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Значимые реЗультаты cтр. 2 «мы родом не иЗ детства, мы родом иЗ войны» cтр. 7

Диагностика цифрового уровня 
В Дубово-Уметском отделении Волжской ЦРБ прием пациентов проводят на новом современном оборудовании 

нацпроект

В рамках программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения 
нацпроекта 
«Здравоохранение» 
в регионе ведется 
плановая работа 
по оснащению 
сельских больниц 
и городских поликлиник 
высокотехнологичным 
медицинским 
оборудованием.

Благодаря этой программе в ду-
бовоуметское отделение поступи-
ло оборудование высокого клас-
са - современный рентгенограф, 
флюорограф и аппаратура для 
проведения маммографических 
исследований. Для его размеще-
ния был проведен ремонт в трех 
кабинетах рентгенологического 
отделения.

В первых числах января этого 
года отделение приняло первых 
пациентов.

Этого события жители Дубово-
го Умета и близлежащих сел жда-
ли с нетерпением. 

Прием пациентов сегодня ведут 
три рентген-лаборанта - Ирина 
Семеновна Козина, Тамара Сер-
геевна Моисеева, Юлия Сергеев-
на Салагина, а также молодой врач 
Анастасия Игоревна Варакина.

Диагностическая аппаратура 
позволяет выполнять широкий 
спектр рентген-исследований. 
Оборудование обеспечивает вы-
сокое качество рентгеновского 
изображения при минимальной 
лучевой нагрузке. Цифровые воз-
можности позволяют передавать 
результат снимков непосредс-
твенно на компьютер лечащего 
врача, а также в областные медуч-
реждения для консультации.

С момента ввода в эксплуата-
цию современного цифрового 
оборудования обследование про-
шли 65 пациентов.

Врач-хирург Валентина Алек-
сеевна Малышева пришла в диа-
гностических целях сделать рен-
тгенографию органов грудной 
клетки. Она профессионально 
оценивает возможности цифро-
вого рентгенографа: «Как хирург-
травматолог, ортопед я в востор-
ге от наличия нового цифрового 
аппарата. Совершенно другого 
качества снимки, мы можем смот-
реть, насколько хорошо сраста-
ются переломы у пациентов, пока 
они находятся в гипсе. Со старым 
аппаратом нужно было снимать 
лангету, чтобы оценить степень 
консолидации костей. Теперь мы 
можем работать как в больших 
травматологических отделениях. 
И, конечно же, хорошо и то, что 
рентген всегда под рукой». 

Помимо традиционного обсле-
дования костной ткани, суставов, 
органов грудной клетки, цифро-
вой рентген-аппарат позволяет 
проводить еще и ирригоскопию 
кишечника. Оценили жители и 
комфортные условия проведения 
обследований на новой аппарату-
ре для маломобильных граждан - 
поворотный стол может и «поло-
жить», и «поставить» пациента. 

Диагностические возможнос-
ти нового цифрового маммогра-
фа позволяют на ранней стадии 
выявлять онкологические угрозы 
молочных желез у женщин, а тех-
нические возможности аппара-
та - делать снимки практически 
в любой проекции и под любым 
нужным углом. 

«Ранее, чтобы обработать пока-
зания того же флюорографа или 

маммографа, мне необходимо 
было идти с пластинами (пленкой) 
в другой кабинет, чтобы их про-
явить, - говорит рентген-лаборант 
Ирина Семеновна Козина, которая 
только в данном медучреждении 
проработала более двадцати лет. 
- Теперь я все делаю практичес-
ки нажатием одной кнопки, после 
чего передаю снимки доктору для 
анализа и описания». 

Задачи цифрового флюорогра-
фа «УнивеРС-флюорограф-МТ» 
- выявление заболеваний орга-
нов дыхания. Как отмечают спе-
циалисты, предыдущий флюо-
рографический аппарат также 
справлялся со своей задачей, но 
у нового гораздо большая разре-
шительная способность, а значит 
- возможность не пропустить тре-
вожные симптомы. При этом циф-

С.Н. Братко, главный врач 
Волжской ЦРБ:

- В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в медучреждения 
Волжского района продолжает 
поступать новое оборудование.

Развитие материально-техни-
ческой базы помогает улучшить 
качество медицинской помощи. 
Благодаря современным циф-
ровым технологиям у наших до-
кторов появилась возможность 
получать высокое качество рен-
тгеновского изображения, вы-
являть важные детали. Кроме 
того, значительно сокращается 
скорость получения изображе-
ния, которое практически сразу 
становится доступно для анали-
за специалистами.

Л.В. Иовлева, заведующая 
Дубово-Уметским отделением 
Волжской ЦРБ: 

- Трудно переоценить значи-
мость данной аппаратуры для 
нашего отделения. Главное, ког-
да улучшается качество обору-
дования, улучшается и качество 
первичной диагностики, которое 
не всегда зависит только от вра-
ча. Здесь важны возможности 
самого оборудования. Хочу от-
метить, что и ранее наше отделе-
ние было оснащено в этом плане 
совсем неплохо. Но время идет 
– все меняется. И мы уверены, 
что новое оборудование более 
информативно, результативно и 
поэтому его показания будут бо-
лее эффективными. Порадовать-
ся можно и за наших жителей, и 
за наших медработников.

Ю.В. Головчук, житель Дубо-
вого Умета:

- Обследование проходит 
удобно, быстро, и главное, ни-
куда не надо ехать. Во время ре-
монтных работ приходилось для 
этого либо добираться до поли-
клиники Южного города, либо 
пользоваться услугами флюо-
ромобиля. Я очень рад, что для 
нас, сельских жителей, здесь 
установили такое современное 
стационарное оборудование. 

ровой флюорограф имеет и очень 
полезную рентгенологическую 
функцию и при необходимости 
может замещать рентгенограф. 

Лаборант, прежде чем сделать 
диагностический снимок, вводит 
данные пациента в компьютер. 
Далее звучит знакомая каждому 
пациенту фраза: «Вдохните и не 
дышите!». Сделав первый фрон-
тальный снимок на цифровом 
флюорографе, оператор-лабо-
рант определяет проблемную зону 
и тут же приглашает пациента сде-
лать боковой снимок, который дает 
более развернутую картину. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На снимке: рентген-лаборант 
Дубово-Уметского отделения 
Волжской ЦРБ И.С. Козина.
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поДробности Значимые реЗультаты
Глава региона Д.И. Азаров и министр культуры РФ О.Б. Любимова обсудили 

ход реализации нацпроекта «Культура» в Самарской области

важно

регион

В среду, 9 февраля, в ходе 
командировки в Москву гу-
бернатор Самарской облас-
ти, руководитель комиссии 
Государственного совета 
по направлению «Культура» 
Д.И. Азаров встретился с 
министром культуры РФ 
О.Б. Любимовой. 

Стороны наметили план работы 
комиссии Госсовета на предстоя-
щий год, обсудили реализацию в 
регионе профильного националь-
ного проекта, а также возможность 
поддержки крупных проектов в 
сфере культуры на территории Са-
марской области из федерального 
бюджета.

Самарская область – один из ве-
дущих регионов в стране по качест-
ву реализации национального про-
екта «Культура», инициированного 
Президентом России В.В. Путиным. 
Только за прошедший год прове-
ден капитальный ремонт 9 сель-
ских домов культуры в Волжском, 
Нефтегорском, Шигонском, Серги-
евском, Красноярском, Хворостян-
ском, Красноармейском и Кинель-
ском районах. Еще 2 новых дома 
культуры построены в с. Тимаше-
во Кинель-Черкасского района и п. 
Глушицкий Большечерниговского 
района.

Также в 2021 году капитально от-
ремонтированы 4 муниципальные 
детские школы искусств. Проведе-
но переоснащение по модельному 
стандарту 8 муниципальных биб-
лиотек. А всего за 3 года в регионе 
открыто уже 20 модельных библи-
отек. Открыт виртуальный концер-
тный зал в г.о. Кинель, и теперь в 
Самарской области все 10 городс-
ких округов охвачены виртуальны-
ми концертными залами. Благода-

ря субсидиарной поддержке Фонда 
кино открылись еще 3 кинозала: в 
Чапаевске, а также в селах Хворос-
тянка и Пестравка.

Одной из тем для обсуждения 
стала возможность реализации 
проектов в сфере культуры на при-
нципах государственно-частного 
партнерства. Напомним, предло-
жение о реализации нацпроекта 
«Культура» на принципах ГЧП, вы-
двинутое профильной комиссией 
Госсовета, было поддержано Пре-
зидентом страны. Д.И. Азаров от-
метил, что финансово-экономичес-
кая модель такого взаимодействия 
уже проработана, пилотным про-
ектом может стать строительство 
Дома культуры в одном из муни-
ципальных районов Самарской об-
ласти. «Вполне возможно, модель 
выработаем и для всех регионов», 
– подчеркнул Д.И. Азаров.

Глава региона поблагодарил фе-
деральное министерство за содер-
жательную работу и тесное взаимо-
действие, которое было выстроено 
в рамках деятельности комиссии 
Госсовета по направлению «Куль-
тура». 

Говоря о планах работы комис-
сии, с учетом того, что следующий 
год объявлен Годом культурного 
наследия народов России, губер-
натор предложил посвятить засе-

Провел его первый вице-
губернатор – председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов. 
В совещании, которое про-
шло 9 февраля, приняли 
участие главы министерств и 
ведомств, всех муниципаль-
ных образований, руководс-
тво надзорных органов и 
территориальных подразде-
лений МЧС.

Благодаря совместным дейс-
твиям медиков, спасателей, по-
жарных, других специалистов в 
прошлом году в регионе было 
спасено более трех тысяч чело-
век, оказавшихся в условиях ЧС и 
пострадавших в различных проис-
шествиях. Председатель облпра-
вительства особенно отметил ге-
роические действия пожарных во 
время больших природных пожа-
ров летом минувшего года.

В регионе ведется работа по со-
вершенствованию системы ГО и 
ЧС, укреплению ее технической 
базы. Так, в 2021 году построено 
и введено в эксплуатацию пожар-
ное депо на четыре машино-места 

беЗопасность гражДан – в приоритете
Состоялось совещание, посвященное итогам работы служб ГО и ЧС  

в Самарской области в минувшем году и постановке новых задач 

дания вопросам популяризации 
народного искусства, сохранения 
этнокультурного многообразия, 
поддержки талантливой молодежи, 
механизмам реализации проектов 
«Придумано в России» и «Пушкин-
ская карта».

Губернатор региона представил 
министру и проект, разрабатывае-
мый для Самарского художествен-
ного музея. На базе произведений 
живописи из коллекции учреждения 
будут созданы VR-прогулки «внут-
ри» картин. С помощью современ-
ных технологий посетители смо-
гут вблизи рассмотреть объекты, 
изображенные на картине, а также 
увидеть пространство, которое на-
ходилось за художником во время 
написания работы. Планируется, 
что визуальный ряд будет сопро-
вождаться рассказом о создании 
картины.

В завершение встречи Д.И. Аза-
ров пригласил министра посе-
тить ряд крупных событий, кото-
рые пройдут в Самарской области 
в этом году, - торжественное ме-
роприятие, посвященное 80-летию 
первого исполнения Седьмой («Ле-
нинградской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича, юбилейную Россий-
скую студенческую весну, а также 
фестиваль авторской музыки «Сам.
Фест».

В День российской науки гу-
бернатор Самарской облас-
ти Д.И. Азаров и академик 
РАН, председатель Совета 
ректоров вузов региона, спи-
кер областного парламента 
Г.П. Котельников встрети-
лись с научным коллективом 
и оценили перспективные 
разработки Института инно-
вационного развития Самар-
ского государственного ме-
дицинского университета.

Основным направлением де-
ятельности ИИР является создание 
и интеграция инновационных про-
дуктов и технологий в сфере меди-
цины, образования и промышлен-
ности. 

Ученые института разработали 
больше 50 инновационных проек-
тов. Это проекты по восстановлению 
пациентов после сложных заболева-
ний, по телемедицине, по образова-
нию. Здесь есть прототип системы, 
которая будет автоматически про-
водить хирургическую операцию 
без участия человека.

Среди уникальных разработок ин-
ститута – специальный VR-тренажер 
для обучения сотрудников станции 
«Скорой помощи». С его помощью 
медработники учатся, к примеру, 
пользоваться аппаратом искусст-
венной вентиляции легких при низ-
кой сатурации. Обучение прошли 
более двухсот человек. 

Губернатор призвал ученых Ин-
ститута инновационного развития 
активнее работать с коллегами из 
регионов - партнеров Самарской 
области в рамках Научно-образо-
вательного центра «Инженерия бу-
дущего».

Еще одна разработка самарских 
ученых – аппаратно-программный 
комплекс ReviSmell. Тренажер пред-
назначен для диагностики наруше-
ний обоняния и его реабилитации c 
помощью ольфакторного тренинга 
- вдыхания ароматических веществ 
с применением виртуальной реаль-
ности. 

Одна из наиболее интересных и 
востребованных разработок Инс-
титута инновационного развития 
Самарского медуниверситета – ин-
терактивный анатомический стол 
«Пирогов». Сегодня этот стол прода-
ется уже в 9 странах мира,  достиг-
нуты договоренности о поставках в 
Индию и страны ближневосточно-
го региона. Для удобства студентов 
созданы облегченные версии стола 
для планшетов и смартфонов. «От-
личный продукт, я вас поздравляю», 
– похвалил разработчиков глава ре-
гиона и предложил совместно с пра-
вительством проработать вопрос о 
более широком использовании ин-
новационной разработки в школах.

