
ки. Зять охотно откликнулся на 
предложение и начал совме-
щать учебу со службой, тем бо-
лее что график «день через три» 
его вполне устраивал – не надо 
было переводиться на заочное 
отделение. На наблюдатель-
ной вышке рядовой Князев нес 
службу и… готовил рефераты и 
курсовые, а также дипломную 
работу на тему: «Определение 
коэффициента преломления 
линзы с помощью микроско-
па». Да и званиями его коман-
дование не обделяло: начинал 
рядовым, а закончил старшим 
сержантом.

Преподавателем физики и 
информатики молодому специ-
алисту поработать так и не до-
велось - тесть, Сергей Михай-
лович Дунец, начальник караула 
пожарной части УФСИН, ухо-
дя на пенсию, предложил ему 
продолжить службу пожарным. 
Павел Валерьевич и здесь, в 
пожарной части, был не на пос-
ледних ролях, дослужился до 
должности начальника и звания 
майора. А три года назад ушел 
на пенсию и, прислушавшись к 
советам друзей, продолжил за-
ниматься профильными вопро-
сами пожарной безопасности в 
других организациях. 

К тому времени в семье под-
растали уже три дочки: через 
три года после Насти родилась 
Тоня, еще через три – Ульяна.

«классный» 
папа

По нынешним временам даже 
два ребенка в семье считаются 
несомненным достижением, 
чуть ли не подвигом. Но Павел 
Валерьевич и Юлия Сергеевна 
из той категории людей, кото-
рые ставят перед собой цель и 
идут к ней твердым шагом. Хотя 
на вопрос о том, была ли мно-
годетная семья его целью, гла-
ва семейства ответил просто, 

не стал лукавить: «Нет, планов 
не было, так получилось... Пла-
нировали только вторую доч-
ку. Но все четверо детей - лю-
бимые и обожаемые. В первые 
дни после рождения каждой 
дочери испытывал непереда-
ваемые чувства. Это же и вол-
нение, и радость; даже боишь-
ся брать в руки этот маленький 
живой комочек…»

Какой он отец, Павел Кня-
зев? Да такой же, как и боль-
шинство российских отцов: в 
меру добрый, в меру строгий, 
обязательно похвалит дочерей 
за успехи и хорошие дела, по-
журит, если шалят или хули-
ганят, а такое тоже случается. 
«Девочки послушные, заботят-
ся друг о друге. Иногда ссорят-
ся по мелочам, и тут мне на вы-
ручку приходит чувство юмора 
- улыбкой, шуткой сглаживаю 
ситуацию», - говорит Павел Ва-
лерьевич. А о дочерях может 
рассказывать долго, тем более 
что есть чем похвалиться. 

Пятнадцатилетняя Анаста-
сия учится в средней школе се-
ла Домашка (в Спиридоновке 
только основная школа), что в 
пятнадцати километрах от род-
ного дома, увлекается геогра-
фией, английским и корейским 
языками. Через год перед ней и 
родителями встанет вопрос вы-
бора дальнейшего места учебы, 
а пока есть лишь желание полу-
чить высшее образование. 

Антонина учится в седьмом 
классе, любит биологию, изу-
чает растения и букашек-пауч-
ков. Через месяц Тоне испол-
нится двенадцать лет, и отец 
уже заказал ей нужный для хоб-
би микроскоп.

«Ульяна - дитя своего време-
ни, ребенок гаджетов, - посме-
иваясь, говорит Павел Валерь-
евич. - Хлебом не корми, дай 
посидеть в компьютере или мо-

80-поздр Макридин

Уважаемые мужчины, 
главы семейств 

и жители Волжского района! 
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем отца!
Значение отца в жизни каждого чело-

века невозможно переоценить. Он явля-
ется для детей примером силы, чести, 
целеустремленности, защитником мира 
и покоя в семье. Особенно важна роль 
отца в становлении и развитии личности 

сыновей, воспитания в них чувства ответственности, уважения 
к женщине, безграничной любви к своей Родине.

Он показывает детям пример ответственного отношения к 
своим обязанностям, учит преодолевать трудности, не падать 
духом при неудачах и упорно идти к поставленной цели. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, уважения и 
любви, понимания и поддержки со стороны близких, финансо-
вого благополучия, удачи и успехов. Пусть радость отцовства 
делает вас крепче, сильнее и счастливее! Пусть ваш дом будет 
наполнен радостью и детским смехом!

С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

ПоЗдравление

Павел Князев и Юлия Дунец 
познакомились в общежитии 
педагогического университета 
в Самаре. Уроженец райцент-
ра Алексеевка учился здесь на 
физико-математическом фа-
культете, а дочь учительницы и 
пожарного из Спиридоновки – 
на историческом.

Павел родился в 1985 году 
в многодетной «рабоче-крес-
тьянской» семье. Отец работал 
слесарем в котельной, а мать - 
ветеринарным врачом. Кроме 
него, родители растили стар-
шего сына и младшую дочь. 

Когда Павлику исполнилось 
четыре года, Князевы по се-
мейным обстоятельствам пе-
реехали на малую родину отца 
- в старинное село Малый Тол-
кай Похвистневского района, и 
получили бесплатно от колхо-
за коттедж за добросовестный, 
безупречный труд. Здесь маль-
чик пошел в первый класс. 

«Жили очень дружно, - вспо-
минает П. Князев. - Делились 
с родителями радостями и не-
удачами, хотя они нам в случае 
чего спуску не давали, порой и 
главный русский воспитатель-
ный аргумент предъявляли -ре-
мень. Но так уж испокон веков 
повелось на Руси - кнутом и 
пряником угощать».

А потом в семье случилось 
горе: когда Павлу было десять 
лет, умерла мама. Отец попы-
тался устроить личную жизнь, 
но в итоге занялся оставшими-
ся без матери детьми, которых 
нужно было не только кормить, 
обувать, одевать, но и выводить 
«в люди». Так до сих пор он и не 
женился, тепло принимает в 
своем доме детей или наведы-
вается к ним в гости, благо все 
трое живут недалеко – в Спири-
доновке, Отрадном и Самаре.

Павел после окончания один-
надцатого класса получил це-
левое направление в педаго-
гический вуз и уехал учиться в 
областной центр. 

Здесь и встретил любовь 
всей жизни - Юлию Сергеев-
ну. Роман длился недолго, и 
вскоре он предложил ей руку 
и сердце. Объявили об этом 
родителям, но поддержки с их 
стороны не встретили: «Рано 
вам еще семью создавать, вот 
оба окончите институт, тогда и 

бильнике. Утром заходим к ней 
в комнату, а там все устройства 
уже на зарядке стоят. Но хо-
рошо, что недавно начала по-
нимать необходимость чтения 
книг».

Младшенькой, Ксюше, 7 де-
кабря исполнится год. Ей по-
дарки будет готовить вся се-
мья.

У отца сегодня ответственная 
работа в солидной самарской 
компании, он устанавливает 
системы пожарной безопас-
ности. Конечно, сильно устает 
во время ежедневных команди-
ровок по всей области, но ни-
когда на усталость не ссылает-
ся, с удовольствием помогает, 
например, старшей дочери в 
решении заданий по точным 
наукам, как-никак окончил физ-
мат. А основная нагрузка в до-
машних делах, конечно, ложит-
ся на плечи мамы, и от этого 
никуда не уйти.

«На жизнь нам хватает, - от-
ветил на естественный, напра-
шивавшийся вопрос коррес-
пондента Павел. - Заработки 
довольно высокие, да и пенсия 
есть. Чтобы дети ни в чем не 
нуждались, родители должны 
сами «шевелиться», а не только 
рассчитывать на помощь госу-
дарства. Хотя власть нас всег-
да поддерживает. Со второго 
ребенка начали получать ма-
теринский капитал, за третью 
дочь правительство Самарской 
области выделило 100 тысяч 
рублей в счет погашения ипо-
течного кредита, за четвертую 
дочку мы тоже получили гос-
поддержку по погашению кре-
дита. 

Недавно государство оказало 
семье социальную помощь по 
соцконтракту - это 100 тысяч на 
развитие подсобного хозяйс-
тва. У нас ведь есть земельный 
участок - 20 соток, так что хо-
зяйством при желании можно 
заниматься. Мы купили боль-
шой фермерский инкубатор на 
176 яиц, дробилку, корма, раз-
водим гусей и кур. О перспек-
тивах этого хозяйства говорить 
пока, наверное, рано, однако 
планы по развитию уже есть».

Многодетные спиридоновцы 
не ограничивают свою жизнь 
четырьмя стенами своего уют-
ного дома. Солнечным мар-
товским днем журналисты ви-
дели Павла с дочкой Тоней и 
тещей Н.Н. Дунец на лыжных 
трассах под Воскресенкой, ког-
да проводились семейные со-
ревнования на призы район-
ной газеты, в которых команда 
«Князевы-Дунец» стала брон-
зовым призером. Павел Вале-
рьевич активно участвует и в 
общественной жизни Спири-
доновского поселения, жители 
выбрали его своим депутатом.

…Маленькие дети - малень-
кие заботы. Пройдет еще не-
сколько лет, дочки вырастут, 
выучатся, начнут выходить за-
муж. Вот тогда папе с мамой 
придется сильно раскошелить-
ся на приданое. Но и это будут 
приятные хлопоты, а пока по-
дарки папе наверняка готовят 
дочки. А какие - узнаем завтра.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото из семейного архива 

Князевых.



6 Волжская
НоВЬ хозяюшка6

Материалы полосы 
подготовила А. Мустафина.

длЯ себЯ, любимой

№ 80
16 октября 2021 года   

ПолеЗные советы

готовимсЯ к холодам «родственник» бобов, 
который улучшает память, зрение и благотворно влияет на нервную систему

Все привыкли считать, 
что арахис - это орешки 
того же сорта, что и 
кешью или фундук. Его 
еще называют земляным 
орехом. Но на самом деле 
к орехам он не имеет 
никакого отношения. 
Ближайшие его 
«родственники» - горох, 
чечевица, фасоль. 

Арахис представляет собой 
стручок, внутри которого растет 
съедобное семя. Он даже растет 
совсем иначе, в отличие от других 
орехов. Вы не найдете арахис на 
деревьях или кустарниках. Струч-
ки арахиса развиваются в земле 
- корневища чем-то напоминают 
клубни картофеля, а над почвой 
возвышаются невысокие кусты, 
которые не плодоносят.