Здесь же, на площадке ИИР, гу-
бернатор Д.И. Азаров и предсе-
датель Совета ректоров Г.П. Ко- 
тельников обсудили с представите-
лями вузов-победителей програм-
мы «Приоритет-2030» и молодыми 

в правительстве 
области 

в жилом комплексе Южный город 
муниципального района Волжский. 
За счет средств областного бюд-
жета для дооснащения противопо-
жарной службы Самарской области 
было приобретено восемь единиц 
основной пожарной техники.

Проводится работа по развитию 
добровольных пожарных команд. 
Объем субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны 
в Самарской области в 2021-м по 
сравнению с предыдущим годом 
вырос в два раза. На контроле и ос-
нащение поисково-спасательной 
службы. В рамках госпрограммы в 
минувшем году приобретено пять 
единиц спасательной техники.

Об итогах работы по ликвида-
ции последствий ЧС и обеспече-
нию безопасности граждан в 2021 
году доложил руководитель ГУ 
МЧС России по Самарской области  
О.В. Бойко. В прошлом году бы-
ли ликвидированы последствия 10 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. К 
работе во время крупных лесных 
пожаров в Борском районе и в То-
льятти привлекалась авиация Глав-
ного управления МЧС. Самолеты 
и вертолеты совершили в общей 
сложности около 500 вылетов. На 
постоянном контроле региональ-
ной подсистемы МЧС – ситуация с 
паводком, обеспечение пожарной 
безопасности детских оздорови-
тельных лагерей, поддержание ис-
правной работы системы оповеще- 
ния на случай чрезвычайных ситуа-

ций и множество других вопросов.
В.В. Кудряшов озвучил задачи 

территориальной подсистемы Са-
марской области РСЧС, системы 
гражданской обороны региона на 
2022 год. Это обеспечение защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарная безо-
пасность и безопасность людей на 
водных объектах, контроль соблю-
дения введенных ограничительных 
и профилактических мер по недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, прове-
дение совместных учений и трени-
ровок, в том числе внеплановых, 
в рамках РСЧС с практической от-
работкой вопросов готовности к 
действиям по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

«От готовности органов госу-
дарственной власти, грамотных и 
оперативных действий служб и ве-
домств зависит быстрота и качес-
тво ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций», - подчеркнул 
В.В. Кудряшов.

Также среди задач на текущий 
год - повышение качества уче-
ний и тренировок, развитие систе-
мы прогнозирования ЧС, усиление 
мер по защите опасных объектов и 
обеспечение их устойчивого функ-
ционирования в периоды ЧС.  Кро-
ме того, в 2022 году планируется 
продолжать работу над созданием 
системы оповещения о ЧС и аппа-
ратного программного комплекса 
«Безопасный город».

Драйверы роста  
инновационной экономики

Губернатор Д.И. Азаров обсудил  
с самарскими учеными передовые разработки  

в области цифровой медицины

учеными вопросы научно-техноло-
гического развития Самарской об-
ласти.

«Те достижения, которые есть у 
нашего медицинского университе-
та, создают колоссальный задел для 
того, чтобы качество медицинских 
услуг повышалось в нашем регионе, 
в стране, для того, чтобы люди были 
здоровыми, жили долго и счастли-
во», – подчеркнул глава региона. Он 
поблагодарил весь коллектив Цен-
тра за создание уникальных разра-
боток, которые в период пандемии 
приобретают особую значимость.

Губернатор напомнил, что по ито-
гам конкурсного отбора сразу три 
вуза Самарской области стали учас-
тниками федеральной программы 
«Приоритет-2030», которая реали-
зуется в стране благодаря наци-
ональному проекту «Наука и уни-
верситеты». Среди них СамГМУ, а 
также Самарский университет им.  
С.П. Королева и Тольяттинский  
госуниверситет. Теперь они могут 
рассчитывать на грант в размере 
100 млн рублей. При этом наш ме-
дицинский вуз прошел во второй от-
борочный этап и выиграл специаль-
ный грант в 1 млрд рублей.

По мнению участников дискус-
сии, проект «Приоритет-2030» даст 
мощный импульс для развития са-
мих учреждений высшего образо-
вания, а также – экономики региона. 
«Университеты становятся главны-
ми драйверами развития региона, 
инновационной экономики. И не 
случайно к нашим вузам, которые 
стали ядром создания НОЦ «Инже-
нерия будущего», потянулись парт-
неры в лице регионов, университе-
тов, промышленных предприятий и 
корпораций», – отметил Д.И. Аза-
ров. Он добавил: в бюджете регио-
на предусмотрены дополнительные 
средства на поддержку вузов, став-
ших участниками программы.

Г.П. Котельников отметил, что по-
беда самарских вузов в программе 
«Приоритет-2030» открывает для 
молодых ученых новые возможнос-
ти: «Будут открыты новые произ-
водства, новые направления, где 
молодым ученым будет интересно. 
Нам нужны сотни молодых людей, 
которые связывают свое будущее с 
научной деятельностью».

Губернатор напомнил, что Год на-
уки и технологий завершен. Но это-
му направлению решением главы 
государства будет посвящено пред-
стоящее десятилетие. «Очевидно, 
что без пристального внимания к 
научным изысканиям, к вопросам 
создания условий для молодых уче-
ных, внедрения современных раз-
работок, говорить о том, что регион 
и страна в целом будет развивать-
ся опережающими темпами, прос-
то невозможно, - уверен руково-
дитель области. - И идея создания 
научно-образовательных центров, 
выдвинутая Президентом страны  
В.В. Путиным, имела решающее 
значение. Конечно, колоссальный 
импульс для развития научных раз-
работок, инноваций во многом свя-
зан с этим». 
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В прошлом году в рамках муни-
ципальной программы «Доступная 
среда» на 2021-23 гг. были выпол-
нены работы по созданию безбарь-
ерной среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
на сумму 916 тысяч 366 рублей. Это 
- переоборудование жилых поме-
щений, придомовых территорий, а 
также прочие работы с целью со-
здания условий доступности в мес-
тах проживания инвалидов I группы, 
инвалидов-колясочников. 

На 2022 год по данной программе 
запланированы работы на 800 ты-
сяч рублей. 

В Волжском районе проживает 
227 инвалидов-колясочников. Га-
лина Ивановна Картузова с супру-
гом переехали в Волжский район 
из Большеглушицкого, чтобы быть 
поближе к детям. 

В 2019 году они стали жителями 
Кошелев-Парка, а чуть более года 
назад, после тяжелой операции, 
Галина Ивановна получила ин-
валидность. В прошлом году она 
стала участником муниципальной 
программы «Доступная среда» на 
2021-23 гг., благодаря которой в 
подъезде ее дома установили бо-
ковой наклонный пандус. Кроме 
того, была проведена реконструк-
ция ванной комнаты, теперь жен-
щина может принимать водные 
процедуры даже без помощи сво-
их близких. 

Галина Ивановна вспоминает, что 
в своем заявлении она просила об 
установке пандуса. Однако после 
осмотра квартиры специалисты ре-
шили, что нужны дополнительные 
работы в квартире. Санкомната, 
куда из-за узких проемов женщине 
было просто не проехать на коляс-
ке, нуждалась в расширении узкого 
дверного проема, замене ванной на 
душевую кабину, куда можно было 
бы поставить специальный стульчик 
и принимать душ самостоятельно. 

В ванной был выполнен полно-
ценный косметический ремонт, 
пространство около раковины вы-
ложили кафельной плиткой, уста-
новлены необходимые для удобного 
передвижения на коляске аппарели 
в ванную комнату и на входе в квар-
тиру. Кроме того, установили и до-
мофон. 

Галина Ивановна быстро освоила 
и оценила возможности созданной 

в ее квартире безбарьерной среды 
и сердечно поблагодарила за эту 
работу главу района Евгения Алек-
сандровича Макридина, сотруд-
ников администрации Волжского 
района и подрядчиков, которые от-
ветственно и добросовестно выпол-
нили порученное им дело. 

«Ребята - большие молодцы, сде-
лали все хорошо, аккуратно! - го-
ворит Галина Ивановна. - Теперь 
я могу свободно перемещаться по 
квартире, самостоятельно выехать 
в подъезд и на улицу с помощью 
пандуса, самостоятельно заехать 
в ванную и принять душ. Я даже не 
ожидала, что нам поставят такую 
хорошую, удобную душевую. Спа-
сибо, работой я очень довольна». 

В 2021 году участниками про-
граммы стали пять жителей Волж-
ского района. Среди них и Альбина 
Васильевна Лошкарева из п. Под-
степновка. В ее доме была оснаще-
на ванная комната для ребенка-ин-
валида, а также сделан ремонт пола 
на кухне: «Работа выполнена качес-
твенно, спасибо, что откликнулись 
на мое обращение. Мы очень ра-
ды!» Семья с ребенком-инвалидом 
проживает в частном доме, поль-
зовались только баней. Теперь же, 
благодаря этой программе, в доме 
появилась ванная комната, установ-
лен водонагреватель, сделан кос-
метический ремонт. А для подвода 
необходимых коммуникаций были 
еще и перестелены полы на кухне. 

Еще одной участницей програм-
мы в прошлом году стала житель-
ница микрорайона Южный город 
Любовь Юрьевна Борисова. В подъ-
езде дома, где она проживает, был 
установлен боковой наклонный 
пандус. Так что теперь инвалид-ко-
лясочник сможет самостоятельно  
гулять на улице. Женщина побла-
годарила главу Волжского района 
Е.А. Макридина и исполнителей за 
высокий профессионализм и сла-
женность действий всех участни-
ков процесса: «Спасибо вам за по-
мощь, чуткость и внимание к нашей 
проблеме». 

По данной программе в 2021 году 
были оборудованы еще два парко-
вочных места для транспорта людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Наталья БЕЛОВА.

Доступная среДа

улучшить качество жиЗни
В Волжском районе ежегодно проводится комплекс мероприятий  

для маломобильных групп населения

актуально Заметает Зима, Заметает…
Приволжский гидрометцентр в очередной раз предупредил жителей Самарской области  

о неблагоприятных погодных условиях

На этой неделе в рамках утвержденного 
плана совместного патрулирования пред-
ставителей МЧС и администраций районов 
и поселений в фойе местного Дома культу-
ры начальник отдела безопасности людей 
на водных объектах Главного управления 
МЧС России по Самарской области Наталья 
Васильевна Нестерова провела теоретичес-
кие и практические занятия с сотрудниками 
администрации поселения, социальными 
работниками и жителями сел Сухая Вязовка 
и Березовый Гай.

Она напомнила, какую опасность таят в себе реки, 
пруды и озера, особенно в период становления льда, 
а также к каким трагическим последствиям приводит 
пренебрежение правилами безопасного поведения 
на водных объектах в этот период.

Наталья Васильевна рассказала о необходимости 
проводить разъяснительную работу среди населения. 
Особое беспокойство вызывают любители подлед-
ного лова рыбы. Поэтому всем следует помнить пять 

беЗопасный леД
Представители МЧС провели занятие по правилам поведения  

на водных объектах в зимний период

профилактика

Ольга Александровна Тухтаева, 
житель поселения Сухая Вязовка:

 - На этом занятии я узнала много 
нового, поняла, что необходимо до-
вести до всех граждан правила по-
ведения на замерзших водоемах. 
Особенно надо проводить разъяс-
нительную работу среди детей и их 
родителей. Каждый должен знать не 

только правила поведения, но способы спасения тех, 
кто проваливается в воду. Лучше всего – вообще не 
выходить на лед. Тем более что сейчас стоит теплая 
для февраля погода и лед подтаивает. Это опасно. 
Буду рассказывать своим односельчанам.

Ольга Владимировна Сосновс-
кая, специалист ГО и ЧС администра-
ции поселения Сухая Вязовка:

 - Крайне важное и необходимое за-
нятие, которое сегодня проводилось 
в нашем поселении. Мы ведем боль-
шую работу по предотвращению тра-
гедий на воде. Развешиваем аншлаги, 
запрещающие летом купаться в неус-
тановленных местах, а зимой выхо-

дить на лед. Разъясняем гражданам необходимость 
соблюдать все правила. Особая забота – дети и ро-
дители. Проводим рейды на водных объектах. Бесе-
дуем с рыбаками. У нас на Чапаевке редко рыбачат, 
но многие любители отправляются на  другие водо-
емы. И они должны знать, как себя вести на льду.

основных правил безопасного поведения на льду:
1. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги
2. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и при плохой видимости.
3. При переходе водоема группой необходимо  

держаться на безопасном расстоянии друг от друга 
(5-6 м).

4. Выходить на лед можно только тогда, когда его 
толщина достигла 10 см в пресной воде.

5. Не отпускать детей на лед без присмотра.
Если вы стали свидетелем выхода на лед детей, ос-

тановите их, расскажите о правилах безопасного по-
ведения на льду.

На практическом занятии собравшиеся познако-
мились с правилами пользования спасательным жи-
летом, подручными средствами спасения, действия-
ми спасенного по предотвращению переохлаждения. 
Пришедшие на помощь пострадавшему должны сразу 
же позвонить в службу спасения, четко и ясно расска-
зать о происшествии.

Каждый должен знать, что перед походом на ры-
балку, пешую или лыжную прогулку нужно ознако-
миться с прогнозом погоды. Перед выходом из дома 
обязательно следует предупредить родных. Необхо-
димо взять с собой заряженный сотовый телефон и 
средства самоспасения. Лучше всего не отправлять-
ся на рыбалку в одиночку. Не следует употреблять ал-
когольные напитки. В нетрезвом состоянии любите-
ли подледного лова и путешествий  могут получить 
обморожение или провалиться под лед из-за потери 
концентрации внимания.