полезные свойства
Польза арахиса заключается в 

содержании большого количес-
тва кислот, витаминов и жиров. 
Арахис настолько богат питатель-
ными веществами, что достаточ-
но всего 100 г, чтобы организм 
получил суточную норму магния 
и фосфора. Земляной орех - при-
родный антиоксидант: благода-
ря полифенолам он способен 
замедлять старение, а при регу-
лярном употреблении нормали-
зует и пищеварение. Клетчатка, 
содержащаяся в бобах, просто 
необходима женскому организ-
му! Она влияет на состояние во-
лос, ногтей, выводит шлаки и 
токсины. Регулярное употребле-
ние арахиса улучшает состояние 
кожи.

Он невероятно популярен среди 
спортсменов и моделей: высокое 
содержание белка помогает быс-
тро насытиться. Поэтому арахис 
- основа множества диет для сни-
жения веса. К тому же он улучшает 
память, зрение, а еще благотвор-
но влияет на центральную нервную 
систему.

немного о вредном
Но калорийность арахиса имеет 

и отрицательную сторону. В 100 г 
бобов содержится 585 килокало-
рий! 

Поэтому его излишнее употреб-
ление чревато избыточным весом, 
вплоть до ожирения. В незначи-
тельных количествах арахис спо-
собен вызвать повышенную вяз-
кость крови, поэтому его нельзя 
употреблять при проблемах с со-
судами, особенно при варикозном 
расширении вен. Осторожным 
нужно быть и при наличии подаг-
ры, артрита, нарушениях функций 
печени.

Иногда арахис может вызывать 
аллергические реакции, поэтому 
он не рекомендуется в больших 
количествах детям. В день можно 
разве что по 5-10 штук. 

В такой «дозировке» он даже 
очень полезен для растущего ор-
ганизма. Но имейте в виду, что 
арахис можно детям с 3-4 лет, не 
раньше. 

Взрослым, склонным к аллерги-
ям, естественно, тоже нужно от-
нестись к арахису с опаской.

как выбрать самый 
вкусный

Покупайте арахис там, где ас-
сортимент часто и быстро обнов-
ляется, чтобы быть уверенным в 
свежести товара. На прилавках 
можно встретить как очищенные, 
так и неочищенные бобы. Вне за-
висимости от этого, они долж-
ны быть обжарены. Употребление 
сырого арахиса может привести к 
проблемам с пищеварением.

Внимательно изучите поверх-
ность бобов. Качественный ара-
хис - чистый, без пятен и повреж-
дений. Арахис, который хранился 
долгое время в сырости, обяза-
тельно будет поражен грибком. 
Даже незначительный налет на  

бобах или скорлупе может привес-
ти к проблемам с печенью. 

После визуального изучения 
арахиса принюхайтесь: он не дол-
жен пахнуть сыростью или за-
тхлостью.

Важно, чтобы в бобах не было 
никакого мусора или насекомых. 
При покупке цельного арахиса в 
скорлупе возьмите боб в руку и 
потрясите: он должен быть тяже-
леньким и греметь.

Хранить очищенный арахис нуж-
но в темной закрытой таре в хо-
лодильнике, а лучше в морозиль-
нике. Свет и тепло могут сделать 
земляные орешки прогорклыми и 
невкусными. 

В холодильнике срок годности 
арахиса увеличивается до 3 меся-
цев, в морозильной камере - аж до 
полугода. Бобы в скорлупках по-
мещают в тканевый мешочек и так-
же хранят в холодильнике. В таком 
состоянии арахис сохраняет свои 
свойства в течение 9 месяцев.

Удачных покупок, дорогие наши 
читатели!

как куПитЬ хорошую дубленку
Если в этом году 
вы решили обновить свой 
гардероб и купить 
дубленку, то наши советы 
помогут вам не ошибиться 
с выбором и приобрести 
поистине качественную 
вещь.

• Прежде чем покупать дублен-
ку, выверните ее наизнанку: мех 
с внутренней стороны качествен-
ной дубленки должен быть окра-

шен равномерно. Если это не так, 
то после химчистки дубленка ста-
нет разномастной не только внут-
ри, но и снаружи.
• Дубленки, сшитые из неболь-

ших кусков, стоят достаточно де-
шево. Чтобы такая экономия не 
вышла боком, убедитесь, что все 
кусочки имеют одинаковую толщи-
ну и мягкость и сшиты между со-
бой так, что направление ворса у 
них совпадает.
• Все детали качественной дуб-

ленки должны быть сшиты двойны-
ми швами, ровными, без пропус-
ков стежков, складок и морщин.
• Если дубленка имеет прорез-

ные карманы, убедитесь, что с 
изнанки все углы таких карманов 
тщательно закреплены.
• Выбирая дубленку, обязатель-

но встряхните ее: если услышите 
хруст, откажитесь от покупки, ина-
че после первого же мокрого сне-
га она встанет колом.
• Если новая дубленка выглядит 

мятой, откажитесь от покупки: за-
ломы и складки говорят о плохой 
выделке. Чтобы проверить качест-
во выделки, сомните край дублен-
ки: качественный мех и кожа быст-
ро разгладятся и вернут исходную 
форму.

Натуральный мех 
уже несколько сезонов, 
как считается, 
«не в тренде», поэтому
куртки и пуховики 
становятся фаворитами 
все большего количества 
людей. 

Удобнее и теплее пуховики  с 
наполнителем из пуха и пера. Они 
реально согревают, а в теплые дни 
в них не жарко. Так как пуховики 
мы носим регулярно, то и стираем 
их тоже часто. 

Первым делом нужно убедиться, 
что пуховик можно стирать в сти-
ральной машинке. Для этого изу-
чите внутреннюю этикетку. Если 
же видите разрешающий знак, то 
смело готовьте куртку к стирке в 
машинке.

Перед стиркой нужно проверить 
карманы и отстегнуть мех, если он 
есть. Куртку нужно вывернуть на 
изнаночную сторону. Все замки 
застегнуть. Обязательно проверь-
те изделие на наличие дырочек, из 
которых могут вылезать перья. Ес-
ли они есть, зашейте.

Если вы стираете куртку с напол-
нителем из синтепона, то можно 
использовать обычный порошок. С 
пухом и пером лучше не рисковать. 
Нужен специальный гель для стир-
ки. Их можно найти в магазинах, 
где продают пуховики.

Не кладите в машинку другие ве-
щи вместе с пуховиком. Выстав-

ляйте режим «деликатная стир-
ка» или «пуховое одеяло». Если 
таких нет, можно выбрать режим 
«шерсть». 

После стирки куртку нужно до-
стать, вывернуть карманы, хоро-
шенько расправить изделие и по-
весить на вешалку. Сушите пуховик 
при комнатной температуре, ни в 
коем случае не на батарее. Если 
куртка до стирки имела неприят-
ный запах, то сушить куртку нужно 
на морозе, например, на балконе. 

Если пух в куртке скомкался и 
сбился в шарики, не расстраивай-
тесь. Нужно всего лишь руками 
слегка расправить перо и оставить 
изделие до полного высыхания.

Чтобы расправить наполнитель 
в постиранной куртке, можно сде-
лать следующее: возьмите пыле-
сос, снимите насадку и на самой 
низкой мощности пройдитесь по 
куртке с изнаночной стороны. 

Можно также воспользоваться 
ручным массажером. Проводите 
по куртке, наблюдая, как пух рас-
правляется.

восстановление Пуховика

- Чтобы натереть хрен без ущерба для себя, сделайте так: корешки 
хрена положите в морозильную камеру на некоторое время. Как толь-
ко подмерзнут, достаньте и натрите на терке, как морковь. Ни слез, 
ни запаха! 

- Если вы хотите уберечь свои вещи от моли, разложите в шкафу 
табачные листья или герань. Только не раскладывайте апельсиновые 
корки. На моль они точно не действуют.

- Чтобы освежить увядшую зелень, на час ее нужно опустить в хо-
лодную воду, в которую заранее добавили небольшое количество ук-
суса. Если вы хотите приготовить вкусные и рыхлые блины, от необхо-
димого количества молока нужно использовать половину и добавить 
столько же воды.

- Чтобы сушеные яблоки не так быстро темнели во время хранения, 
прежде чем будете их сушить на зиму, окуните на несколько минут в 
подсоленную воду.

сок алоэ длЯ ухода  
За кожей воЗле глаЗ

Регулярно смазывая кожу возле 
глаз соком алоэ, можно значитель-
но уменьшить уже имеющиеся мор-
щины. Для процедуры используйте 
листья алоэ, если таковое есть у вас 
дома, или специальный гель, куплен-
ный в аптеке. Проделывать процеду-
ру нужно ежедневно перед сном.

укреПитЬ 
брови и ресницы

Укрепить брови и ресницы, а 
также стимулировать их рост по-
может касторовое масло. Наноси-
те его перед сном на волоски с по-

мощью чистой щеточки или ушной 
палочки. Уже через месяц вы за-
метите значительные улучшения.

маска длЯ сухой кожи
Ни для кого не секрет, что су-

хая кожа отличается особой чувс-
твительностью и быстрее старе-
ет. Увлажнить кожу и справиться 
с шелушением поможет маска, 
приготовленная из свежего огур-
ца, сметаны и овсянки. Огурец 
нужно очистить от шкурки и нате-
реть на терке, добавить две ложки 
овсяных хлопьев и чайную ложку 
жирной сметаны. Все ингредиен-
ты тщательно перемешать, нанес-
ти на кожу и оставить на тридцать 
минут. После процедуры очистите 
лицо с помощью ватного тампона, 
смоченного в кипяченой воде.

травЯной лед  
длЯ умываниЯ

Если вы обладательница чувс-
твительной кожи, склонной к пок-
раснениям, раздражениям и вос-
палениям, вам поможет травяной 
лед. 

Для его приготовления смешай-
те столовую ложку измельченных 
корней петрушки и столько же 
листьев мяты, залейте стаканом 
кипятка, дождитесь, пока отвар 
остынет, и разлейте в формочки 
для льда. 

Ледяные кубики используйте 
для умывания по утрам и вече-
рам.

уголок ПотребителЯ



7№ 80
16 октября 2021 года   

Волжская
НоВЬлюди. события. факты 77

вниманию ПредПринимателей

люди. события. факты

ПЯтЬ главных тем 
О чем предложат поразмышлять выпускникам нынешнего 

учебного года 

Успешное написание 
итогового сочинения 
является для выпускников 
11 классов допуском 
к государственной 
итоговой аттестации. 
Оценивается 
оно по системе 
«зачет»/«незачет». 

Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья вместо итогового сочинения 
вправе выбрать написание изло-
жения. Итоговое сочинение по 
желанию могут писать и выпуск-
ники прошлых лет для представ-
ления его результатов при пос-
туплении в вузы. 

В 2021-2022 учебном году про-
ведение итогового сочинения 
планируется в основной срок 1 
декабря 2021 года, в дополни-
тельные — 2 февраля 2022 года 
и 4 мая 2022 года.

Для участия в итоговом сочи-
нении (изложении) обучающи-
еся 11 классов подают  заявле-
ния в школах, где они учатся.

Выпускникам прошлых лет, эк-
стернам, обучающимся, получаю-
щим среднее общее образование 
в иностранных образовательных 
организациях, обучающимся по 
образовательным  программам 
среднего профессионального об-
разования для участия в итоговом 
сочинении (изложении)        необхо-
димо подать заявление в срок до 
16.11.2021г. в Государственное 
бюджетное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования «Новокуйбышевс-
кий ресурсный центр» по адре-
су: 446200, Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Суворова, 
20, телефон 8(84635) 6-60-51.

Пять открытых направлений 
тем итогового сочинения на 
2021/22 учебный год:

Человек путешествующий: до-
рога в жизни человека.

Тематическое направление 
нацеливает выпускника на раз-
мышление о дороге: реальной, 
воображаемой, книжной.

Выпускник сможет написать 
о личном опыте путешествий 
и путевых впечатлениях других 
людей, дорожных приключениях 
литературных героев, фантазий-
ных перемещениях во времени 
и пространстве, о теме доро-
ги в произведениях искусства. 
Не исключено понимание дороги 
как пути научных исследований 
и творческих поисков. Дорога 
может быть осмыслена не толь-
ко в конкретном, но и в символи-
ческом значении. Темы сочине-
ний позволят рассуждать о том, 
как человек на жизненном пу-
ти обретает практический и ду-
ховный опыт, меняется, лучше 
понимает самого себя и других  
людей.

Обращение к художественной, 
философской, психологической, 
краеведческой, научной лите-
ратуре, мемуарам, дневникам, 
травелогам и публицистике поз-
волит рассмотреть путешествие 
как важное средство познания 
действительности и внутреннего 
мира человека.

2. Цивилизация и технологии – 
спасение, вызов или трагедия?

Тематическое направление 
заостряет внимание выпускни-
ка на достижениях и рисках ци-

Подробности

вилизации, надеждах и страхах, 
связанных с ее плодами.

Темы сочинений будут спо-
собствовать раздумьям выпуск-
ника о собственном опыте стол-
кновения с технологическими 
новшествами и экологически-
ми проблемами, дадут импульс 
к рассуждению о влиянии на-
учно-технического прогресса 
на человека и окружающий его 
мир. Все эти проблемы стали 
особенно актуальны на фоне вы-
зовов пандемии 2020-2021 гг. 
Темы позволят задуматься 
о диалектике «плюсов» и «ми-
нусов» цивилизационного про-
цесса, о благих и трагических 
последствиях развития техно-
логий, о способах достижения 
равновесия между материаль-
но-техническими завоеваниями 
и духовными ценностями чело-
вечества.

Примеры из философской, на-
учной, публицистической, крити-
ческой и мемуарной литературы 
покажут, как мыслители, деятели 
науки и искусства понимают тех-
нологический прогресс, в чем ви-
дят его пользу и вред. Оправдано 
также обращение к художествен-
ным произведениям, в которых 
присутствует мотив научных от-
крытий, в том числе к жанрам на-
учной фантастики, утопии и ан-
тиутопии.

3. Преступление и наказание – 
вечная тема.

Тематическое направление 
предлагает осмыслить «преступ-
ление» и «наказание» как соци-
альные и нравственные явления, 
соотнести их с понятиями зако-
на, совести, стыда, ответствен-
ности, раскаяния.

Темы сочинений позволят ана-
лизировать и оценивать поступки 
человека с правовой и этической 
точек зрения. В рассуждениях 
можно касаться таких проблем, 
как ответственность за сделан-
ный выбор, последствия пре-
ступления для окружающих и са-
мого преступника, возмездие 
и муки совести и др.

Многообразны литератур-
ные источники, рассматрива-
ющие вечную тему с научной 
точки зрения (юридической, пси-
хологической, социальной, фи-
лософской). Богата названной 
проблематикой публицистичес-
кая, мемуарная и, конечно, ху-
дожественная литература, в ко-
торой особое место занимает 
роман «Преступление и наказа-
ние» Ф.М. Достоевского, 200-
летний юбилей со дня рождения 
которого все человечество будет 
отмечать в конце 2021 г.

4. Книга (музыка, спектакль, 
фильм) - про меня.

Тематическое направление 
позволяет высказаться о произ-
ведении различных видов искус-
ства (литература, музыка, театр 
или кино, в том числе мультипли-
кационное или документальное), 
которое является личностно важ-
ным для автора сочинения.

В сочинении раскроются чи-
тательские (зрительские, му-
зыкальные)  предпочтения, 
выпускник даст собственные ин-
терпретации значимого для него 
произведения. Мотивировка вы-
бора произведения может быть 
разной: сильное эстетическое 
впечатление, совпадение изоб-
раженных событий с жизненным 
опытом выпускника, актуаль-
ность проблематики, близость 
психологических и мировоззрен-
ческих установок автора и выпус-
кника.

Высказываясь о произведе-
нии искусства с опорой на собс-
твенный опыт осмысления жиз-
ни, участник может привлечь при 
аргументации примеры из ху-
дожественных текстов (включая 
сценарии), мемуаров, дневни-
ков, публицистики, а также из ис-
кусствоведческих трудов крити-
ков и ученых.

5. Кому на Руси жить хорошо? 
– вопрос гражданина.

Тематическое направление 
сформулировано с отсылкой 
к известной поэме Н.А. Некра-
сова, 200-летие со дня рожде-
ния которого отмечается в кон-
це 2021 г. Поставленный вопрос 
дает возможность рассуждать 
о самом понятии «гражданин», 
об общественной справедли-
вости и личной ответственности 
гражданина, о счастье и долге, 
о причинах социальных пороков 
и способах их устранения, о не-
обходимости помогать тем, у ко-
го возникли жизненные пробле-
мы, о путях совершенствования 
общественного и государствен-
ного устройства.

Темы сочинений, ориентиро-
ванные на широкий круг соци-
ально-философских вопросов, 
позволят соотнести историю 
и современность, опереться 
на читательский кругозор и опыт 
социально значимой деятель-
ности выпускника.

При раскрытии тем этого на-
правления можно привлечь для 
аргументации примеры из ху-
дожественной, исторической, 
психологической, философс-
кой литературы и публицистики, 
обозначая при их интерпретации 
свою гражданскую и нравствен-
ную позицию.

Польза в два этапа:
1. Разработка базовой страте-

гии под продукт для каждого учас-
тника:

- выбор перспективных маркет-
плейсов;

- рекомендации к подготовке па-
кета документов;

- анализ текущего ассортимента 
и совместная доработка продукта;

- составление центром «Мой 
бизнес» концепта продвижения на 
основе конкурентного анализа;

- составление технического за-
дания для подготовки фотоконтен-
та;

- расчет ценообразования.
2. Размещение на выбранном 

маркетплейсе:
- регистрация аккаунта на мар-

кетплейсе;
- оформление базовых блоков 

магазина;
- создание фотографий и видео;
- создание товарного контента;
- сопровождение первой постав-

ки на маркетплейс;
- обучение работе на маркет-

плейсе (по видеоурокам).
Видеоуроки о работе на маркет-

плейсах можно смотреть в удобное 
время.

Количество мест ограничено! 
Все мероприятия в рамках услуги 
пройдут в онлайн-формате. Сбор 
заявок до 12 октября по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/
1MMVLZJHdtoNdoktLKYr2bAcsRPy
J1xtpQ9yAg_7eecg/viewform?edit_
requested=true

Под руководством опытных спе-
циалистов за шесть недель са-
мозанятые научатся работать с 
крупнейшими торговыми интер-
нет-площадками. Это станет воз-
можным благодаря новой комплек-
сной услуге. Подать заявку на ее 
получение самозанятые граждане, 
зарегистрированные на террито-
рии Самарской области, могут уже 
сейчас.

Какие задачи поможет решить 
услуга?

- Выбор подходящего маркет-
плейса.

- Анализ конкурентов на конкрет-
ной интернет-площадке.

- Настройка работы и создание 
продающего контента.

раЗъЯснение

Главное управление Минис-
терства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Самарской 
области сообщает, что с 1 ок-
тября 2021 г. прекращены сроки 
действия временных мер по пре-
доставлению возможности инос-
транным гражданам и лицам без 
гражданства урегулировать пра-
вовое положение в Российской 
Федерации, предусмотренных 
пунктом 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 
2021 г. № 364 «О временных ме-
рах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации в период пре-
одоления последствий распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Указанное требование распро-
страняется на иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, при-
бывших в Российскую Федерацию 
до 15 марта 2020 г. и не имеющих 
по состоянию на 16 июня 2021 г. 
законных оснований для пребы-
вания (проживания) в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, не вос-
пользовавшиеся до 30 сентября 
текущего года возможностью по 
урегулированию своего правового 
положения, с 1 октября 2021 г. счи-
таются незаконно находящимися 
на территории Российской Феде-
рации и подлежат ответственности 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

На иностранных граждан, урегу-
лировавших свое правовое поло-
жение в Российской Федерации до 
30 сентября 2021 г., в полной мере 
распространяется действие Указа, 
в том числе по приостановлению 
до истечения 90 суток с даты сня-
тия введенных Российской Феде-
рацией временных ограничений на 
транспортное сообщение с инос-
транным государством течения 
сроков временного пребывания.

В обозначенный Указом период 
иностранные граждане, урегули-
ровавшие свое правовое положе-
ние, вправе обратиться с заявле-
ниями о выдаче разрешительных 
документов для проживания в Рос-
сийской Федерации.

Перечень иностранных госу-
дарств, в отношении которых сня-
ты введенные Российской Феде-
рацией временные ограничения 
на транспортное сообщение (с 
указанием даты снятия указанных 
ограничений), до настоящего вре-
мени Правительством Российской 
Федерации не утвержден. В этой 
связи действие положений Указа 
до утверждения соответствующе-
го перечня распространяется на 
граждан всех иностранных госу-
дарств без исключения.