Накануне подобное мероприятие было организова-
но специалистами  Главного управления МЧС России 
по Самарской области в селе Рождествено со студен-
тами колледжа.

Село Рождествено территориально расположено на 
правом берегу реки Волги, поэтому ребятам, прожи-
вающим здесь, крайне важно знать правила поведения 
на льду зимой. Ведь река, покрытая льдом, является 
для многих популярным местом проведения активного 
отдыха с катанием на лыжах, «ватрушках», коньках.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

В регионе объявили штормо-
вое предупреждение и ввели 
«желтый» уровень опаснос-
ти. Это значит, что погода 
потенциально опасна из-за 
возможных сильных снего-
падов и снежных заносов на 
дорогах в нескольких райо-
нах региона. Обильные осад-
ки пройдут сегодня при тем-
пературе воздуха минус 2-4 
градуса и ветре 3-6 метров в 
секунду.

Еще одну опасность представля-
ют сосульки и наледи на крышах - 
привычное явление в зимнее время. 
Скапливающийся на крышах домов 
снег становится причиной несчаст-
ных случаев, проседания кровель-
ных конструкций зданий, строений 
промышленного назначения, торго-
вых павильонов, объектов социаль-
ной инфраструктуры. Нынешняя зи-
ма нестабильная - холод сменяется 
оттепелью. Такое чередование по-
годных явлений чревато серьезной 
опасностью - сосульками, свисаю-
щими с крыш домов.

Эта неделя тоже не обошлась без 
сильных осадков в виде снега. В Са-
марской области продолжал гос-
подствовать циклон. Небольшие и 
обильные снегопады шли в тече-
ние нескольких дней, и сотрудникам 

коммунальных предприятий при-
шлось трудиться не покладая рук. В 
Волжском районе продолжает рабо-
тать оперативный штаб по коорди-
нации борьбы с последствиями сти-
хии, куда стекается вся информация 
о состоянии дел на улицах и дорогах 
населенных пунктов. На особом кон-
троле находятся обращения граж-
дан, поступающие в дежурно-дис-
петчерские службы и публикуемые 
на страницах соцсетей.

Глава района Е.А. Макридин на 
этой неделе поставил задачу перед 
главами поселений оперативно от-
рабатывать все обращения граж-
дан, не оставлять ни одну жалобу 
без внимания: «Сильные снегопа-
ды не дают выходных и времени на 
отдых. Необходимо продолжить 
борьбу с последствиями снего-
пада. Спасибо тем, кто трудится 
круглосуточно, расчищая от снега 
села и поселки района. Кто-то ска-
жет, что это их работа, но к работе 
тоже можно подходить по-разно-
му. Коммунальные службы района 
действуют с полной самоотдачей. 
Посильный вклад в борьбу с пос-
ледствиями снегопада вносят и жи-
тели района, выходящие на расчис-
тку парковок, детских и спортивных 
площадок, подъездов и тротуаров. 
Волонтеры помогают ветеранам 

войны и труда, престарелым граж-
данам, доставляют им продукты и 
лекарства, расчищают дворовые 
территории».

Как сообщает администрация 
района, в эти дни коммунальщики 
усиленно проводят расчистку дорог, 
улиц, дворов и тротуаров. В город-
ских и сельских поселениях района 
практически круглосуточно работа-
ют 95 единиц техники. На помощь 
коммунальным службам пришла 
спецтехника сельхозпредприятий, 
организаций и частных владельцев 
снегоуборочных машин и механиз-
мов. В первую очередь расчища-
ют подъезды к объектам социаль-

ной инфраструктуры – учреждениям 
здравоохранения, образования, ос-
тановки транспорта, контейнерные 
площадки для сбора мусора, дороги 
школьных маршрутов. 

Надо признать, что есть сложнос-
ти с расчисткой переулков, дворо-
вых территорий и проездов. К со-
жалению, одновременно очистить 
от снега и наледи все дороги и ули-
цы коммунальщики не в состоянии 
из-за нехватки техники и роста за-
болеваемости среди персонала (не 
будем забывать, что пандемия ко-
ронавируса на спад не идет, а к ней 
добавился рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом). 
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Пособия, комПенсации 
и маткаПитал  

Проиндексируют на 8,4%

Единый порядок индексации социальных 
выплат - один раз в год с 1 февраля, исхо-
дя из размера инфляции за предыдущий год 
- установлен в 2018 году. С февраля повы-
шается размер выплат, которые получают 
инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои 
России, а также граждане, пострадавшие на 
производстве.

Прежде всего на размер инфляции еже-
годно индексируется ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ), которую получают око-
ло 15 млн россиян, пользующихся правом 
на федеральные льготы. К таким людям как 
раз и относятся инвалиды, ветераны бое-
вых действий, лица, подвергшиеся воздейс-
твию радиации, Герои Советского Союза и 
России, а также Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие категории льгот-
ников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг. По закону он мо-
жет предоставляться в натуральной или де-
нежной форме. С 1 февраля 2021 года сто-
имость полного денежного эквивалента 
набора соцуслуг составляла чуть более 1200 
рублей в месяц.

С февраля увеличивается и пособие на 
погребение, которое Пенсионный фонд Рос-
сии выплачивает родственникам нерабо-
тавшего пенсионера. Размер этого пособия 
в целом по стране составит около 7 тысяч 
рублей. Но регионы могут устанавливать и 
свой размер пособия на погребение умер-
шего неработавшего пенсионера. 

Индексация касается и некоторых посо-
бий, которые положены семьям с детьми. В 
числе таких выплат - пособия по беремен-
ности и родам и по уходу за ребенком до 
1,5 года для неработающих граждан, едино-
временное пособие при рождении ребенка, 
компенсации гражданам, подвергшимся ра-
диоактивному воздействию, и другие меры 
социальной поддержки.

По поручению президента, был принят за-
кон, изменяющий порядок индексации мате-
ринского капитала. Если ранее материнский 
капитал индексировался с 1 января по уров-
ню прогнозной инфляции, то с 2022 года он 
индексируется по уровню инфляции с 1 фев-
раля. Так, на первого ребенка с февраля он 
вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. 
рублей, а на второго и последующих детей - 
до 693,1 тыс. рублей.

Страховые пенсии неработающим пенси-
онерам проиндексированы выше инфляции 
за 2021 год - на 8,6%. 

В феврале пенсионеры получат увеличен-
ные именно на столько выплаты плюс пе-
рерасчет за январь (разницу между 8,6% и 
5,9%, на которые уже проиндексированы ян-
варские пенсии).

Повышена и стоимость пенсионного ко-
эффициента: в 2022 году она составит 107 
руб., в 2023 году - 113 руб., в 2024 году - 119 
рублей. Размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости в 2022 го-
ду повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 
6931 руб., а с 1 января 2024 года - до 7313 
рублей.

Перерасчет доплат к пенсии с февраля 
ждет членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и работников 
угольной промышленности, которые уже не 
работают по профессии. Размер доплат пе-
ресчитывается четыре раза в год - с 1 фев-
раля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.

Финансирование расходов на выплату 
доплат к пенсиям осуществляется за счет 
поступивших в Пенсионный фонд России 
дополнительно к основному тарифу сумм 
взносов, уплачиваемых работодателями за 
данные категории работников. Размер до-
платы к пенсии устанавливается исходя из 
сумм указанных дополнительных взносов. В 
расчете доплаты участвуют несколько пока-
зателей, в том числе и среднемесячная за-
работная плата в РФ.

иЗменились Параметры оценки  
нуждаемости семьи в детских 

выПлатах
Утверждены изменения в правилах комп-

лексной оценки нуждаемости, которые ис-
пользуют при назначении трех видов выплат: 
на детей от трех до семи лет, одиноким ро-
дителям на детей от восьми до 17 лет и бере-
менным женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки. 

Согласно изменениям, когда органы будут 
принимать решение о назначении выплат, они 
исключат из оценки автомобили и мототран-
спорт в собственности семьи, а также недви-
жимость, которая находится в розыске или 
под арестом. Не будут учитывать также жилье, 
транспорт и имущество, которые семья купи-
ла за счет целевых субсидий.

При расчете среднедушевого дохода се-
мьи исключат из расчета целевые средства 
на развитие своего дела, обналиченную часть 
маткапитала, налоговые вычеты и деньги, по-
лученные в качестве господдержки для при-
обретения жилья.

Кроме того, ряд изменений коснется бере-
менных женщин по правилу «нулевого дохо-
да»: если шесть месяцев беременности при-
шлись на период расчета среднедушевого 
дохода, то женщина, у которой отсутствовал 
доход, сможет получить выплаты. Это прави-
ло не будет применяться, если на момент по-
дачи заявления срок беременности превысил 
12 недель. Все перечисленные выше измене-
ния вступят в силу 1 апреля.

Комплексная оценка нуждаемости всегда 
проводится госорганами при назначении по-
добных выплат, она включает как оценку до-
хода семьи, так и оценку ее обеспеченности 
имуществом и финансовыми накоплениями. 
Чтобы иметь право на пособие, доход на од-
ного члена семьи должен быть ниже регио-
нального прожиточного минимума. При этом 
если в собственности находится несколько 
элитных особняков или дорогих автомобилей, 
такая семья вряд ли будет признана нуждаю-
щейся в пособии.

ежемесячное Пособие  
на ребенка военнослужащего 

По ПриЗыву 

Оформить выплаты могут мама, опекун ре-
бенка либо родственник, который фактически 
ухаживает за ним, например, бабушка или де-
душка. 

По данным фонда, размер пособия равен 
12,8 тысячи рублей в месяц, эта сумма выпла-
чивается на каждого ребенка. Деньги перечис-
ляются со дня рождения ребенка либо со дня 
смерти матери ребенка или вступления в силу 
решения органа опеки, но не ранее дня нача-
ла отцом ребенка военной службы по призы-
ву, до окончания отцом военной службы.

При этом в ПФР уточнили, что в пособии бу-
дет отказано, если отец ребенка учится в во-
енном училище либо на военной кафедре вы-
сшего учебного заведения.

Ранее в ПФР рассказали о том, какая едино-
временная выплата положена женам военно-
служащих по призыву, ожидающим ребенка. 
Сумма выплаты в 2022 году составляет 29,9 
тысячи рублей. Кроме жен военнослужащих 
по призыву, единовременную выплату могут 
получить супруги курсантов-первокурсников 
военных учебных заведений.

самоЗанятые могут  
Претендовать на страховую 

или социальную Пенсию  
По старости

На страховую пенсию они могут рассчиты-
вать в том случае, если самостоятельно на 
добровольной основе уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд и таким образом 
участвуют в ее формировании.

Фиксированный размер страховых взносов 
на пенсионное страхование для самозанятых 
устанавливается Налоговым кодексом. В 2022 

году он составляет 34 445 рублей. При упла-
те страховых взносов не менее фиксирован-
ного размера в страховой стаж засчитывается 
один календарный год.

Самозанятый по желанию может платить 
меньше или больше фиксированного разме-
ра страховых взносов. Страховой стаж будет 
засчитываться пропорционально уплаченным 
взносам.

В 2022 году страховую пенсию по старости 
могут оформить граждане, у которых страхо-
вой стаж не менее 13 лет, к 2024 году он уве-
личится до 15 лет. В числе условий для по-
лучения страховой пенсии по старости - и 
достижение пенсионного возраста. В 2022 
году для женщин он составляет 56,5 года, для 
мужчин - 61,5 года.

Если самозанятые не участвуют в форми-
ровании страховой пенсии, то они будут полу-
чать социальную пенсию. Она назначается на 
пять лет позже, чем страховая.

выПлаты По cоцконтрактам 
будут индексировать  

автоматически
Заключившие в 2021 году соцконтракт на 

поиск работы или для преодоления трудной 
жизненной ситуации будут получать в 2022 
году ежемесячные выплаты, пересчитанные 
с учетом актуального прожиточного мини-
мума в регионе на момент предоставления  
выплаты. 

Раньше в расчете выплат использовалась 
величина прожиточного минимума, установ-
ленная на момент заключения соцконтракта. 
Теперь сумма будет пересмотрена на момент 
выдачи. Такие изменения распространятся на 
все выплаты, произведенные с 1 января 2022 
года. То есть граждане, которые уже получили 
в январе выплаты, получат перерасчет.

Кроме того, будет больше предоставляться 
соцконтрактов на развитие личного подсоб-
ного хозяйства. Так, предусмотрено измене-
ние лимитов распределения социальных конт-
рактов, предоставляемых на ведение личного 
подсобного хозяйства, с 20 до 25% от общего 
числа заключенных контрактов.

Для многих сфер, особенно актуальных для 
самозанятых граждан, необходимо приобре-
тение соответствующих лицензий, как на спе-
циальное программное обеспечение (видео-
редакторы, программы для проектирования), 
так и на отдельные виды деятельности (на-
пример, на перевозку пассажиров). Поэтому 
теперь на средства социальных контрактов, 
заключенных на развитие собственного де-
ла, можно будет приобретать лицензии (про-
граммные продукты, лицензии на осущест-
вление отдельных видов деятельности). А к 
реализации соцконтрактов по организации 
собственного дела будут привлекаться ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства - центры 
«Мой бизнес». 

На открытие собственного дела можно по-
лучить по соцконтракту до 250 тысяч рублей.

Задача социального контракта - помочь се-
мье найти работу в том месте, где она живет. 
Если для этого необходимо пройти переобу-
чение или повышение квалификации, то за 
счет средств социального контракта такая об-
разовательная программа будет оплачена.

На открытие собственного дела можно по-
лучить до 250 тысяч рублей. Это тот старто-
вый капитал, на который можно открыть, на-
пример, семейную мастерскую по пошиву или 
ремонту одежды, кондитерскую или парикма-
херскую, построить мини-ферму и заняться 
разведением, скажем, кур или гусей.

Для получения соцконтракта семья должна 
подать заявление в органы социальной защи-
ты, указать сведения о полученных за преды-
дущие три месяца доходах. Если доходы ниже 
величины прожиточного минимума, то семья 
может претендовать на поддержу государства.

Прожиточный минимум 
должника будет Защищен  

от сПисания
Новый закон, вступивший силу с 1 февраля, 

гарантирует должникам несгораемый остаток 
от зарплаты или пенсии в размере прожиточ-
ного минимума. 

Законодательная новация повышает соци-
альную защищенность граждан, оказавшихся 
в трудной финансовой ситуации. Чтобы вос-
пользоваться правом, необходимо будет в 
обязательном порядке обратиться с заявле-
нием в подразделение судебных приставов, в 
котором ведется исполнительное производс-
тво. Сделать это можно будет как лично, так и 
в электронной форме. Если на содержании у 
должника находится, например, родственник-
инвалид, то гражданин вправе обратиться в 

суд с заявлением о сохранении ему средств, 
превышающих установленный по закону про-
житочный минимум.

Также должник может написать заявление 
в свой банк: на тот случай, если взыскатель 
принесет исполнительный лист напрямую 
в финансовую организацию. Но сохранить 
размер прожиточного минимума можно 
только на одном счете в одном банке. Дан-
ная мера будет распространяться практи-
чески на всех должников, за редким исклю-
чением. Например, такого права не будет у 
алиментщиков.

В заявлении необходимо указать свои дан-
ные: фамилию, имя, отчество, гражданство, 
реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства или место пребыва-
ния, номер контактного телефона, дату и но-
мер исполнительного производства.

Кроме того, надо будет назвать реквизиты 
одного банковского счета, на котором необхо-
димо сохранять денежные средства в разме-
ре прожиточного минимума, а также наиме-
нование и адрес банка, реквизиты которого 
указаны в заявлении. На основании содер-
жащейся в заявлении информации судебный 
пристав вынесет соответствующее постанов-
ление и направит его в банк для последующе-
го исполнения.

Минюст уже внес необходимые поправки в 
порядок расчета суммы денежных средств на 
счете, на которую не может быть обращено 
взыскание. В них детально разъясняются пра-
вила расчета несгораемого остатка на счетах 
должников. В частности, как поясняет приказ, 
сумма прожиточного минимума должна выде-
ляться с каждой новой зарплаты. Однако при 
поступлении новой получки старая лишается 
защиты.

система «одного окна»  
для биЗнеса

В рамках эксперимента по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса на базе цифровой 
платформы МСП будет сформирована сис-
тема «одного окна», в рамках которой бизнес 
сможет подавать заявки на различные услу-
ги и сервисы без сбора документов. Все до-
кументы будут собираться в цифровом виде. 
Эксперимент будет проводиться до 1 февраля 
2025 года.

В ходе эксперимента предстоит объединить 
разрозненные источники данных, в результате 
чего бизнесу не придется собирать большой 
объем документов и отчетности, например 
для получения кредита в банке или оформле-
ния лизинга. Документы с согласия предпри-
нимателя предоставят органы власти. Кроме 
того, на основе собранных документов в даль-
нейшем появится возможность предложить 
бизнесу адресные меры поддержки.

С августа 2021 года совместно с двумя ты-
сячами представителями бизнеса и эксперта-
ми идет тестирование цифровой платформы 
МСП, которая будет запущена в ближайшее 
время.

Цель эксперимента - свести воедино базы 
данных различных госорганов с тем, чтобы 
малому бизнесу было проще и удобнее вес-
ти свою деятельность. Это позволит ускорить 
все процессы, включая получение кредитов в 
банке, региональные меры поддержки и дру-
гие. На цифровой платформе будут размеще-
ны как государственные, так и коммерческие 
онлайн-сервисы и услуги.

Эксперимент будет доступен для предпри-
нимателей из всех регионов страны. Принять 
участие смогут как действующие представи-
тели малого и среднего бизнеса, так и те, кто 
только рассматривает для себя такую возмож-
ность. Для них будет организован сервис по 
регистрации бизнеса онлайн и подбору нало-
гового режима. А для самозанятых будут пред-
ставлены различные обучающие программы.

По материалам 
«Российской газеты».

о биЗнесе, пособиях и Детских выплатах
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информация Для преДпринимателей
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской 

области подготовлена анкета по изучению проблем бизнеса Самар-
ской области в 2021 году на тему: «Условия ведения бизнеса и эф-
фективности мер государственной поддержки в Самарской области 
в 2021 году». 

Приглашаем пройти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSelvn_35zucJpF64smgBRwCabMFCZ4l8zo0_aIwwSyWhLNEDQ/
viewform и принять участие в прохождении данного опроса, что по-
может определиться с проблемами, препятствующими ведению 
бизнеса в Самарской области. Результаты опроса будут отражены в 
ежегодном докладе Уполномоченного.

Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области.

Закон и Порядок
прокуратура раЗъясняет

- Какая существует уголовная ответственность за неправомерный до-
ступ к аккаунтам в социальных сетях?

Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Наличие личного аккаунта в одной, а иногда и нескольких социальных сетях 

давно стало атрибутом повседневной жизни современного человека, посредс-
твом которого он осуществляет хранение, обработку, обмен письменной, фо-
то-, видео- и аудиоинформацией, в том числе осуществляет переписку.

С развитием информационно-телекоммуникационных технологий все более 
широкое распространение получает практика несанкционированного доступа 
к личным аккаунтам граждан в социальных сетях, в том числе посредством их 
«взлома».

Однако как злоумышленники, так и потерпевшие не всегда осознают тот 
факт, что аккаунт в социальной сети и содержащаяся в нем личная информация 
отнесены к охраняемой законом личной и семейной тайне, противоправный до-
ступ к которой влечет за собой уголовную ответственность.

Часть 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавлива-
ет, что неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информа-
ции, повлекший уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 
компьютерной информации, влечет за собой наказание в виде штрафа до двух-
сот тысяч рублей, исправительных работ на срок до одного года, ограничения 
свободы до двух лет, принудительных работ до двух лет, лишения свободы до 
двух лет. Значительно усиливается наказание при совершении данного пре-
ступления из корыстных побуждений.

Одновременно такие действия, совершаемые в отношении чужого аккаунта 
в социальной сети, могут повлечь за собой уголовную ответственность и стро-
гое наказание по ст. 137 УК РФ за незаконное собирание или распространение 
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну 
и по ст. 138 УК РФ за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан.

В свою очередь, прокуратура в очередной раз напоминает гражданам о не-
обходимости соблюдения правил безопасного поведения в сети Интернет, со-
хранения в тайне паролей от аккаунтов и личных кабинетов, использования их 
более сложных вариантов, недопустимости чрезмерного насыщения аккаунтов 
в социальных сетях личной информацией, доступ посторонних лиц к которой 
может скомпрометировать либо иным образом существенно затронуть репута-
цию, честь, достоинство, личную и семейную тайну.

Судом удовлетворены требования прокурора Волжского района Са-
марской области об обязании зарегистрировать жилое помещение в об-
щую долевую собственность. 

Прокуратурой Волжского района по результатам проведенной проверки ре-
ализации национального проекта «Демография» выявлены нарушения порядка 
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала для улучшения 
жилищных условий.

Решением Управления пенсионного фонда Российской Федерации (далее 
УПФ РФ) от 20.06.2019 № 602 гражданину С. выделены денежные средства ма-
теринского (семейного) капитала на оплату приобретенной доли в праве общей 
долевой собственности трехкомнатной квартиры.

Гражданином С. подписано нотариальное обязательство на оформление 1/3 
доли в жилом помещении в общую долевую собственность с несовершенно-
летними детьми и супругом в течение 6 месяцев после перечисления УПФ РФ 
средств материнского семейного капитала.

Вместе с тем на момент проверки нотариальное обязательство С. не испол-
нено, его бездействие лишает права несовершеннолетних детей на имущество, 
которое должно им принадлежать в силу закона.

Учитывая изложенное, прокурор района обратился в Волжский районный суд 
с заявлением в защиту интересов несовершеннолетних детей об обязании С. 
зарегистрировать в Управлении Росреестра по Самарской области 1/3 доли в 
жилом помещении в общую долевую собственность несовершеннолетних де-
тей, с определением размера долей каждого по соглашению.

Решением Волжского районного суда Самарской области требования проку-
рора района удовлетворены в полном объеме.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ. 

прокуратура сообщает

Академия Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, г. Москва

 «Пожарная безопасность» (спе-
циалитет, очно 5 лет)

«Техносферная безопасность» 
(бакалавриат, очно 4 года)

Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
физика – 39 баллов.
Санкт-Петербургский универ-

ситет Государственной проти-
вопожарной службы МЧС Рос-
сии, г. Санкт-Петербург

«Государственное и муниципаль-
ное управление» (бакалавриат, оч-
но 4 года)

Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
обществознание – 45 баллов.
«Судебная экспертиза» (специа-

литет, очно 5 лет)
Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
обществознание – 45 баллов;
история – 35 баллов.
«Техносферная безопасность» 

(бакалавриат, очно 4 года)
Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
физика – 39 баллов.
«Судебный анализ и управление» 

(бакалавриат, очно 4 года)

общеобраЗовательные учрежДения мчс россии  
приглашают выпускников

вниманию 
абитуриентов

Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
физика – 39 баллов.
Ивановская пожарно-спаса-

тельная академия МЧС России, 
г. Иваново

«Пожарная безопасность» (спе-
циалитет, очно 5 лет)

«Техносферная безопасность» 
(бакалавриат, очно 4 года)

Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
физика – 39 баллов.
Уральский институт Государс-

твенной противопожарной служ-
бы, г. Екатеринбург

«Пожарная безопасность» (спе-
циалитет, очно 5 лет)

Результаты ЕГЭ:
русский язык – 40 баллов;
математика – 39 баллов;
физика – 39 баллов.
Вступительные испытания: мате-

матика, физическая культура.
Кандидатам для оформления до-

кументов по приему необходимо 
обратиться в отдел кадровой, вос-
питательной работы и профессио-
нального обучения Главного управ-
ления МЧС России по Самарской 
области по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, 193 (инспектор 
Ерохин Константин Юрьевич, тел. 
8(846) 338-96-16).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по муниципальному району 
Волжский.

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с проведением отрасле-

вого проекта по исключению недоб-
росовестного поведения на рынках 
Правительство РФ внесло в Госу-
дарственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
поправки к проекту федерального 
закона № 905542-7 «О внесении из-
менения в статью 2 Федерального 
закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Феде-
рации».

6 марта в Самаре вновь состоит-
ся ярмарка товаров и продукции, 
произведенной талантливыми мас-
терами со всего региона.

Подобные маркеты в Самарской 
области уже третий год организу-
ются по инициативе министерства 
экономического развития и инвес-
тиций на регулярной основе. Такая 
форма поддержки особенно вос-
требована среди плательщиков на-
лога на профессиональный доход, 
которые своими руками создают 
оригинальные изделия, но не всег-
да могут самостоятельно найти ка-
налы для реализации продукции.

Участие в ярмарке - прекрасная 
возможность представить свой про-
ект на широкую аудиторию, лично 
познакомиться с постоянными по-
купателями, которые ранее могли 
заказывать товары только онлайн, 

весенняя ярмарка проДукции самоЗанятых 
найти новых клиентов и встретить-
ся с единомышленниками и колле-
гами по цеху. 

Очередная ярмарка продукции 
самозанятых пройдет в галерее 
«Формограмма» и будет посвяще-
на предстоящему празднику весны 
и красоты - 8 Марта.

Все заявки пройдут предвари-
тельный отбор у экспертов проек-
та «Мой бизнес» в соответствии с 
указанными критериями. Финаль-
ный список участников будет сфор-
мирован 26 февраля, и всем ре-
зидентам направят официальное 
приглашение на маркет. Мастера 
и умельцы, подавшие заявки до 24 
февраля и прошедшие отбор, по-
лучат бесплатное место на выстав-
ке, а жители и гости города смогут 
приобрести уникальные подарки 
для себя и своих любимых. 

Чтобы стать участником маркета, 
необходимо:

приглашение быть действующим самозанятым, 
зарегистрированным в Самарской 
области, - производителем товаров 
в категориях: сувенирная продук-
ция; продукты питания; товары для 
красоты и здорового образа жизни;

иметь запас продукции для про-
дажи в течение всего дня;

предоставить ссылку на сайт/ак-
каунт в социальных сетях, где мож-
но познакомиться с предлагаемы-
ми товарами;

обеспечить габариты продук-
ции под размеры выставочной  
площадки.

Спешите подать заявку на 
участие по ссылке: https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAIpQLSeCYgGvQ2QSd... 

Количество мест ограничено! 
Центр развития предприни-

мательства муниципального 
района Волжский Самарской 

области.

межрайонная ифнс 
россии информирует

Это значит, что в случае приня-
тия указанного законопроекта осу-
ществлять торговую деятельность 
на рынках, ярмарках и иных анало-
гично обустроенных торговых про-
странствах без применения кон-
трольно-кассовой техники будут 
вправе исключительно налогопла-
тельщики, применяющие систе-
му налогообложения в виде едино-
го сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) при торговле исключитель-
но продовольственными товарами. 
При этом предельная площадь всех 
торговых мест не может превышать 
15 кв. м (включая места для хране-
ния товара). Данная льгота не рас-
пространяется на организации и ин-
дивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих расчеты за това-
ры, подлежащие в соответствии с 
законодательством РФ маркировке 
средствами идентификации.