До конца 2021 года иностран-
ные граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в безвизо-
вом порядке, не утратят права на 
обращение с заявлением о вы-
даче (переоформлении) патента 
без учета требований к установ-
ленному сроку подачи докумен-
тов для его оформления и заяв-
ленной цели визита в Российскую 
Федерацию.

Право на заключение трудовых 
договоров или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) с работо-
дателями или заказчиками работ 
(услуг) вне зависимости от заяв-
ленной цели визита в Российскую 
Федерацию сохранят иностранные 
граждане, являющиеся граждана-
ми государств – членов Евразийс-
кого экономического союза.

Работодатели или заказчики ра-
бот (услуг), имеющие разреше-
ние на привлечение и использо-
вание иностранных работников, 
также смогут обращаться за вы-
дачей (продлением) разрешений 
на работу иностранным гражданам 
без учета требований к заявленной 
цели визита в Российскую Феде-
рацию.

Обращаем внимание, что с 1 ок-
тября 2021 г. полностью прекра-
щает свое действие запрет на при-
нятие в отношении иностранных 
граждан решений об администра-
тивном выдворении за пределы 
Российской Федерации, депорта-
ции, реадмиссии, нежелательнос-
ти пребывания (проживания), не-
разрешении въезда и сокращении 
срока временного пребывания.

ОМВД РФ 
по Волжскому району.
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17 октября пасмурно, возможен не-
большой дождь. Температура воздуха 
днем +10...+13, ночью +8...+9. Ветер 
южный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 758 - 761 мм рт. ст. 

18 октября небольшой дождь. Тем-
пература воздуха днем +10, ночью 
+5...+6. Ветер юго-западный, 0,9-1,5 м 
в секунду. Атмосферное давление 754 
- 756 мм рт. ст. 
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Погода

разное
гороскоП 

с 18 По 24 октЯбрЯ
Поздравляем с днем рож-

дения почетного граждани-
на Волжского района Сергея 
Петровича ЖЕЛЕЗНЯКА, за-
ведующую СП  «Детский сад 
«Сказка» ГБОУ СОШ п. Про-
свет Марину Владимировну 
МАЙОРОВУ, заведующую СП 
«Детский сад «Мишутка» ГБОУ 
СОШ п. Просвет Гульнару Ри-
фовну БЕКЧУРОВУ.

От всей души  желаем Вам 
крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего на-
строения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутни-
ками, и все всегда получается 
легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет  с 60-
летием Петра Андреевича 
МИЛЕШКИНА, с 70-летием 
Риму Дмитриевну ДУНАЕВУ,  
с 90-летием Тамару Павловну 
МИРОНОВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - 

жить и не стареть!
Л.П. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Лопатино поздрав-
ляет с 50-летием Владимира 
Вадимовича САМОХВАЛОВА, 
Николая Николаевича КЛИ-
МОВИЧА, с 55-летием Ольгу 
Леонидовну МУРАШОВУ, Ва-
лерия Николаевича УСТИН-
КИНА, с 60-летием Сергея 
Александровича КУРМАЕВА, 

В.П. Батурин.
«Осень», конец XIX - начало ХХ вв.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИцУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ремонт
торговых и бытовых 

холодилЬников, 
стиралЬных машин. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем говядину
дорого.

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

На
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ек

ла
мы

На
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ра
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х р
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мы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИцИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СыПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

щЕБЕНь, 
ПЕСОК, 

ПГС, ГРАВИЙ,
 АСФАЛьТ.

 НАЛИЧНыЙ И БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ОВЕН
Вы справитесь с нако-

пившимися проблема-
ми, однако постарайтесь 
не совершить ошибок. 

Не принимайте решения сгоряча! 
Конструктивная критика в эти дни 
может быть полезна.  

ТЕЛЕц
Этот осенний пери-

од будет действовать на 
вас как нельзя лучше. 
Это время для любви и 

новых знакомств. Начальство тоже 
даст вам возможность проявить се-
бя. Постарайтесь не упустить этот 
шанс! 

БЛИЗНЕцы
Ограничить себя в 

чем-либо будет не-
просто, но это придет-
ся сделать. В выходные 

дни вас ждет приятный сюрприз. 
Постарайтесь распорядиться им с 
умом, чтобы потом ни о чем не жа-
леть.  

РАК
К серьезным делам 

сейчас обращаться не 
стоит. Зато любые раз-
влечения пройдут на 

ура! Не отказывайтесь от интерес-
ных приглашений и держите свои 
чувства и эмоции под контролем.  

ЛЕВ 
Домашние хлопоты, 

общение с домочадца-
ми... Сейчас все ваши 
мысли займут семья и 

быт. В выходные попробуйте куда-
нибудь выбраться. Вам необходимо 
сменить обстановку. Это поможет 
восстановить силы, которые вы на-
правите в нужное русло. 

ДЕВА
Финансовые вопро-

сы ни в какую не захотят 
вам поддаваться! Лучше 
в этот период не плани-

ровать манипуляций с деньгами, 
иначе рискуете много потерять. С 
любимым могут возникнуть недо-
молвки.  

ВЕСы
Наконец-то вы най-

дете себе дело по душе! 
В некоторых случаях со 
временем оно даже мо-

жет начать приносить доход. Боль-
ше поддержки и меньше критики 
- вот залог успешных отношений с 
детьми.

СКОРПИОН
Витать в облаках вам 

сейчас противопоказа-
но. Чуть зазеваетесь - и 

окажетесь в неприятной ситуации. 
Обратите внимание на коллег: один 
из них может строить козни у вас за 
спиной или распускать слухи.  

СТРЕЛЕц
Суеты в эти дни в ва-

шей жизни будет много, 
а вот результатов... Что-
бы закончить хоть од-

но дело, постарайтесь расставить 
приоритеты. Звезды категорически 
не советуют вам сейчас с кем-либо 
ссориться. Лучше держите нейтра-
литет: это принесет свои плоды.  

КОЗЕРОГ
Вашу работу оценят по 

достоинству. Не исключе-
но получение денежной 
премии. Однако дайте ей 

время отлежаться: не тратьте сра-
зу. В эти дни желательно планиро-
вать дальние поездки - например, 
отпуск. Можно начинать копить де-
ньги на эту цель.  

ВОДОЛЕЙ
Данный период бла-

гоприятен для познания 
себя и самосовершенс-
твования. Лучше сейчас 
не совершать длитель-

ные поездки. В начале недели зай-
митесь домом - его благоустройс-
твом, уборкой. 

РыБы
Сомнений у вас бу-

дет как никогда мно-
го. При возникновении 
вопросов обращайтесь 

к знающим людям. И не принимай-
те решений, если в них не увере-
ны. 18 и 19 октября постарайтесь 
выглядеть как нельзя лучше. Эти 
дни могут стать судьбоносными  
для вас.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
любимую жену, добрую маму, 

заботливую бабушку 
Нину Егоровну НИКОЛАЕНКО!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда –
Мы тебя очень любим!

Муж, дети, внуки, 
п. Черновский.

с 65-летием Веру Алексан-
дровну УХАТИНУ, Нину Те-
рентьевну ЕФИМОВУ, Анто-
нину Николаевну ЕРьКИНУ,  
с 70-летием Галину Ивановну 
КАУННИК, Сержика Артаваз-
довича КАРАПЕТЯНА.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 

процветанья!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 65-летием 
Людмилу Ивановну МЕНЯЙ-
ЛО, Николая Ивановича ТРИ-
ФОНОВА, с 75-летием Вален-
тину Михайловну ПАНьШИНУ, 
с 80-летием Галину Александ-
ровну МАРТОЯН, с 90-летием 
Клавдию Даниловну ФИЛИ-
МОНОВУ. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия и всегда хорошего на-
строения. Пусть каждый день 
солнечные лучи согревают Вас 
своим теплом, а рядом будут 
самые родные люди. 

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Ирека Зинатулловича НАЗА-
МУТДИНОВА, с 55-летием На-
дежду Александровну ГРА-
БЕЛьНИКОВУ, с 60-летием 
Ирину Александровну ДЕНИ-
СОВУ, Марину Валентиновну 
ЧУГУНОВУ, с 70-летием Нину 
Лукьяновну ДЖИГУРьЯНц,  с 
80-летием Нину Николаевну 
ДЕНИСОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. 

Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 91-летием Марию 
Андреевну КОПыЛОВУ, с 70-
летием Михаила Николаевича 
щЕЛОЧКОВА.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким! С 
днем рождения!

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

Администрация сельско-
го поселения Сухая Вязовка 
поздравляет с 60-летием Ни-
колая Петровича КОСТИ-
НА, Владимира Юрьевича 
ТРОцЕВСКОГО, с 70-лети-
ем Тамару Владимировну  
КОЛЕСНИКОВУ.
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.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ве-
терана труда Аделю Гиреев-
ну ИГНАТЕНКО (п. Стройке-
рамика).
Желаю в наступивший 

день рожденья
Друзей хороших,

 радости, добра,
Здоровья, счастья,

 море вдохновения,
Безумств, восторгов, 

ласки и тепла!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов 

м.р. Волжский.
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021  № 2361
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

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

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

1.1.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ  2                                                                                                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от 08.09.2021  № 2361 

 Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный эт-
нографический игровой 

фестиваль «Волжские 
забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно-прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 

муниципального района 
Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 
декоративно-приклад-

ного творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.5. Развитие игровой 
фольклорной площадки 

«Яранга игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.6. Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклорных 
выставках, конкурсах, 

фестивалях, праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

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

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный праздник  
«День защитника Оте-

чества»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник 
«Широкая  масленица»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 

8 марта 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Культурно-массовое 
мероприятие, посвя-

щенное воссоединению 
Крыма с Россией

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник  
«День работника куль-

туры»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный Дню за-
щиты детей

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник, 
посвященный Дню 

России

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация и прове-
дение районного празд-
ника "День социального 

работника"

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация и проведе-
ние районного праздни-
ка "День медицинского 

работника"

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

Районный праздник, 
посвященный Дню об-

разования муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

Участие в Поволжской 
агропромышленной 

выставке

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
Международному дню 

пожилых людей

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Проведение мероприя-
тий, посвященных чест-
вованию юбиляров-дол-

гожителей

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Проведение мероп-
риятий, посвященных 

памятным датам в исто-
рии России

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 

фестивале 
самодеятельного

творчества

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

День учителя УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Новогодние и рождест-
венские мероприятия

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация участия 
творческих коллекти-

вов, техническое сопро-
вождение в районных 

праздниках, не вошед-
ших в план мероприя-

тий подведомственных 
Управлению культуры и 
молодёжной политики 

учреждений

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" п. Ло-
патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБУК 
"ИКМ" 
Волж-
ского 

района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - 
фестиваль народного 
песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова «Поет 
село родное»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

 Фестиваль осенних да-
ров природы "Золотой 

калейдоскоп"

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Фестиваль художест-
венного творчества и 

прикладного искусства 
среди людей с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный конкурс де-
тского рисунка "Край, в 

котором я живу"

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Областной конкурс  - 
фестиваль хореогра-

фического творчества 
«Хрустальный башма-

чок»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница к 
звездам»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Фотоконкурс «Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" п. Ло-
патино

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник - 
фестиваль  «Казачья 

ярмарка»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

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

Отчётный концерт 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкального центра 

Автоклуб»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Отчетный концерт на-
родного вокального ан-
самбля «Вера» им. Ю.Н. 

Новикова.

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.4. Создание музейных эк-
спозиций и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.5. Организация работы 
музейной литературно-
музыкальной гостиной 

«Волжское кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 
(совместно с СОИКМ 

им. П. В. Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеленая 

палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.8. Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.9. Обеспечение сохран-
ности музейного фонда 
и оснащение фондохра-

нилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения 

музейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.11. Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 

художников, компо-
зиторов. Проведение 

выставок, презентаций, 
создание сборников 

стихов и прозы самоде-
ятельных авторов, про-
ведение краеведческих 

чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.12. Организация и проведе-
ние Межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Музы-
кальное образование: 

традиции и инновации»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»: Межзо-

нальная теоретическая 
олимпиада по сольфед-
жио для учащихся сред-
них и старших классов 

сельских детских музы-
кальных школ и детских 

школ искусств

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

2.14. Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, моя 

Россия»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" п. Ло-
патино

Район-
ный бюд-

жет

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

2.15. "И девчонки, и маль-
чишки - все на свете 

любят книжки". Неделя 
детской и юношеской 

книги

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

2.16. "Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской". 

Цикл мероприятий, 
посвященных победе в 
Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

2.17. "Славянских букв се-
ребряная роспись". 
Неделя славянской 

письменности 
и культуры

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

2.18. "Летний книжный круиз" 
Летний читательский 

марафон

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

2.19. "Земля, что дарит 
вдохновенье". 

Цикл краеведческих 
экскурсий

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров 
согласно планам рос-
сийских и областных 

курсов повышения ква-
лификации

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.22. Цикл этнографических 
музейных программ для 
детей и молодёжи «Рус-

ские празднества на 
постоялом дворе» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.23. Международная науч-
но-практическая кон-
ференция "Гражданс-
кое и патриотическое 

воспитание детей и 
юношества средствами 
музейной педагогики"

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.24. Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 

творчеству «Волжская 
палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

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

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, 
всероссийских,  меж-
региональных, между-

народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

3.2. Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межре-
гиональных, междуна-

родных мероприятиях в 
рамках межведомствен-

ного взаимодействия

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

3.3. Поощрение лучших му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и лучших 

работников муници-
пальных учреждений 
культуры Самарской 

области, находящихся 
на территории сельских 

поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Район-
ный бюд-

жет

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

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

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

4.1. Оснащение компьютер-
ным оборудованием 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

4.2. Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-
чению работы интер-

нет-сайтов учреждений 
сферы культуры, под-

писка на периодические 
издания, приобрете-
ние "Энциклопедии 

подвига"

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

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

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

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

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

5.1. Приобретение техни-
ческого оборудования  

для учреждений культу-
ры Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.2. Приобретение костю-
мов для  творческих 

коллективов Волжского 
района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.3. Изготовление декора-
ций для проведения 
районных культурно-

массовых мероприятий 

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п . 
Рощинс-

кий

Район-
ный бюд-

жет

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.5. Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
в учреждениях культуры 

Волжского района

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

5.6. Разработка проектно-
сметной документации 

для проведения  ремон-
тных  работ в учрежде-
ниях культуры района, 
а также софинансиро-
вание мероприятий по 
ремонту учреждений 
культуры Волжского 

района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюд-
жетное 
учреж-
дение 

"Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва" 
Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный бюд-

жет

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

5.7. Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных библиотек

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

Бюджет 
поселе-

ний

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

5.8. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.9. Проведение работ по 
ремонту в ДШИ Волж-

ского района

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п . 
Рощинс-

кий

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

5.10. Приобретение музы-
кальных инструментов 

для творческих кол-
лективов, учреждений 

культуры, детских школ 
искусств Волжского 

района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.11. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 

Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

5.12 Проведение государс-
твенной экспертизы 

подтверждения расчета 
начальной (максималь-

ной) цены контракта 
стоимости проектно-
изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюд-
жетное 
учреж-
дение 

"Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва" 
Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный бюд-

жет

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

5.13. Оснащение  музея 
информационно-опоз-
навательными знаками 

(табличками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.14. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 

требований в условиях 
профилактики и пре-
дотвращения распро-

странения новой коро-
навирусной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п . 
Рощинс-

кий

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

5.15. Приобретение пасса-
жирского автомобиля 

Ford TRANSIT V363

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

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

ВСЕГО 128344,635 38789,248 59175,387 9660,000 10260,000 10460,000

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2021 № 2440
Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, 

направленных на улучшение условий их проживания

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669 «Государственная поддержка собственников жилья» на 
2014-2023 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их прожива-
ния, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 11.02.2020 № 117 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улуч-
шение условий их проживания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального 
района А.А.Байданова.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 13.09.2021 № 2440

Порядок
предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

1. Общие положения
1. Порядок предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдо-

вам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны (далее – несовершеннолетние узники концлагерей), на проведение мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий их проживания (далее – Порядок), устанавливает механизм предоставления соци-
альных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, на проведение мероп-
риятий, направленных на улучшение условий их проживания (далее – социальные выплаты).

2. Финансирование предоставления социальных выплат осуществляется за счет субсидий из областного бюдже-
та местному бюджету в целях софинансирования расходного обязательства по предоставлению социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, несовершеннолетним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания, и средств местного бюджета.

3. Право на получение социальных выплат имеют ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдо-
вы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, проживающие в индивидуальных жилых домах и жилых помещениях в многоквартирных домах на тер-
ритории Волжского района Самарской области.

4. Социальные выплаты предоставляются на основании списка очередности получателей, составленного с учетом 
заслуг по защите Отечества согласно федеральному законодательству, в следующем порядке:

внеочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь – инвалиды Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
2 очередь – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
первоочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь – бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
2 очередь – лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, и лица, приравненные к ним;
3 очередь – лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4 очередь – ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла;
предоставление социальной выплаты в порядке очередности:
1 очередь – вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
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2 очередь – вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
5. Список очередности получателей социальных выплат утверждается постановлением Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области.
6. Социальные выплаты могут быть использованы получателями на следующие мероприятия:
ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе лоджий, бал-

конов;
установку, замену и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем отопления;
установку, замену и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения;
установку, замену и восстановление работоспособности электропроводки,
ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений;
устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца;
устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы;
устройство газоснабжения, отопления;
установка приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения;
устранение неисправностей печей, ремонт дымоходов, газоходов и систем вентиляции;
прочие мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией жилого помещения, в том числе подвала, фунда-

мента, наружных стен, внутренних перегородок, перекрытий, крыши и направленные на улучшение условий прожи-
вания получателей.

7. Социальные выплаты предоставляются получателям на проведение указанных в пункте 6 настоящего порядка 
мероприятий по улучшению условий их проживания один раз.

8. Социальная выплата не предоставляется в случаях, если получатель:
признан в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий и поставлен на учет;
получил в течение предыдущих пяти лет жилое помещение либо единовременную денежную выплату на строи-

тельство или приобретение жилого помещения в рамках предоставления мер социальной поддержки.
9. Размер социальной выплаты, предусмотренной за счет средств, поступающих в местный бюджет из областного 

бюджета, определяется в зависимости от перечня и видов осуществляемых мероприятий и не должен превышать 44 
тысячи рублей на одного получателя. В случае если в семье совместно проживают два и более получателя, социаль-
ная выплата предоставляется одному из них по их выбору.

10. Прием заявлений о предоставлении социальных выплат осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (да-
лее – МБУ «УГЖКХ»).

11. Лицо, имеющее право на получение социальной выплаты (или уполномоченный представитель), обращается 
в МБУ «УГЖКХ» с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляет следующие 
документы:

11.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
11.2. Документ, подтверждающий права уполномоченного представителя заявителя (в случае необходимости);
11.3. Документ, подтверждающий факт неполучения социальной выплаты из уполномоченного органа по месту 

постоянной регистрации по месту жительства, в случае, если гражданин, претендующий на получение социальной 
выплаты и фактически проживающий на территории Волжского района Самарской области, зарегистрирован по мес-
ту жительства за пределами Волжского района Самарской области;

11.4. Справку с места жительства заявителя о составе семьи заявителя;
11.5. Сберегательную книжку или иной документ, содержащий информацию о лицевом счете заявителя с указа-

нием реквизитов кредитной организации (в случае, когда мероприятия по улучшению условий проживания осущест-
вляются получателем самостоятельно).

12. Заявитель представляет документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в подлинниках и копиях. Пос-
ле сверки специалистом МБУ «УГЖКХ» подлинника с копией подлинники возвращаются заявителю.

13. МБУ «УГЖКХ» осуществляет регистрацию заявления в день приема заявления или в день его поступления по 
почте.

 14. В течение десяти рабочих дней после регистрации заявления, МБУ «УГЖКХ» с участием представите-
лей органа местного самоуправления поселения, на территории которого расположено жилое помещение в много-
квартирном доме или объект индивидуального жилищного строительства, планируемое к ремонту, проводят обсле-
дование данного жилого помещения на необходимость проведения работ.