Обращаем внимание, что со-
гласно требованиям части 5 статьи 
346.2 и части 3 статьи 346.3 Налого-
вого кодекса РФ переход на уплату  
ЕСХН осуществляется организаци-
ями и индивидуальными предпри-
нимателями добровольно, путем 
подачи в налоговые органы уведом-
ления о переходе на ЕСХН, которое 
необходимо подать в налоговый 
орган в срок до 31 декабря кален-
дарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с кото-
рого они переходят на уплату ЕСХН.

Решением Самарского областного 
суда от 26.11.2021, вступившим в за-
конную силу 11.01.2022, признаны не-
действующими со дня вступления ре-
шения суда в законную силу Правила 
землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской 
области, утвержденные решением Соб-
рания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 

сообщение 25 декабря 2013 года №224/75 в редак-
ции решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской 
области от 16.01.2020 № 208/97, в части 
установления на Карте градостроитель-
ного зонирования сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области подзо-
ны Сх4-1 с параметром «Максимальная 
высота зданий, строений, сооружений 
- 0 м» в территориальной зоне Сх4 «Зо-
на садоводства» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 63:17:0406001:36, 63:17:0406001:50, 

63:17:0406002:293, 63:17:0406002:294, 
63:17:0406002:295, 63:17:0406002:472, 
63:17:0406002:473, 63:17:0406002:474, 
63:17:0406002:475, 63:17:0406002:476, 
63:17:0406002:477, 63:17:0406002:478, 
63:17:0406002:479, 63:17:0406002:480, 
63:17:0406002:481, 63:17:0406002:482, 
63:17:0406002:483, 63:17:0406002:615, 
63:17:0406002:616, 63:17:0406002:617, 
63:17:0406002:833, 63:17:0406002:834, 
63:17:0406002:835, 63:17:0406002:836, 
63:17:0406002:838.
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красота уЗоров русских росписей
2022 год - Год культурного наследия народов России 

Россия узнаваема во 
всем мире благодаря 
матрешкам, самоварам, 
расписным подносам и 
многому другому. 
Но что мы знаем о том, 
как формировались виды 
росписи? Какие техники 
использовались умель-
цами? Предлагаем оку-
нуться в мир прекрасно-
го и узнать, как веками 
формировалась русская 
народная роспись.

хохломская 
Ее родиной является Нижего-

родская губерния. Считается, что 
первыми украшать деревянную 
посуду стали старообрядцы-ико-
нописцы в середине XVII века. Из-
делия продавали в деревне Хохло-
ма - отсюда и название народного 
промысла.

Мастер начинал работу с би-
тья баклуш - готовил деревянные 
бруски (баклуши) из липы, осины 
или березы. Из них вытачивали де-
ревянные ложки и ковши, чашки и 
солонки. Еще не украшенную рос-
писью посуду называли бельем. 
Белье несколько раз грунтовали и 
просушивали, а потом расписыва-
ли в желтых, красных и черных то-
нах. Популярными мотивами были 
растительные орнаменты, цветы, 
ягоды, кружевные веточки. Лес-
ные птицы на хохломской посуде 
напоминали крестьянам Жар-пти-
цу из русских сказок, они говори-
ли: «Пролетала Жар-птица мимо 
дома, задела крылом чашу, и ста-
ла чаша золотой».

Изделия два-три раза покрыва-
ли олифой, в поверхность втирали 
оловянный или алюминиевый по-
рошок и сушили их в печи. После 
закалки жаром они приобретали 
медовый оттенок и действительно 
сияли, словно золотые.

В начале XVIII века посуду стали 
привозить на Макарьевскую яр-
марку, куда съезжались продав-
цы и покупатели со всей России. 
Хохломские изделия стали извес-
тны всей стране. С XIX века, когда 
на нижегородскую ярмарку начали 

съезжаться гости со всей Европы 
и Азии, расписная посуда появи-
лась во многих уголках мира. Рус-
ские купцы продавали изделия в 
Индии и Турции.

гжельская
В начале XIX века в Гжельской 

волости появились заводы, на 
которых изготавливали фарфор. 
Первое предприятие здесь осно-
вал в 1810 году купец Павел Ку-
личков. Сначала роспись по фар-
форовой посуде была цветной, 
но в середине XIX века в Россию 
пришла мода на бело-голубые 
голландские изразцы и китайский 
фарфор тех же оттенков. Вско-
ре синие узоры на снежном фо-
не стали отличительной чертой 
гжельской росписи.

Чтобы проверить качество фар-
фора, перед росписью изделие 
окунали в фуксин - красную ани-
линовую краску. Фарфор окраши-
вался в ровный розовый цвет, и на 
нем была заметна любая трещин-
ка. Мастера рисовали кобальтовой 
краской - до обжига она выглядит 
черной. С помощью особых техник, 
работая только кистью и краской, 
художники создавали более 20 от-
тенков синего цвета. 

После нанесения рисунка посу-
ду покрывали глазурью и обжига-
ли. Розовые изделия с черными 
узорами приобретали свой тра-
диционный вид.

Гжельские сюжеты - это пыш-
ные розы (их здесь называли 
«агашками»), зимние пейзажи, 
сцены из народных сказок. Дети 
катаются на санках, Емеля ловит 
щуку в пруду, деревенские жите-
ли празднуют Масленицу… 

федоскинская
Ее история берет начало в XVIII 

веке. Купец Петр Коробов в 1795 
году основал в подмосковной де-
ревне Данилково (рядом с селом 
Федоскино) фабрику. Здесь из па-
пье-маше изготавливали козырь-
ки для военных фуражек. Когда в 
страну пришла европейская мода 
на табакерки, на фабрике стали 
выпускать табакерки и шкатулки.

Вскоре ассортимент расширил-
ся - появились пудреницы, бро-
ши и коробочки для чая. Сначала 
их украшали печатными рисунка-
ми-гравюрами, а позже стали рас-
писывать масляными красками и 
покрывать лаком. Художники во 
время работы добавляли в краски 
металлический порошок - так цве-

та становились «светящимися». 
Традиционными мотивами федо-
скинской миниатюры стали рус-
ская тройка, пейзажи, сказочные 
сюжеты и сцены из народной жиз-
ни: гулянья, пляски и чаепития.

На изящные миниатюрные из-
делия давали гарантию в 100 лет: 
при высушивании папье-маше 
становилось тверже дерева, а си-
яющие краски не тускнели года-
ми. Секрет заключался в том, что 
лак для миниатюр выдерживали на 
солнце. Этим «прокаленным» со-
ставом мастер покрывал каждое 
изделие до 30 раз.

меЗенская 
Она появилась в XIX веке в низо-

вьях реки Мезень Архангельской 
губернии. Самое древнее изделие 
с мезенскими узорами - распис-
ная прялка - относится к 1815 го-
ду. Местные жители украшали сун-
дуки, туеса (круглые берестяные 
короба) и посуду - ковши, чаши, 
бочонки и тарелки. К началу ХХ ве-
ка центром мезенской росписи по 
дереву стала деревня Палащелье.

Подготовленную посуду мезен-
ские мастера расписывали охрой 
по чистому негрунтованному дере-
ву с помощью особой деревянной 
палочки - тиски. Пером глухаря 
или тетерева делали черную об-
водку, а потом уже наносили крас-
ные и черные узоры кисточкой. 
Мастер делил рисунок на три час-
ти: небо, землю и подземный мир. 
Их границы он обозначал прямой 
линией, узоры располагал в стро-
гом порядке. Главными элемента-
ми росписи были животные и пти-
цы: конь, олень и утка. Обрамляли 
рисунки геометрические орнамен-
ты из прямоугольников и ромбов, 
дисков и решеток.

Мезенской росписью по тради-
ции занимались только мужчины, 
навыки мастера передавали по на-
следству. Сначала начинающему ху-
дожнику рассказывали о символах 
и их сочетаниях в узоре, учили раз-
мечать изделие и наносить контуры. 
Прежде чем рисовать орнаменты, 
будущие умельцы долго тренирова-
лись - писали палочки и линии.

жостовская
Роспись по металлу зародилась 

в подмосковной деревне с одно-
именным названием. В 1825 году 
Филипп Вишняков открыл первую 
«лакерную мастерскую». В ней из-
готавливали и расписывали та-

бакерки, шкатулки и подносы из 
папье-маше. Осип Вишняков про-
должил отцовское дело, но папье-
маше заменил металлическими 
изделиями. В 1830-е в деревне 
появились новые фабрики деко-
ративной росписи, на которых ху-
дожники украшали подносы буке-
тами цветов. Нарядные изделия 
быстро обрели популярность.

Главным мотивом жостовской 
росписи стал цветочный букет на 
черном фоне. Традиционно мас-
тера выполняли четыре вида ри-
сунков: «Букет собранный», «Бу-
кет враскидку», «Венок» и «Ветка 
с угла». В центре изделия худож-
ники обычно располагали яркие 
крупные растения. Тень и мелкие 
цветы по краям рисунка создавали 
иллюзию объема. Чтобы рисунок 
светился изнутри, мастера добав-
ляли в краски металлический по-
рошок, сусальное золото или де-
лали вставки из перламутра.

«Здесь живут подносами, ими 
мыслят и только о них рассужда-
ют», - говорили о Жостово. Все в 
деревне напоминает о народном 
промысле: даже вместо адресных 
табличек используют расписные 
подносы с номерами домов. Так 
же мастера изготовили и указате-
ли к деревне.

городецкая
Известна со второй полови-

ны XIX века. В 1870 году в Повол-
жье, в деревню Курцево Городец-
кой волости, приехал иконописец 
Николай Огуречников. Он научил 
местных ремесленников изготав-
ливать краски и оживлять рисунок 
штрихами белого цвета. Сначала 
художники расписывали донца - 
плоские дощечки, на которых сиде-
ли домашние хозяйки, когда пряли 
шерсть и лен. Украшенное резьбой 
и цветным рисунком донце служи-
ло и как украшение интерьера.

Городецкая роспись отлича-
лась контрастными яркими цве-
тами. Художники изображали во-
роных коней с длинными шеями и 
тонкими ногами, петухов с гордо 
поднятой головой и пышным хвос-
том, рисовали сценки из купечес-
кой жизни - семейные чаепития, 
прогулки барышень с кавалерами. 
Обязательный элемент расписно-
го городецкого изделия - объем-
ные букеты и венки из розанов, 
ромашек, купавок.

Цветными рисунками украшали 
ложки и шкатулки, ларцы и хлебни-
цы, мебель и ставни. Также умель-
цы изготавливали из деревянной 

щепы и расписывали детские иг-
рушки: куколок, лошадки-качалки 
и даже миниатюрные наборы для 
маленьких хозяюшек - прялки, ве-
ретенца, утюжки. Особо популя-
рен был конь-каталка. В распис-
ные саночки впрягали деревянных 
лошадей, в повозку усаживали ку-
чера. Игрушечных дел мастера не 
использовали в работе ни клей, 
ни гвозди: с ювелирной точнос-
тью они подгоняли детали, которых 
иногда было более тридцати. «Чтоб 
изготовить каталку, надо с бесами 
знаться», - говорили в Городце.

Палехская 
Ее история начинается в XVIII 

столетии. В те годы художники-
иконописцы из небольшого села 
Палех во Владимирской губер-
нии были известны всей России. С 
30-х годов XIX века до Октябрьской 
революции здесь работали иконо-
писные мастерские.

Родоначальником палехского 
стиля считается Иван Голиков - в 
1920 году он создал первую ла-
ковую миниатюру «Адам в раю». В 
1924 году в Палехе открылась Ар-
тель древней живописи, а спустя 
год художники получили Гран-при 
на Всемирной выставке декора-
тивных искусств в Париже.

Палехские мастера создавали 
шкатулки, броши, портсигары, та-
бакерки. Они использовали в ра-
боте иконописные приемы: писа-
ли на черном фоне темперными 
красками, изготовленными на ос-
нове яичного желтка и воды, и тво-
реным золотом (так называли зо-
лотой порошок, разведенный в 
воде). Основными сюжетами были 
сцены из сельской жизни, былин 
и русской литературы. Вдохнов-
ляли мастеров герои народных и 
авторских сказок: Иван-царевич и 
Жар-птица, Серебряное Копытце 
и царь Салтан.

«Когда мы организовывали ар-
тель, у нас на семь человек было 
только одно собрание сочинений 
Пушкина… Этим в значительной 
степени объясняется тот факт, что 
большинство своих миниатюр мы 
писали на пушкинские сюжеты».

В 1932 году палехские художни-
ки встретились с Максимом Горь-
ким, который назвал палехскую 
лаковую миниатюру «одним из чу-
дес, созданных Октябрьской ре-
волюцией». По его просьбе Иван 
Голиков нарисовал миниатюры 
для подарочного издания «Слова о 
полку Игореве».

Информация из открытых 
источников.

Гжель. Хохлома. Жестово.

Городец.

Палех. Федоскино.

Мезень.
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Однажды у своей прабабушки в старень-
ком серванте я увидела небольшую книжку. 
На обложке - название: «Мы родом не из де-
тства, мы родом из войны». Оказывается, она 
была выпущена несколько лет тому назад ад-
министрацией нашего сельского поселения 
Воскресенка, а предисловие было написа-
но нашей учительницей Светланой Алексан-
дровной Касимовой. В этой книге собран 
материал о моих односельчанах, о тех, чье 
детство было украдено войной. Листая эту 
книжку, я увидела фотографии знакомых мне 
бабушек и дедушек. Это сейчас они старень-
кие, иных уже нет, но в далекие сороковые 
они были детьми. И вдруг я увидела знако-
мую фотографию! Это же моя прабабушка! 
Баба Лена! А под фотографией несколько 
строк о ней. Статья в несколько строк, но за 
ними большая и сложная жизнь…

Свой рассказ я написала по воспоминани-
ям моей прабабушки Елены Ильиничны Ти-
мофеевой (Менжаевой) и посвящаю его ей. 