 Результаты обследования оформляются составлением акта с указанием необходимых работ по ремонту 
конкретного жилого помещения с учетом мнения ветерана, проживающего в данном жилом помещении, с определе-
нием объемов и сроков ремонта жилого помещения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

15. В случае, когда мероприятия по улучшению условий проживания заявителя будут выполняться подрядной ор-
ганизацией, МБУ «УГЖКХ», по итогам обследования условий проживания заявителя, в течение 5 рабочих дней со-
ставляет сметный расчет на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания заяви-
теля (далее – сметный расчет).

16. Перечень получателей и размер социальной выплаты каждому получателю устанавливаются постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

В случае отказа в предоставлении социальной выплаты заявителю направляется мотивированное уведомление об 
отказе в предоставлении социальной выплаты.

17. МБУ «УГЖКХ» с участием представителей органа местного самоуправления поселения, осуществляю приемку 
выполненных ремонтных работ по их завершению путем проверки результатов на их соответствие перечню работ, 
объемам, качеству и срокам. 

Результаты приемки оформляются составлением отчета с указанием видов, объемов, качества выполненных ра-
бот и срокам выполнения ремонта жилого помещения, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

18. Социальные выплаты перечисляются Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
одним из следующих способов по выбору получателя:

а) с письменного согласия получателя (приложение 2) юридическому лицу – подрядчику по договору подряда в 
безналичном порядке в пределах объема причитающейся получателю социальной выплаты, но не более стоимости 
работ по указанному договору. В этом случае заявитель лично либо через своего представителя предоставляет в 
МБУ «УГЖКХ» документы, подтверждающие выполнение соответствующих мероприятий (договор подряда, акт сда-
чи-приемки выполненных работ).

б) получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, если он осуществил самостоя-
тельно за счет собственных средств мероприятия по улучшению условий проживания, при условии документального 
подтверждения получателем произведенных расходов. 

в) получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, если он планирует самостоятель-
но осуществить мероприятия по улучшению условий проживания. В этом случае получатель, обращаясь за соци-
альной выплатой, должен подписать обязательство осуществить мероприятия по улучшению условий проживания 
в определенные сроки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с последующим предоставлением 
отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств в МБУ «УГЖКХ».

19. Перечисление социальной выплаты осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Са-
марской области в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении социальной выплаты 
заявителю.

20. Контроль за целевым расходованием социальной выплаты осуществляет МБУ «УГЖКХ».
21. В случае неиспользования социальной выплаты, нецелевого использования социальной выплаты, использо-

вания социальной выплаты не в полном объеме получатель производит возврат социальной выплаты (части соци-
альной выплаты).

22. В случае неисполнения получателем обязанности по возврату средств социальной выплаты указанные средс-
тва взыскиваются с получателя в судебном порядке.

23. МБУ «УГЖКХ» предоставляет отчетность в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области в порядке и в сроки, утвержденные Правительством Самарской области.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области оказывает содействие МБУ «УГЖКХ» в воп-
росе подготовки отчетности путем предоставления сведений и документов, находящихся в его распоряжении и не-
обходимых для подготовки отчетности.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2021 № 2635

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» 

на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2021 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без 
изменения объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 15.09.2020 № 1805 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» к 
Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы»» к Программе изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

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

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

Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

      Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.10.2021 № 2635

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2021-2023 годы   

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ре-
ализа-

ции

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Сумма 
расходов, 

всего
 (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации 
Программы

Ожидаемый 
результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудо-
вание жилых 
помещений, 

придомовых тер-
риторий индиви-
дуальных жилых 

помещений, в ко-
торых проживают 

инвалиды 1-ой 
группы, инвали-
ды-колясочники, 
и прочие работы 

с целью создания 
условий доступ-

ности

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 2616,36600 916,36600 800,00000 900,00000  Увеличение ко-
личества жилых 

помещений, 
придомовых тер-
риторий индиви-
дуальных жилых 

помещений, в ко-
торых проживают 

инвалиды 1-ой 
группы, инвали-
ды-колясочники, 
и прочие работы 
с целью созда-
ния условий до-

ступности

2 Оборудование 
объектов отрасли 

образования, с 
целью обеспече-
ния доступности 
маломобильных 
групп населения

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 2333,63400 883,63400 700,00000 750,00000 Увеличение 
количества обо-
рудованных объ-

ектов отрасли 
образования, с 

целью обеспече-
ния доступности 
маломобильных 
групп населения 

3 Оборудование 
объектов отрасли 
культуры,с целью 
обеспечения до-
ступности мало-
мобильных групп 

населения 

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 950,00000 0,00000 450,00000 500,00000 Увеличение 
количества 

оборудованных 
объектов отрас-

ли культуры, с 
целью обеспече-
ния доступности 
маломобильных 
групп населения 

4 Оборудование 
зданий техничес-
кими средствами 

образователь-
ных учреждений 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

по слуху

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 765,69561 114,69561 321,00000 330,00000 Увеличение 
количества 

оборудованных 
зданий техничес-
кими средствами 

образователь-
ных учреждений 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

по слуху

5 Оборудование 
зданий образова-
тельных учрежде-
ний тактильными 
мнемосхемами и 
пиктограммами 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 500,30439 300,30439 100,00000 100,00000 Увеличение ко-
личества обору-
дованных зданий 

образователь-
ных учреждений 

тактильными 
мнемосхемами и 
пиктограммами 

6 Поставка сенсор-
ного терминала 
со встроенной 
индукционной 
системой для 

образовательных 
учреждений 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 610,00000 0,00000 300,00000 310,00000 Увеличение ко-
личества зданий 
образовательных 
учреждений с на-
личием сенсор-
ного терминала 
со встроенной 
индукционной 

системой 

7 Организация 
и проведе-

ние районных 
физкультур-

но-спортивных 
мероприятий с 
инвалидами и 

лицами с огра-
ниченными воз-

можностями 
здоровья и учас-
тие инвалидов в 

областных сорев-
нованиях

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для 
реализации ин-
теллектуальных 

и спортивных 
потребностей 

инвалидов

8 Культурно-про-
светительские  
мероприятия 

для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

2021-
2023

МБУК «Со-
юз»

МБ 240,00000 70,00000 80,00000 90,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для реа-
лизации культур-
ных потребнос-
тей инвалидов

9 Проведение 
фестиваля ху-

дожественного 
творчества и при-

кладного искус-
ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

2021-
2023

МБУК «Со-
юз»

МБ 190,50000 60,00000 64,50000 66,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для реа-
лизации культур-
ных потребнос-
тей инвалидов

10 Проведение 
мероприятия 

для детей с ог-
раниченными 

возможностями 
здоровья "Парус-

ник надежды"

2021-
2023

МКУ ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление 
социальной ра-
зобщённости в 

обществе и при-
влечение внима-
ния к проблемам 

инвалидов

11 Ремонт и обо-
рудование  МБУ 
"Детский заго-

родный стацио-
нарный оздоро-
вительный центр 
"Волжанин", с це-
лью обеспечения 
доступности для 
маломобильных 

групп населения, 
в том числе ком-
муникативными 
и тактильными 

средствами

2021-
2023

МБУ "ДЗ-
СОЦ "Вол-

жанин"

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание усло-
вий доступности 

для МГН в де-
тском оздорови-
тельном лагере

ВСЕГО по Программе: 8976,50000 2 790,00000 2 975,50000 3211,00000

Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.10.2021 № 2635

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Доступная среда» на 2021-2023 годы   
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16 октября 2021 года   

Волжская
НоВЬ 13официальное опубликование

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 
на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, 
придомовых территорий индивиду-

альных жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды 1-ой группы, ин-
валиды-колясочники, и прочие работы 

с целью создания условий 
доступности.

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 916,36600
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2616,36600

2 Оборудование объектов отрасли обра-
зования, с целью обеспечения доступ-

ности маломобильных групп
 населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 883,63400
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2333,63400

3 Оборудование объектов отрасли куль-
туры, с целью обеспечения доступнос-

ти маломобильных групп 
населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 0 450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

950,000

4 Оборудование зданий техническими 
средствами образовательных учреж-
дений для учащихся с ограниченными 

возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 114,69561
(индукционные системы с установкой

 4 зд.х 28,67390 = 114,69561)

321,000
(индукционные системы с установкой 

3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные системы с уста-

новкой 
3 зд.х110.000 = 330.000)

765,69561

5 Оборудование зданий образователь-
ных учреждений тактильными мнемос-

хемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 300,30439
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
14 шт.х 12,8571429=180,000

тактильная вывеска с названием (дуб-
лированная шрифтом Брайля 400х600) 

14 шт.х 8,59317071=120,30439

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с креплением 
3 шт.х 21,000=63,000;

тактильная вывеска с названием 
(дублированная шрифтом Брайля 

400х600) 
3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с креп-
лением 

3 шт.х 21,000=63,000;
тактильная вывеска с названием 

(дублированная шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

500,30439

6 Поставка сенсорного терминала со 
встроенной индукционной системой 

для образовательных учреждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 0 300,000
(интерактивный сенсорный терминал 

со встроенной индукционной сис-
темой и ПО Доступная среда 1 шт. х 

300,000)

310,000
(интерактивный сенсорный тер-
минал со встроенной индукци-

онной системой и ПО Доступная 
среда 1 шт. х 310,000)

610,00

7 Организация и проведение районных 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и 

участие инвалидов в областных сорев-
нованиях.

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада 
среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участни-

ков = 44,000, питание судей (10 чел.) и 
участников (90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 участни-
ков = 45,000, питание судей (10 чел.) 

и участников (95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 
участников = 46,000, питание 

судей (10 чел.) и участников (100 
чел.) = 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада 
среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участни-

ков = 22,000, питание судей (10 чел.) и 
участников (60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участни-
ков = 23,000, питание судей (10 чел.) 

и участников (65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 учас-

тников = 24,000, питание судей 
(10 чел.) и участников (70 чел.) 

= 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам 
среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участни-

ков = 14,000, питание судей (10 чел.) и 
участников (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участни-
ков = 14,500, питание судей (10 чел.) 

и участников (45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 учас-

тников = 14,500, питание судей 
(10 чел.) и участников (45 чел.) 

= 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спор-
тивным играм среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участни-

ков = 14,000, питание судей (10 чел.) и 
участников (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участни-
ков = 14,500, питание судей (10 чел.) 

и участников (45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 учас-

тников = 16,000, питание судей 
(10 чел.) и участников (50 чел.) 

= 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломо-

бильных групп населения

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет района 70,000
Билеты и проезд

80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художествен-
ного творчества и прикладного искус-

ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет района 60,000
(Подарки лауреатам 30х2000 = 60000)

64,500
(Подарки лауреатам 30х2150=64500)

66,000
(Подарки лауреатам 

30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями здо-

ровья «Парусник надежды»

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет района 30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участ-

ников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 учас-

тников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 

участников) 

90,000

11 Ремонт и оборудование   МБУ «Де-
тский загородный стационарный оз-
доровительный центр «Волжанин», с 
целью обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения, в 
том числе коммуникативными и так-

тильными средствами

2021-2023 МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

бюджет района 290,00
В т.ч. выравнивание полов, закупка 

тактильного и коммуникативного обо-
рудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 790,00 2975,500 3 211,00 8976,50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТь

МУНИцИПАЛьНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от   28 сентября 2021 года  №  49/1 с. Лопатино
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области от 23.10.2017 г. № 94 
«Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области»
   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Са-
марской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино му-

ниципального района Волжский Самарской области от 23.10.2017 г. № 94 «Об утверждении Правил благоус-
тройства сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»:

- абзац 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами, строительными нормами и 
правилами, национальными стандартами, в целях установления единых требований к содержанию в чистоте 

и порядке объектов благоустройства, повышения уровня благоустройства в целом на территории сельского 
поселения Лопатино, Собрание представителей сельского поселения Лопатино решило»;

- пункт 1 Правил изложить в следующей редакции: 
«Правила благоустройства сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области разработаны во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании федерального законода-
тельства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и муниципальных нормативных пра-
вовых актов»;

- абзац 4 пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: «благоустройство территории - деятельность 
по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспе-
чение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории сельского поселения и по содержанию территории сельского поселе-
ния и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

- абзац 20 пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: 
«земляные работы - работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных и иных искусствен-

ных покрытий»;
- пункт 166.1. Правил признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сети Интернет и газете 

«Волжская новь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения Лопатино.

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.
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 № 2742

Об утверждении Основных направлений бюджетной 
и налоговой политики муниципального района Волжский 

Самарской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

В целях увеличения налогового потенциала муниципального 
района Волжский Самарской области, повышения уровня и ка-
чества жизни населения, улучшения эффективности использова-
ния бюджетных средств, руководствуясь Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 
Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области  от 
24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального района Волжский  
Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 го-
да.

3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газе-
те «Волжская новь».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский» Лимонова К.В.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
                                          к Постановлению Администрации

             муниципального района Волжский
                                                                               Самарской области

от 15.10.2021 № 2742

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД
 2023 И 2024 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-
ципального района Волжский Самарской области  на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов определены в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, Посланием Губернатора Самарской области от 
18 мая 2021 года, указом  Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Уставом муниципального района, а также  с учетом стратегичес-
ких целей развития района, определенных прогнозом социально-
экономического развития муниципального района.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики 
является описание условий, принимаемых для составления проек-
та бюджета муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2022 – 2024 годы, основных подходов к его формированию и 
общего порядка разработки основных характеристик и прогнози-
руемых параметров бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области и открытости бюджетного планирования.

Основные направления бюджетной политики 
на 2022-2024 годы

Основной целью бюджетной политики на 2022-2024 годы явля-
ется обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области.

Ориентация на достижение ключевых целей в рамках финан-
совых ограничений требует качественного изменения подходов 
к реализации муниципальной политики. Основой должен стать 
проектный подход, для реализации которого был введен институт 
муниципальных программ. Необходимо продолжить совершенс-
твование программного метода планирования расходов бюджета 
с целью повышения эффективности расходов и их увязка с про-
граммными целями и задачами. Необходимо определить пре-
дельные возможности с точки зрения финансового обеспечения 
муниципальных программ в целях участия муниципального райо-
на в реализации национальных проектов. 

Следующая цель – это повышение операционной эффектив-
ности расходования бюджетных ресурсов.

Для достижения указанной цели необходимо ужесточить кас-
совую дисциплину, активно использовать такой ограничительный 
инструмент, как предельные объемы финансирования; обеспе-
чить своевременное проведение процедур по заключению согла-
шений, контрактов и договоров; использовать механизм, при ко-
тором средства местного бюджета перечисляются в соответствии 
с целями их предоставления.

Продолжится работа по электронному взаимодействию в бюд-
жетном процессе. В 2022 году продолжится работа по интеграции 
муниципальных систем с государственной информационной сис-
темой «Электронный бюджет» по мере внедрения Минфином Рос-
сии и Федеральным казначейством её подсистем.

 Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной систе-
мы отводится снижению рисков неисполнения первоочередных 
обязательств, недопущению принятия новых расходных обяза-
тельств, не обеспеченных доходными источниками.

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюд-
жетный период остаются:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансо-
вой устойчивости бюджета муниципального района в условиях ог-
раниченности его доходных источников;

- минимизация принятия новых расходных обязательств исходя 
из обоснованности социальной и бюджетной эффективности их 
реализации;

- повышение эффективности и сдерживание роста расходов 
бюджета муниципального района с учетом минимизации креди-
торской задолженности;

- повышение качества оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ) муниципальными учреждениями;

- повышение эффективности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района;

-совершенствование механизмов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля;

- повышение эффективности и качества осуществления внут-

реннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та, способствующих снижению бюджетных рисков при составле-
нии и исполнении бюджета муниципального района;

- приоритизация и консолидация мер муниципальной подде-
ржки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- стимулирование развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального района, в том числе пу-
тем реализации мероприятий по финансовой и имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- строительство (реконструкция) объектов капитального строи-
тельства собственности муниципального района (муниципальной 
собственности), исходя из приоритетных направлений социально-
экономического развития муниципального района Волжский и не-
обходимости в первоочередном порядке завершения строительс-
тва (реконструкции) объектов с высокой степенью готовности;

- повышение эффективности управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального района.

При этом необходимым условием успешной реализации выше-
перечисленных задач бюджетной политики является согласован-
ная работа администрации и муниципальных учреждений муници-
пального района Волжский Самарской области.

Основные направления налоговой политики
 на 2022-2024 годы

Основные направления налоговой политики муниципального 
района Волжский направлены на увеличение налоговых доходов 
районного бюджета, повышение бюджетной устойчивости, а так-
же создание благоприятных условий для развития производства, 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти. Важным фактором проводимой налоговой политики является 
обеспечение бюджетной сбалансированности.

Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области будет продолжена работа по сохранению, укреплению и 
развитию налогового потенциала путем совершенствования ме-
ханизмов взаимодействия администрации муниципального райо-
на, органов исполнительной власти Самарской области и террито-
риальных органов государственной власти в части качественного 
администрирования доходных источников бюджета и повышения 
уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая 
легализацию «теневой» заработной платы, поддержки организа-
ций, формирующих налоговый потенциал муниципального района 
Волжский, содействия инвестиционным процессам в экономике, 
повышения эффективности управления муниципальной собствен-
ностью, проведение мониторинга изменений в налоговом законо-
дательстве Российской Федерации.

Предполагается проведение работы по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Продолжится работа по выявлению незарегистрированных 
объектов недвижимого имущества с целью понуждения владель-
цев к регистрации прав на соответствующие объекты, что позво-
лит включить в налоговую базу по налогу на имущество физичес-
ких лиц необлагаемые ранее объекты недвижимости и увеличить 
доходную часть бюджетов поселений и консолидированного бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области.

Основными задачами налоговой политики на очередной бюд-
жетный период остаются:

- мобилизация внутренних резервов роста налоговых и ненало-
говых доходов района, увеличение собираемости налогов, сборов 
и иных обязательных платежей на территории района;

- занятие активной роли в процессе контроля полноты и свое-
временности уплаты налогов налогоплательщиками путем взаи-
модействия с органами федерального казначейства и налоговой 
инспекцией;

- повышение эффективности использования государственного 
и муниципального имущества;

- взаимодействие с исполнительными органами, администри-
рующими поступление доходов в бюджет района и со структурны-
ми подразделениями администрации района.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием 
повышения эффективности системы управления муниципаль-
ными финансами и минимизации рисков несбалансированности 
бюджета муниципального района в долгосрочном периоде.

Основные направления формирования межбюджетных 
отношений  бюджета муниципального района с бюджетами 

поселений
Межбюджетные отношения муниципального района в 2022-

2024 годах будут направлены на дальнейшее укрепление бюд-
жетов поселений и на повышение эффективности финансовых 
взаимоотношений с бюджетами поселений. В данной сфере бюд-
жетная политика администрации муниципального района будет 
направлена на одновременное стимулирование органов местного 
самоуправления поселений по мобилизации собственных дохо-
дов и повышению эффективности расходов.  Поселения района 
должны ориентироваться на обеспечение своей деятельности в 
большей степени за счет собственных средств. Оказание допол-
нительной финансовой помощи должно рассматриваться не как 
стандартное финансирование. 

Заключение
Настоящие основные направления бюджетной и налоговой по-

литики муниципального района Волжский Самарской области на-
правлены на  стабилизацию экономического развития района, 
обеспечение социальной стабильности, повышение эффектив-
ности и прозрачности управления общественными финансами. 

В итоге проводимая бюджетная и налоговая политика долж-
на быть нацелена на улучшение условий жизни в муниципальном 
районе Волжский, повышение качества муниципальных услуг, сти-
мулирование инновационного развития района.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 № 2743

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 
от 26.10.2017 № 2274 «О создании межведомственной 
комиссии по урегулированию налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области, руководс-

твуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 26.10.2017  
№ 2274 «О создании межведомственной комиссии по урегулиро-
ванию налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муници-
пального района Волжский Самарской области», изложив Прило-
жение 1 в редакции Приложения к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя муниципального казенного учреждения 
«Финансовое управление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области» (Лимонов К.В.)

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.10.2021 № 2743

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области

от 26.10.2017 № 2274

Состав межведомственной комиссии 
по урегулированию налоговых и неналоговых поступлений 

в бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Сухова Т.Ю. – председатель комиссии, и. о. заместителя Гла-
вы муниципального района, начальник отдела экономики Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти;

2. Лимонов К.В. – заместитель председателя комиссии, руково-
дитель муниципального казенного учреждения «Финансовое уп-
равление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»;

3. Стерляхина Л.А. – секретарь комиссии, начальник отдела до-
ходов муниципального казенного учреждения «Финансовое уп-
равление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»;

4. Махов А.В. – член комиссии, начальник юридического отде-
ла Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области;

5. Мамаевский А.Ю. – член комиссии, и.о. руководителя Муни-
ципального казенного учреждения «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»;

6. Безруков Д.Д. – член комиссии, и.о.начальника отдела потре-
бительского рынка Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области;

7. Булякин А.В. – член комиссии, руководитель МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства муниципального района Волжский 
Самарской области»;

8. Кожевников В.В. – член комиссии, начальник Межрайонной 
инспекции ФНС № 16 по Самарской области, советник государс-
твенной гражданской службы 1 класса (по согласованию);

9. Грицюк А.В. – член комиссии, старший судебный пристав, 
врио начальника отделения судебных приставов Волжского райо-
на (по согласованию).