Она родилась 4 февраля 1934 года. Дол-
гие годы Елена Ильинична трудилась в сов-
хозе «Молодая гвардия» Волжского района, 
имеет много государственных наград. Свое 
детство она провела в большом селе Бай-
термиш Клявлинского района Куйбышевс-
кой области. Семья была большая, состояла 
из восьми человек: мать с отцом и шестеро 
детей. Когда началась война, ей было всего 
семь лет. 

Моя прабабушка – свидетель той войны. 
Она не сражалась с оружием в руках, но ей 
и ее сверстникам было так же тяжело, как и 
всем в стране в те годы. Война не пощади-
ла никого, зашла в каждый дом. Кто-то умер 
от голода, кого-то убили на фронте, многие 
пропали без вести. Прошло много лет после 
той войны, но май 45-го, день Победы, баба 
Лена помнит всю жизнь. Для нее – это самый 
главный праздник. Я знаю, в ее сердце так и 
не утихла боль от потери близких и родных, 
от всего, что было пережито. 

Вспоминая о войне и о своем горьком де-
тстве, баба Лена плачет, утирая украдкой 
слезы, и говорит: «И не дай Бог пережить это 
заново… Чтобы не было такого никогда…». 

Ксения ДУЛОВА. 

расскаЗ
…Илья Менжаев получил в районе повес-

тку и теперь шел домой, чтобы попрощаться 
с семьей. Тяжелые мысли и думы одолевали 
его: « Что же теперь будет?»

Дома его ждали жена Матрена и дети. Ме-
шок с провизией и бельем был готов. Отец 
обнял детей - Вовку, Лизу, Лену, поцело-
вал новорожденную Нюру, которая лежала в 
люльке.

- Ну что, Матрена, береги себя и детей. 
А ты, Вовка, остаешься в семье за главно-

го, ведь тебе уже тринадцать, а мы с тво-
им старшим братом Михаилом будем бить 
врага! 

Жена перекрестила мужа и старшего сына 
и сказала:

- Ну что, с Богом.
Мать уходила на колхозную работу - дети 

спали, приходила – тоже спали. Владимир 
работал в поле. По дому хозяйничали Лиза и 
Лена. То играли в свои тряпичные куклы, то 
дрались. Ночью Лена часто вставала к ма-
ленькой сестренке, потому что маму будить 
ей было жалко. Она так уставала! 

Осенью 1941 года убрали урожай, боль-
шую часть отдали в колхоз. Лена пошла в 
школу в первый класс. Тетрадей у нее не бы-
ло, поэтому приходилось брать с собой га-
зету и писать между строк. Чернил тоже не 
было - разводила водой сажу и писала. Ког-
да засыпала Нюра, Лена садилась за уроки, 
старательно выводила крючочки и палочки. 
Руки и щеки были испачканы сажей. 

Шло время. Матрена, как все, работала и 
ждала писем с фронта. Письмо от отца по-
лучили, когда уже выпал снег. Матрена от 
радости заплакала. Потом получила вес-
точку от старшего сына Михаила. Писал, 
что его назначили командиром взвода и 
со своими товарищами он бьет фашистов. 
Спрашивал, как братишка и сестренки, не 
проказничают ли.

 Нельзя подводить старшего брата. Лена 
старалась. Сегодня учительница Мария Сте-
пановна поставила ей первую пятерку! За 
задачку. И она, радостная, бежала домой. В 
избе около люльки сидела мать. По ее ще-
кам катились слезы, а в руках она держала 
письмо. 

- Доча, наш отец пропал без вести… 
- Мама! Может быть, он найдется! Как мы 

без папки?.. Мы будем ждать, и он вернется. 
От горя мать почернела и слегла. Вовка за-

нимался с лошадьми на колхозной конюшне. 
Лиза пошла работать вместо матери. Лена 
все реже и реже ходила в школу. 

Однажды вечером пришла учительница 
Мария Степановна:

- Матрена Петровна, что же Лена в школу 
не ходит? – обратилась она к матери. - Она 
девочка смышленая, ей бы учиться надо…

- До учебы ли? - слабым голосом ответила 
мать. - Старшие в колхозе работают, а Лена 
теперь и за няньку, и за хозяйку. Да и надеть 
нечего. Может, уж после доучится…

Стало совсем голодно, приходилось по 
морозу в полях искать картошку. Летом де-
тишки собирали грибы, ягоды, траву. Матре-
на из лебеды пекла лепешки. Зимой, осенью 
и весной нечего было надеть и обуть, Лена и 
Нюра сидели дома. Летом девчонки ходили и 
бегали босиком или в лаптях. Лапти отец еще 
до войны сплел, вот и пригодились. Это была 
самая удобная и легкая обувка! У соседских 
детей и их не было…

 Матрена потихоньку выздоравливала. Мо-
лилась. В церковь не ходила, ее не было в их 
селе. Дома, вместе с детьми, молилась за 
всех, за победу.

 Михаил был уже гвардии сержант. Вла-
димир гордился своим старшим братом, 
рассказывал о его подвигах своим друзьям.  
«А вот мой брат...» - с этих слов начинался 
любой его рассказ. Да и сестры не отставали 
от него. Все подружки знали, что он герой и 
уже до Польши дошел. 

Однажды Михаил прислал домой посылку. 
Это был настоящий праздник! Среди банок с 
тушенкой лежала плитка шоколада, которую 
мама разделила и раздала детям. Каждому 
досталось по маленькому кусочку. 

 Скоро наступило Рождество. Матрена 
собрала детей за столом, на котором стояли 
миски с пареной репой и картошкой в «мун-
дире». Это был их праздничный ужин. Из кар-
мана своего старенького фартука Матрена 
достала какой-то сверток. Когда она его раз-
вернула, дети увидели малюсенький кусо-
чек шоколадки. Она сберегла его для своих 
детей! Лена взяла свой кусочек и расплака-
лась. Ей было так горько, больно и обидно, 
что мама так и не попробовала шоколад. 

- Мама, возьми... - дочка протянула ла-
дошку со сладким тающим кусочком.

- Ешь, свой я уже скушала, - ответила мать.
 А в начале сорок пятого года Матрена по-

«мы роДом не иЗ Детства, мы роДом иЗ войны»

об авторе 
Ксения Дулова - выпускница Воскресенской школы, была активным 

участником многих творческих конкурсов, является дипломантом Рож-
дественских образовательных чтений, победителем Всероссийского кон-
курса «Салют, Победа!». В настоящее время Ксения после окончания ме-
дицинского колледжа работает медсестрой в одной из больниц Самары. 

С.А. КАСИМОВА, 
учитель школы села Воскресенка, руководитель творческого 

коллектива «Литературный клуб».

лучила похоронку на сына Михаила... Позже 
узнали, что похоронен он в Польше. 

 И вот - Победа! Как радовались люди! А 
Матрена надеялась, что муж Илья вернется. 

 В колхозе было очень тяжело. Получали 
продукты на трудодни, а денег совсем не бы-
ло. На семейном совете решили переехать в 
соседний район, там, говорили, совхоз бога-
тый. Собрали с собой небогатый свой скарб 
и два дня добирались до нового места. Обус-
троились. Подошел срок - Владимира забра-
ли в армию. 

 Пришла весна, а Матрене отказались вы-
делить землю под огород. Она пошла к ди-
ректору узнать, что да как. 

 - Понаехало вас тут! Землю требуете! 
 - Как же так, мой муж и сын сложили голо-

ву за Родину. Вот сына моего награды!
 Ушла Матрена ни с чем, а тут по дерев-

не слух прошел: уполномоченный из района 
приехал. Вдова - к нему. И пошли они вместе 
к директору. 

 - Товарищ директор, в чем дело?
 - Понаехали тут!- пробурчал опять дирек-

тор.
 Представитель из района не выдержал и 

крикнул:
 - Да как ты смеешь обижать мать офицера 

Красной Армии?! Выделить землю, семена и 
продукты!

 С тех пор Матрену никто не смел обидеть. 
А скоро и Владимир из армии вернулся, и 
стало полегче.

 Лена с Лизой уже устроились на птице-
ферму. Работы было много. Сестры устава-
ли, но трудились усердно. Матрена не рабо-
тала: и здоровье не позволяло, да и дети не 
разрешали.

 Лену сразу заприметили: старательная 
была, работы не боялась. «Слышь, рабочий 
комитет совхоза доверил новенькой группу 
коров. А девчонке-то пятнадцать лет. Спра-
вится ли?..» - судачили соседки. И она спра-
вилась! 

Живя уже на новом месте, Лена еще дол-
го ходила на дорогу. Вот бы отец появился 
вдали, и она побежала бы ему навстречу! Но 
отец не пришел с войны... 

 Так закончилось ее детство. 

И почти 35 лет из них она отдала 
библиотечному делу, сохранив 
главное в профессии – любовь 
к книге и читателю. 

С Дубовым Уметом жизнь Любови Викто-
ровны связана самыми крепкими узами – 
здесь она выросла (семья переехала в село в 
1970 году) и уже в школьные годы проторила 
дорожку в поселковую библиотеку. Девочка 
любила читать и всегда с восхищением на-
блюдала за работой заведующей Е.Н. Щег-
ловой. «Работать в библиотеке я хотела всег-
да, очень мне это нравилось, - вспоминает 
Любовь Викторовна. - Вдохновляла на это и 
Елена Николаевна - мне тоже хотелось стать 
человеком, кто может увлечь, интересно рас-
сказать о книгах, писателях, событиях».

В институт культуры выпускница недобра-
ла нужных баллов, поэтому проработав год 
лаборантом в колхозе «Прогресс», поступи-
ла на дневное отделение культпросветучи-
лища. С 1982 года Любовь Викторовна была 
принята в районную библиотеку с. Дубовый 
Умет, причем сразу же на сложную и ответс-
твенную должность методиста. В 1992 году 
заочно окончила Самарский институт куль-
туры. В районном «храме книги» Л.В. Васи-
льева была и методистом, и заведующей де-
тской библиотекой, а последние десять лет 
трудится в должности директора межпосе-

ленческой библиотеки Волжского района. 
Тогда ей сразу же пришлось заниматься кад-
ровыми вопросами, искать специалистов на 
библиотечные вакансии среди сельчан – эта 
«женская работа» была тогда из числа мало-
оплачиваемых. На сегодня штат учреждения 
полностью укомплектован кадрами с про-
фессиональным высшим образованием, да 
и труд «культработников» государство оце-
нивает достойно. За годы своего существо-
вания дубовоуметская библиотека не раз пе-
реезжала с места на место, но осенью 2015 
года наконец-то отпраздновала долгождан-
ное новоселье в пусть небольшом, но своем 
здании – это событие стало одним из самых 
радостных для коллектива. 

Сегодня межпоселенческая библиотека 
– это современный многофункциональный 
информационно-культурный, образователь-
ный и просветительный центр. Тогда, в 80-х 
годах, было даже трудно представить, на-
сколько сегодня будет информатизирована 
библиотечная работа: онлайн-мероприятия 
с читателями, совещания, отчеты и повы-
шение квалификации от ведущих вузов, так-
же в онлайн-формате. В современном море 
информации без новых технологий просто 
не обойтись. Но как бы ни были они нужны и 
востребованы, во главе угла профессии по-
прежнему остается «его величество Книга». 

«Конечно, изменились формы работы, - 
говорит Любовь Викторовна, - но сам под-
ход, работа с книгой, с читателями осталась. 
Люди на селе тяжело работали, но при этом 
много читали, даже художественную литера-

туру. У нас было много взрослых читателей. 
Плюс не было интернетной конкуренции, 
книгу можно было взять только в библиотеке. 
Сегодня читатели хотят не углубленного чте-
ния, а более информативного. Век стал стре-
мительным!»

Сейчас в межпоселенческой библиотеке 
преимущественно молодой и детский чита-
тель, тем более, что школа в Дубовом Умете 
совсем рядом. Но Любовь Викторовну раду-
ет, что в последнее десятилетие взрослые 
читатели стали снова поворачиваться ли-
цом к книге, их сегодня в библиотеке около 
1,5 тысячи человек (включая окружные села). 