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2021  №  2723

О признании утратившим силу 
Постановления Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области от 13.08.2018 №1278 
«Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального района Волжский 

Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившим силу Постановление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 13.08.2018 
№1278 «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального района Волжский Самарской области».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»  
(Колчин Е.М).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на исполняющего обязанности  заместителя Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области  
Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
в состав участковой избирательной комиссии 

(в резерв состава участковой комиссии) 
избирательного участка № 0736

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Волжского района Самарской области 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса (в резерв состава участковой комиссии) избирательного 
участка № 0736.         

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 22 ок-
тября 2021 года по 20 ноября 2021 года в рабочие дни – с 9.00 ча-
сов до 16.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни – с 10.00 часов до 12.00 часов по местному вре-
мени по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в,  каб. 305.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (в резерв состава участковой комис-
сии) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых из-
бирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение в состав участковой избирательной комиссии, за-
числение в резерв составов участковых комиссий (приложение № 
1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
–  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домо-
хозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

Номер избирательного 
участка 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

№ 0736 7

Информация о сроках проведения заседания территориальной 
избирательной комиссии по формированию участковой избира-
тельной комиссии №0736 будет опубликована (обнародована) до-
полнительно. 

Территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области.

14.10.2021.

Приложение № 1 
                                                                                    к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Волжского 
района Самарской области от гражданина Российской Федера-
ции____________________ 

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного____________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ___________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка  
№ ________________________.

____________________  __________
(подпись)            (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в ре-
зерв составов участковых комиссий избирательных участков  
№ __________________ территориальной избирательной комиссии. 

____________________  __________
(подпись)            (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона «О персональных данных» в рамках возложенных 
законодательством Российской Федерации на Избирательную 
комиссию Самарской области, территориальную избирательную 
комиссию Волжского района Самарской области функций, пол-
номочий и обязанностей мои персональные данные будут обра-
батываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, 
отчество, должность в составе участковой избирательной комис-
сии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в средствах массовой инфор-
мации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законов Самарской области, регулиру-
ющими деятельность членов избирательных комиссий, ознаком-
лен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установлен-
ные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____»  _______________  ____ г. 
Место рождения _____________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего

органа)

место работы _______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, 
должность, при их отсутствии – род занятий, является ли 

государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях  
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

образование _________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в 
соответствии с документом, подтверждающим сведения об 

образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ______________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской 
Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер 

дома, корпус, квартира)

телефон ____________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _____________________.
____________________  __________

(подпись)            (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь 
уведомлять.

____________________  __________
(подпись)            (дата)

Приложение № 2 
к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

____________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _________ 2021 года                           _______________________
                                                                             (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________.
                                                                (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания _________
_______________________________________________________________.

                                                  (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура  ___________________________________.
                                                                      (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания _____________
_______________________________________________________________.

                                     (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _____________ кандидатуры ___________
___________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка  
№ __________   _________________________________________________.

                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, 
принявших участие в работе собрания

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения 
(в возрасте 

18 лет – 
дата  

рождения)

Адрес 
места 

жительс-
тва

Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, при-
лагается.
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вниманию населениЯ
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки 

жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 13.10.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект изменений в документацию 

по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объ-
екта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Са-
марская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области от 07.09.2021 № 343 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР», опубликованное в газете «Волжская новь» от 08.09.2021 № 69. 

Дата проведения публичных слушаний – с 08.09.2021 по 13.10.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний – б/н от 06.10.2021.
4. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
5. Предложения и замечания по проекту изменений в документацию по планировке территории в соста-

ве проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди 
застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР», - внес в протокол публичных слушаний Золотарёва О. А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-

ложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

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

1. Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, нет.

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения.

2. Согласна с проектом изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта 

«Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская 

область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР».

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Замечаний по проекту изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта 

«Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская 

область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР» нет.

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Прошу внести изменения в функциональное зониро-
вание земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:8253: ИТ (граница зон планируемого 

размещения объектов инженерной и транспортной инф-
раструктуры) вместо О1-01 (граница зон планируемого 
смешанного размещения общественных объектов раз-

личного вида).

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:125, 

расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное».
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 

извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волж-
ский р-н, МСПП совхоз «Рубежное», о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания 30.11.2021 г.
Место проведения собрания: 443537, Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  

д. 17.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 10.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, дополнитель-
ных соглашений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0000000:125 с АО «Транснефть-Приволга» и иных линейных объектов ПАО 
«Транснефть», для реконструкции (строительства) и размещения объекта: «МН «Бавлы-Куйбышев» Ду 500, 
298 - 301км. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооруже-
ний, а также наземных частей подземных сооружений, согласно проектной документации расположенных в 
Волжском районе Самарской области, площадью согласно проектной документации, а также объектам, при-
надлежащим АО «Транснефть-Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых 
действий без доверенности в интересах участников долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:125, от своего имени, в т.ч. но не ограничиваясь, при согласовании местополо-
жения границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав, раздела земельного участка, образования земельных 
участков, а также прекращения или возобновления регистрационных действий, согласования схем разме-
щения объектов строительства (реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом плане территории, 
иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договор аренды/субаренды, дополнитель-
ных соглашений к ним на данный земельный участок и (или) соглашения об установлении сервитута, согла-
шений всех видов компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строительство с 
правом подписи акта выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании 
договорной цены арендной платы земельного участка, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации 
стоимости затрат на восстановление качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и 
компенсаций, согласовывать размещение наземных объектов, утверждать проектную документацию по ре-
культивации земель по объектам, принадлежащим АО «Транснефть-Приволга», и иных линейных объектов 
ПАО «Транснефть», а также других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, 
эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отношении земельных участков, образованных в ре-
зультате раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашения 
о возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стоимости биоло-
гической рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:125, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в том 
числе о сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие 

документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

ИЗВЕщЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем,  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0102004:3, расположенного по адресу: обл. Самарская, р-н 
Волжский, пос. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", дача № 980, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мингафин Ильдар Равильевич, проживающий по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 104, кв. 31. Тел. 8-917-104-54-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Самарская, р-н Волжский, пос. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", дача № 980, 16.11.2021 г. в 10.00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 16.10.2021 г.  по 15.11.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Самарская, р-н Волжский, пос. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", дача № 981;
обл. Самарская, р-н Волжский, пос. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", дача № 990. 
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302012:1518, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", уч. 986, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мингафин Ильдар Равильевич, проживающий по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 104, кв. 31. Тел. 8-917-104-54-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Самар-
ская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", уч. 986, 16.11.2021 г. в 10.00.  С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 16.10.2021 г. по 15.11.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", уч. 990;
Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", уч. 981;
 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ "Дубрава", уч. 976.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Сама-

ра, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:2403006:7, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 177, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Екатерина Андреевна, почтовый адрес: Самарская область, г. 
Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская, дом 7, кв. 34. Телефон 8-987-152-15-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 177, в 12 часов 00 
минут 16 ноября 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу:  
г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 16 октября 2021 по 15 ноября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ.
 Земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с юго-запада с кадастровым номером 

63:17:2403006:10 по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных соору-
жений, участок № 175, с севера с кадастровым номером  63:17:2403006:8 по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 181, и земельный участок, граничащий 
с межуемым земельным участком с юго-востока с кадастровым номером 63:17:2403006:6 по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 191.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц грани-
цы будут считаться согласованными.

В связи с многочисленными отравлениями, вызванными употреблением контрафактной ал-
когольной продукции (67 жителей Оренбургской области, в том числе 36 со смертельным ис-
ходом), администрация муниципального района Волжский Самарской области обращается к 
волжанам с просьбой воздержаться от приобретения и употребления алкогольной продукции с 
признаками подделки в магазинах, не имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции.

В случае выявления фактов реализации на территории Волжского района алкогольной про-
дукции с признаками контрафактности, без маркировки, в пластиковой таре, в торговых точках 
без лицензии, об этом необходимо сообщить в ГУ МВД России по Самарской области, управ-
ление Роспотребнадзора по Самарской области, министерство промышленности и торговли 
Самарской области. 

Проверить легальность магазина и продаваемой алкогольной продукции перед ее приобре-
тением можно при помощи бесплатного мобильного приложения «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО».

Отдел потребительского рынка администрации м.р. Волжский. 

информациЯ длЯ ПредПринимателей
Подайте заявку на новую услугу от центра “Мой бизнес” - научитесь использовать сервисы 

Яндекс и запускать эффективную рекламу для привлечения новых клиентов и повышения про-
даж!

В ноябре впервые для предпринимателей Самарской области стартует обучающий курс от 
специалистов Яндекс. Тематики курса будут подобраны специально для каждого предпринима-
теля с учетом уровня владения рекламными инструментами.

Результат по окончанию курса - уверенный навык настройки эффективной рекламы в Яндекс, 
а также - бесплатные промокоды на использование рекламных сервисов, актуальных для каж-
дого конкретного бизнеса!

Итак, зарегистрируйтесь на участие в курсе, пройдите обучение и начните использовать под-
ходящие сервисы для рекламы от Яндекс

Вы научитесь запускать эффективную рекламу в Яндекс, абсолютно бесплатно получите про-
мокод для использования рекламных сервисов: Яндекс.Директ, Яндекс.Карты, Рекламная под-
писка и Яндекс.Взгляд, а также найдете своих клиентов среди 100 миллионов пользователей 
интернета в России с помощью Яндекс.

Обучение будет составлено под каждого участника индивидуально и пройдет в смешанном 
(онлайн+оффлайн) формате.

Приглашаем воспользоваться услугой действующих предпринимателей (ООО, ИП), зарегист-
рированных на территории Самарской области и входящих в единый реестр СМСП.

Регистрация до конца октября на сайте: epromo.mybiz63.ru. Количество мест ограничено.
Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.