Этому способствует и постоянно обновляю-
щийся фонд межпоселенческой библиотеки, 
и качество современного книгоиздательства: 
подержать в руках красочные тома с велико-
лепной полиграфией, пошуршать книжными 
страницами - это не только интеллектуаль-
ное, но и тактильное удовольствие… 

Любовь Викторовна Васильева всю свою 
жизнь ценит эти удивительные ощущения. 
Любовь к книге она постаралась привить 
своим детям - Екатерине и Николаю, а сей-
час старается вложить во внуков, открывая 
им в наш стремительный электронный век 
счастье общения с настоящей книгой. Вну-
ков у нее четверо: школьники Владимир и 
Яна уже прошли бабушкины «книжные уни-
верситеты», пятимесячному Антону пока 
еще рано постигать эту науку, зато бабуш-
ка с трехлетним Романом зачитываются  
детскими сказками. И себе «хозяйка» меж-
поселенческой библиотеки не отказывает в 
этом удовольствии - открыть вечером лю-
бимый томик и погрузиться в удивительный, 
выбранный тобой мир - будь то историчес-
кая литература или новый художественный 
роман любимого автора. Именинница, ог-
лядываясь назад, признается: «Наверное, я 
себя просто не представляю в другой про-
фессии. Я считаю, что библиотека - это моя 
судьба. И даже в период, когда я не рабо-
тала по профессии, читателем оставалась 
всегда!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«не преДставляю себя в Другой профессии…»
Десятого февраля директор Межпоселенческой библиотеки Волжского района Любовь Викторовна Васильева отметила свое 60-летие

юбилей

беЗ срока Давности

Е. И. Тимофеева (Менжаева).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2022  № 84
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, 

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

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 739 098,76426 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 148 659,92771 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 590 438,83655 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

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

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 13 319,97657 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 23 970,38000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

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

Общий объем финансирования Программы составит – 1 739 098,76426 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 148 659,92771 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 590 438,83655 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

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

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2022 году – 13 319,97657 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 23 970,38000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-

ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 го-
ды» к муниципальной Программе мероприятия 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.14, 3.14.1, 3.14.2, строки «Всего по разделу 
1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации 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 04.02.2022 № 84

     Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

   

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вводимая 
мощность, 

мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнитель-
ных дошкольных мест»

2.5 Капитальный ремонт и 
оснащение помещений в 
здании СП "Детский сад 
"Рябинка" ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка по адресу: 

м.р. Волжский, с. Воскре-
сенка, ул. Крестьянская, 

д. 85 (техническое обсле-
дование, проведение гос.

экспертизы)

2020 МБУ "УГЖКХ" 1 941,74122 0,00000 280,00000 2 221,74122

2.5.1 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ "УГЖКХ" 1 837,37299 0,00000 0,00000 1 837,37299

2.5.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 104,36823 0,00000 280,00000 384,36823

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 280,00000 1 538 864,64858

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Сухая Вязовка (443520,  
с. Сухая Вязовка, ул. 

Школьная, 31)

2020-
2022

МБУ "УГЖКХ" 32 234,27959 40 373,40128 12 061,62354 84 669,30441

3.1.1 за счет средств местного 
бюджета

5 501,49904 6 536,02219 1 809,24354 13 846,76477

3.1.2 за счет средств областно-
го бюджета

26 732,78055 33 837,37909 10 252,38000 70 822,53964

3.6 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, с. 
Рождествено, ул. Паца-

ева, д.1)

2020-
2022

МБУ "УГЖКХ" 25 305,52470 4 513,28052 15 444,11765 45 262,92287

3.6.1 за счет средств местного 
бюджета

3 989,52470 760,30679 2 444,11765 7 193,94914

3.6.2 за счет средств областно-
го бюджета

21 316,00000 3 752,97373 13 000,00000 38 068,97373

3.14 Капитальный ремонт 
пищеблоков образова-
тельных учреждений (в 
том числе проведение 

экспертизы)

2022 МБУ "УГЖКХ" 0,00000 0,00000 1 504,61538 1 504,61538

3.14.1 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 0,00000 718,00000 718,00000

3.14.2 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 0,00000 786,61538 786,61538

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 29 010,35657 156 453,04205

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 37 290,35657 1 739 098,76426

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 88
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области

 «Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

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

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

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

граммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  местного бюджета на реализацию 
программы составит 1 108 340,05993 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 391 543,15500 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский 

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

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

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

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

 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 07.02.2022 № 88

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

на 2020-2022 годы
от __________ № ______

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

на 2020-2022 годы

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

вания
2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на 
базе общеобразовательных школ в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребы-

ванием детей

Администрация 
м.р. Волжский

0,00 5540,00 8144,940 13684,940 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и эк-
скурсий, организация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиоло-гической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 587,40063 437,384 14080,93546 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемио-логической подготовке и 

благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2787,000 6796,14889 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-технической ба-
зы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 441,00 2464,59129 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин», в том числе в целях обеспечения его 

доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-технической 
базы лагерей с днев-ным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 54,77656 80,00 190,25456 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спор-
тивных, игровых, досуговых площадок 

,бассейнов в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

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

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ре-
монту асфальтовых дорожек и подъездных 
путей в муниципальных учреждениях отды-

ха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного 
извещения в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в стационаре 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 0,00 38,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 2420,27447 3950,5200 9941,75297 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 948,95197 1800,00 3991,3624 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабине-
тов образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 333,53739 1180,00 1897,64419 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-техничес-

кой базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 379325,11445 369908,3910 1054692,36389 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного медосмотра 
сотрудников при поступлении на работу, 
проведение периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника «В лесу 
родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

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

3. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

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

4 Проведение районного конкурса «Зим-
няя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса «Семья, 
экология, культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкурса рисунков 
«Экология глазами детей»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

7 Проведение районного конкурса «Лучший 
скворечник»

Администра-ция 
м.р.Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского района

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

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

2.1. Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню матери. Чествование 

лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, ма-
теринства и отцовства» 

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

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился третий и 
последующий ребенок, чествование се-

мей, у которых 
родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский 
день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

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

земли Волжской» 

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

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

2.7. Участие семей с детьми в районных, об-
ластных, региональных, международных 

конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского района

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

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

3.1. Адресная поддержка семей воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, многодет-
ных семей, 

детей-инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

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

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

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

3.3. Выпуск и размещение рекламы направ-
ленной на укрепление института семьи, 
семейных форм устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

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

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

1.1. Организация экскурсий для трудных под-
ростков «группы риска»

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

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

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

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

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены са-
моуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, 

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

посвященных победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел об-
щественно 

безопасности 
противодействия 

коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

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

2.1 Формирование законопослушного пове-
дения несовершеннолетних с использова-

нием средств наглядной агитации

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

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование (второе 
высшее профессиональное образование 
руководителя отдела) сотрудников отде-
ла ОСМиД, приобретение программных 

средств, командировочные расходы, 
оценка рабочих мест.

ОСМиД 90,854 47,88 88,7745 227,5085 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений для опе-
кунов

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

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 391467,9295 1108264,83443
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 07.02.2022 № 88

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

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

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразовательных 
школ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стоимости набора продуктов в 

лагерях с дневным пребыванием детей: 
4990,00 – расходы на оказание услуги по организации питания

8144,940
8144,940 – расходы на оказание услуги по организации питания

13684,940

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организация ме-
роприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической 
подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

-

587,40063
- дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

437,384
дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологичес-
кой подготовке и благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 1952,72646
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке; 

383,600-коммунальные услуги; 
-1058,70789-услуги по содержанию имущества; 261,24611-благоустройство терри-

тории; 
199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2056,4228
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке; 1199,00-коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 

400,00-благоустройство территории.

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке; 1259,00-коммунальные услуги; 
888,00-услуги по содержанию имущества; 420,00-благоустройс-

тво территории; 

6796,14926

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежностей; 

91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309-приобретение стройматериалов;

356,142-приобретение оборудования.

1192,9572
472,371-приобретение постельных принадлежностей; 

360,273-оснащение мебелью спальных корпусов,
290,6492-приобретение хозтоваров,

69,664-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 110-оснаще-

ние мебелью спальных корпусов
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

2646,59129

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-капитальный ремонт фасада клуба(местный бюджет);

1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на территории 

МБУ ДЗСОЗ «Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

54,77656
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

190,25456

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игровых, до-
суговых площадок ,бассейнов в муниципальных учреждениях 

отдыха и оздоровления детей

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

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях от-

дыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного извещения в жилые 
помещения

МБУ «УГЖКХ»
100,00

74,53681 174,53681

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

0,00
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

0,00
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

38,825

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся школ 
бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

2420,27447
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

9941,75297

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очистки воды МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и техническое обслужива-

ние систем очистки воды

948,95197
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и техни-

ческое обслуживание систем очистки воды

1800,00
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание систем очистки воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образовательных 
учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации процедуры лицензи-

рования
(11 кабинетов)

333,53739
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации про-

цедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации про-

цедуры лицензирования
(2 кабинета)

1897,64419

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслуживание матери-
ально-технической базы образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,инвентарем и материалами, содержа-

ние и обслуживание материально-технической базы ОУ

379325,11445
200998,76408- коммунальные услуги;

149557,54252-прочие расходы;
27806,34381- оснащение оборудованием и материалами, содержа-

ние и обслуживание материально-технической базы ОУ мебели
962,46404-оснащение оборудованием пищеблоков образователь-

ных организаций Самарской области (в том числе - 618,64100 - об-
ластные средства; 343,82304 - средства бюджета муниципального 

района Волжский)

369908,39100
240 000,00- коммунальные услуги;

99608,39100-прочие расходы;
30300,000- оснащение оборудованием и материалами, содержа-
ние и обслуживание материально-технической базы ОУ мебели

1054692,36389

2.6 Проведение первичного медосмотра сотрудников при пос-
туплении на работу, проведение периодического медосмотра 

сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 0,00

II. Одаренные дети

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

особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

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

14,75 - оформление зала

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала

411,621

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу родилась 
елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

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

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкурса рисунков» Зимняя сказка» Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,55610
Приобретение подарков для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного конкурса «Семья, экология, культура» Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00
 Приобретение подарков для награждения

0,00 20,00

6 Проведение районного конкурса рисунков «Экология глазами 
детей культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

7 Проведение районного конкурса «Лучший скворечник» Администрация 
м.р.Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. Дети и семья

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

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклассник!»

Администрация м.р. 
Волжский

55,1289 - подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

189,88440
Подарки

(рюкзаки, набор канцелярских товаров, игрушки);
-оформление зала; -фотографии; 

-приглашения.

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

360,0133

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Администрация м.р. 
Волжский

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

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

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

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных  Дню 
матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

0,00
Живые цветы

0,00
Живые цветы

15,00
Живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства и отцовства» ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и цветы
- оформление зала
- подарки(игрушки)

175,9

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

173,9
- новогодние подарочные наборы конфет;

 подарки(игрушки) детям

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление; 
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у которых ро-
дился третий и последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных подарков

17,6355
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных по-

дарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных по-

дарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, любви 
и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжского района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

13,596
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

98,596

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

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжско-

го района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международному 
дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского района

0,00 0,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00

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

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, 

детей- инвалидов

Администрация м.р. 
Волжский

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

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи, ФКП «Росгосцирк» 
в лице филиала РОСГОСЦИРКА «Самарский госцирк», Государс-
твенное бюджетное учреждение культуры «Самарская государс-

твенная филармония» г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение билетов

396,800

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на укрепление ин-
ститута семьи, семейных форм устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

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

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков «группы риска». ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

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

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 63,756 185,62 350,00 599,376

1.4. Организация профильной смены самоуправления на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном этапе 
конкурса поделок, посвященных победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация м.р. 
Волжский

(отдел общественно безо-
пасности противодейс-

твия коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

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

2.1. Формирование законопослушного поведения несовершенно-
летних с использованием средств наглядной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с установкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное образование (второе высшее профессиональ-
ное образование руководителя отдела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение программных средств, командировочные 
расходы, оценка рабочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

88,7745
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

227,5085

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 391467,9295 1108264,83443
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2022 № 85
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2022 году, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 
годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории му-

ниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

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

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте 
Администрации 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  2    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                             

от 04.02.2022 № 85
       
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротуше-
ния (приобретение, переосвидетельствование, 

перезарядка)

МБУ «Пари-
тет»

101,58583 по результатам 
торгов

400,00 на основании средней цены по коммерческим предло-
жениям (500 шт.*0,8  руб.= 400,00 тыс.руб)

450,00 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (500 шт.*0,9 руб.=450 тыс.руб.)

951,58583 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений зазем-
ляющих устройств, электрических цепей, ком-
мутационных аппаратов и иного электрообо-

рудования

МБУ «Пари-
тет»

198,56763 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

693  в соответствии со сметной документацией (77 ОУ*9 тыс.
руб=693 тыс.руб)

693  в соответствии со сметной документацией (77 ОУ*9 
тыс.руб=693 тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испы-
таний и измерений заземляющих устройств, 
электрических цепей, коммутационных аппа-
ратов и иного электрооборудования, замена 

вводных кабелей и вводных устройств (автома-
тов, устройств защитного заземления, восста-

новление контуров заземления)

МБУ «Пари-
тет»

0,00  по результатам торгов 300  в соответствии со сметной документацией 300  в соответствии со сметной документацией 600,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эф-
фективности работы, ремонт и техническое 

обслуживание систем вентиляции

МБУ «Пари-
тет»

1 904,77828 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

558+10920 в соответствии со сметной документаци-
ей и на основании средней цены по коммерческим 

предложениям(проверка работоспособности и прочистка-41 
ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.руб;техническое 

обслуживание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 
мес=10320 тыс.руб; ремонт - 600 тыс.руб)

558+10920 в соответствии со сметной документацией и 
на основании средней цены по коммерческим предложе-
ниям (проверка работоспособности и прочистка-41 ОУ*6 

тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.руб;техническое 
обслуживание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес=10320 тыс.руб; ремонт - 600 тыс.руб)

24 860,77828 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструк-
ций чердачных помещений зданий

МБУ «Пари-
тет»

93,88626 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы 
дымоудаления

МБУ «Пари-
тет»

748,15924 по результатам 
торгов

3180 на основании средней цены по коммерческим предло-
жениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 тыс.руб*12 

мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 тыс.руб)

3180 на основании средней цены по коммерческим пред-
ложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 тыс.

руб*12 мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 тыс.руб)

7 108,15924 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий 
в образовательных учреждениях (в том числе 

проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 1346,85800     в соответствии со сметной документацией 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов 
и викторин на темы противопожарной безопас-
ности, встреч сотрудников пожарной охраны с 

родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ 
по вопросам обеспечения пожарной безо-

пасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Пари-

тет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Всего по разделу 1: 3 046,97724 17 397,85800 16 101,00000 36 545,83524

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

2.1. Замена и установка дверных конструкций в со-
ответствии с требованиями ППБ

МБУ «Пари-
тет»

847,51887 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

150 в соответствии со сметной документацией 200 в соответствии со сметной документацией 1 197,51887 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной 
опасности, проведение независимой эксперти-

зы пожарного риска

МБУ «Пари-
тет»

580,00000  на основании 
средней цены по коммер-

ческим предложениям

300  на основании средней цены по коммерческим предло-
жениям

300  на основании средней цены по коммерческим пред-
ложениям

1 180,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.3. Обслуживание программно-аппаратного ком-
плекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке 
и передаче данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в 

сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Пари-
тет»

2 413,50420  на основании 
средней цены по коммер-
ческим предложениям, по 

результатам торгов

4697  на основании средней цены по коммерческим предло-
жениям (77ОУ*61 тыс.руб на12 мес=4697 тыс.руб)

4774  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (77ОУ*62 тыс.руб на12 мес=4774 тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.4. Установка аварийного освещения на путях 
эвакуации

МБУ «Пари-
тет»

451,66333 в соответствии со 
сметной документацией

600 в соответствии со сметной документацией 600 в соответствии со сметной документацией 1 651,66333 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации 
на негорючие материалы

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 400 в соответствии со сметной документацией 400 в соответствии со сметной документацией 800,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.6. Установка (замена), разработка проектно-
сметной документации, техническое обслу-

живание и ремонт автоматической пожарной 
сигнализации (АПС)

МБУ «Пари-
тет»

5 284,60746 на основании 
средней цены по коммер-

ческим предложениям 

2618 на основании средней цены по коммерческим предложе-
ниям (т/о-77ОУ*34 тыс.руб на 12 мес=2618 тыс.руб)

2695  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-77ОУ*35 тыс.руб на 12 мес=2695 

тыс.руб)

10 597,60746 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 354,52935 в соответствии 
со сметной документацией

5114,6892   в соответствии со сметной документацией 0,00000 7 469,21855 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных 
лестниц

МБУ «Пари-
тет»

219,00000 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитно-
го ограждения на крыше по периметру здания

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 в соответствии со 
сметной документацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Всего по разделу 2: 12 150,82321 13 879,68920 8 969,00000 34 999,51241

Всего по программе: 15 197,80045 31 277,54720 25 070,00000 71 545,34765

АО «Транснефть-Прикамье» доводит до сведения участников общей долевой собственности ЗАО 
СХП «Черновский» на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский», из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Чер-
новский, поселок Черновский, улица Советская, дом 1, здание Администрации сельского поселения 
Черновский. Дата проведения 22 марта 2022 г. Время проведения: 14.30 (по местному времени). На-
чало регистрации участников - в 14.00 (по местному времени). Окончание регистрации участников - в 
14.30 (по местному времени). 

Организатор собрания: Администрация сельского поселения Черновский в лице Главы Админист-
рации Кузнецова Алексея Михайловича.

Повестка дня общего собрания:
1. О предоставлении АО «Транснефть-Прикамье» частей земельных участков общей долевой собс-

твенности из земель бывшего колхоза ЗАО СХП «Черновский» на период эксплуатации наземных 
объектов МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (258,3-276,26км), Ду-800 мм,  
Замена участка МН Калтасы-Куйбышев, Ду-700 253 км на переходе через а/д.

2. Об избрании уполномоченного лица от участников общей долевой собственности для оформле-
ния правоотношений с АО «Транснефть-Прикамье» с наделением соответствующими полномочиями 
при проведении кадастровых работ и оформлении прав на земельные участки.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Черновский, по-
селок Черновский, улица Советская, дом 1, Администрация сельского поселения Черновский, тел. 
8(987)290-59-33. 

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (дове-
ренность в случае представительства). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефоны: 8 (846) 300- 40-30, 331-15-15, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3129, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512001:4316, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве «Воскресенка», линия 52, участок №68.

Заказчиком кадастровых работ является Чекалова Ольга Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, Мос-
ковское шоссе, д. 181, кв. 31, тел. 8-927-758-90-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в массиве «Воскресенка», линия 52, участок № 68, 14.03.2022 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 12.02.2022 г. по 11.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.02.2022 г. по 11.03.2022 г. по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 8(846)300-40-30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Воскресенка, СНТ «Росторгмонтаж», линия 53, участок №47, с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве села «Воскресенка», линия 52, участок № 66 
с кадастровым номером 63:17:0512044:13, и с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, Волжский район, в массиве села «Воскресенка», линия 52, участок № 70 с кадастровым номером 
63:17:0512040:203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 89
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постанов-
лением Администрации муниципального района Волжский Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципально-
го бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский 
Самарской области. Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию программы составит 60914,72066 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 13015,19594 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципаль-

ного района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы со-
ставит: 60914,72066 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 13015,19594 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский С амарской области 

от 07.02.2022 № 85

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном 

районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,
отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственный ис-
полнитель, участник 

подпрограммы

Источники финанси-
рования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 60914,72066 10684,52472 13015,19594 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и практической помощи уч-
реждениям и организациям, находящимся на терри-
тории Волжского района  при подготовке паспортов 
безопасности мест массового пребывания людей и 

их корректировки (в соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 25.03.2015  № 272)

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

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Уменьшение количества мест массо-
вого пребывания людей не имеющих 

паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических бесед 
с категорией обучающихся и молодежью, наиболее 
подверженных влиянию идеологии терроризма, о 

правовой ответственности за разжигание межнаци-
ональной вражды, совершение преступлений про-
тив личности, недопустимости участия в массовых 
несанкционированных акциях (митингах, шествиях, 
собраниях) и распространение литературы экстре-

мистского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

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

ленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекторов по 
делам несовершеннолетних, педагогов, представите-
лей учреждений культуры с  учащимися и молодежью  
по вопросам предотвращения конфликтов на межна-
циональной и межрелигиозной почве, предупрежде-

ния и пресечения экстремистской деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстремист-
ской деятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических клас-
сных часов в рамках мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстремист-
ской деятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентрации лиц, 
прибывающих из  других государств, с целью выявле-
ния фактов их незаконного пребывания, а так же про-
филактики  террористических угроз и экстремистской 

деятельности, со стороны данной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Предупреждение и  сокращение 
фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на территории 
Волжского района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, посвященного 
Дню народного единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление межна-
циональных отношений среди на-

селения

1.7. Проведение праздников народных культур 2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление межна-
циональных отношений среди на-

селения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видеонаблю-
дения МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопасности, 

улучшение системы охраны объекта

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

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функ-
ционирования системы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тревожной сигнализации 
(КТС), их техническое обслуживание, ремонт  и мон-

таж в образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12835,18256 2445,18256 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.11. Оборудование зданий системами громкоговорящей 
связи  (СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 14957,49113 1217,49113 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт  освещения 
территории образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 1567,29342 347,29342 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.13. Оборудование зданий образовательных учреждений  
системами видеонаблюденияи их техническое обслу-

живание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12204,06508 760,06508 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.14. Восстановление  и ремонт ограждения территорий 
зданий образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15308,75645 4868,75645 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.15. Оборудование зданий линией  телефонной связи и 
аппаратами с устройством автоматического опреде-

лителя номера (АОН)

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

тов образования

1.16. Оснащение  образовательных учреждений ручными 
металлодетекторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 68,2 0,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-

тов образования

1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) государс-
твенных образовательных учреждений муниципально-
го района Волжский Самарской области технически-

ми средствами комплексной безопасности

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

тов образованияМБ 420,0 120,0 300,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой информации рабо-
ты всех структур системы профилактики  террориз-
ма и  экстремизма по проблемам террористических 
угроз, экстремистской деятельности и обеспечения 

общественной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реализу-
ются в рамках текущей 

деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 

терроризма и экстремистской де-
ятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  «Схемы теплоснабжения (актуализации), программы «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  на 

период с 2021 до 2033 года»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 31.01.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области (далее – проект):
- «Схемы теплоснабжения (актуализация)» и программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на период с 2021 до 2033 года».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино от 24 декабря 2021 

года  № 497 «О проведении публичных слушаний «Схемы теплоснабжения (актуализации), программы «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на период с 2021 
до 2033 года», опубликованное в газете «Волжская новь».

 Дата проведения публичных слушаний – с 27 декабря 2021 года по 30 января 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний 

– № б/н от 30.01.2022г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие -3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления внес в протокол публичных слушаний Золотарева О.А.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний

Рекомендации организатора 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 прово-
дятся публичные слушания

1 Предложенный проект «Схемы 
теплоснабжения (актуализации), 

программы «Комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры» сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на пе-
риод с 2021 до 2033 года предлагаю 

утвердить.

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект «Схемы теплоснаб-
жения (актуализации), программы 
«Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры» 
сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области на период с 

2021 до 2033 года», представлен-
ный на публичные слушания.

№ Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности 
или нецелесообразности учета замечаний и пред-

ложений, поступивших на публичных слушаниях

Выводы

2 Одобряю проект «Схемы теплоснаб-
жения (актуализации), программы 
«Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры» 

сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Са-
марской области на период с 2021 

до 2033 года. 

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект «Схемы тепло-
снабжения (актуализации), про-
граммы «Комплексного развития 

систем коммунальной инфра-
структуры» сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области 

на период с 2021 до 2033 года, 
представленный на публичные 

слушания.

3 Замечаний по вопросу публич-
ных слушаний по проекту «Схемы 
теплоснабжения (актуализации), 

программы «Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры» сельского поселения Лопати-

но муниципального района Волж-
ский Самарской области на период 

с 2021 до 2033 года не имею.

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект «Схемы тепло-
снабжения (актуализации), про-
граммы «Комплексного развития 

систем коммунальной инфра-
структуры» сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области 

на период с 2021 до 2033 года, 
представленный на публичные 

слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - -

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

 Самарской области
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гороскоп 
с 14 по 20 февраля

ОВЕН
Хорошие отношения 

с начальством и под-
чиненными способс-
твуют успехам в про-

фессии, что, конечно, должно 
принести хорошее вознагражде-
ние. Но сильно рисковать не сто-
ит, вы можете переоценить свои 
возможности и способности.

ТЕЛЕЦ
Энергичнее доби-

вайтесь поставленных 
целей. Обстоятельс-
тва складываются в ва-

шу пользу. Но чтобы сдвинуть с 
места любое дело, необходима 
ваша личная инициатива. 

БЛИЗНЕЦЫ
Время решать воп-

росы, связанные с 
долгами, кредита-
ми, наследством или 

страховками. Старайтесь уло-
житься в первую половину не-
дели.

РАК
Н е д е л я  б о л ь ш е 

способствует духов-
ным и интеллектуаль-
ным занятиям, отдыху 

и путешествиям, чем материаль-
ным заботам и хлопотам.

ЛЕВ 
Возможны денеж-

ные отношения с от-
дельными людьми или 
организациями. Могут 

решаться старые вопросы, каса-
ющиеся наследства, алиментов, 
страховок, налогов, кредитов.  

ДЕВА
Не лучший период для 

решения материальных 
вопросов. Планеты скло-
няют к трате средств, а 

не к их накоплению и приумноже-
нию. Да и тратить их лучше в пер-
вой половине недели.

ВЕСЫ
Будьте готовы к не-

которым неожидан- 
ностям, которые про-
изойдут в вашей жиз-

ни. Для кого-то они окажутся 
приятными, но для большинства 
Весов - нет. Справиться с пробле-
мами поможет семья.  

СКОРПИОН
Наконец ваша лич-

ная жизнь заигра-
ет красками. Причем 
эмоции вы испытаете 

самые положительные - любимый 
будет только радовать!

СТРЕЛЕЦ
За что бы вы сейчас 

ни взялись, вас ждут 
быстрые и приятные 
результаты. Так что оп-

ределите для себя приоритеты 
и действуйте! Период хорош для 
накопительства.

КОЗЕРОГ
Ваше непостоянство 

в эти дни может кого 
угодно вывести из се-
бя. Прежде всего будут 

страдать близкие люди. На этой 
неделе появится возможность 
проявить себя на работе.

ВОДОЛЕЙ
Ближайшее время 

будет таким активным, 
что вам понадобится 
отдых. Отправляйтесь 

за город в гордом одиночестве. 
Не давайте сейчас никаких обе-
щаний: велика вероятность, что 
вы их не сдержите.. 

РЫБЫ
Успех вскружит вам 

голову, и вы рискуе-
те потерять приобре-

тенные результаты. Спуститесь 
с небес на землю. Сейчас реко-
мендуется продумать будущие 
крупные траты.

раЗное

Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ ООШ №2 
пгт Смышляевка Юлию Алек-
сандровну ЛОЦМАНОВУ, руко-
водителя МКУ «Финансовое уп-
равление администрации м.р. 
Волжский» Константина Влади-
мировича ЛИМОНОВА и желаем 
крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Ли-
дию Васильевну БОРИСОВУ, с 
75-летием Александра Никола-
евича СОКОВЫХ.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-ле-
тием Сахиба Рашид оглы ГУР-
БАНОВА, Солмаз Аваз кызы 
ГУРБАНОВУ, Григория Павло-
вича БУГРОВА, с 65-летием Оль-
гу Александровну ХРЕНОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердеч-
но поздравляет с 60-летием Лю-
бовь Викторовну ВАСИЛЬЕВУ, 
с 70-летием Владимира Серге-
евича ЖЕКА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи и всегда 
хорошего настроения. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет ос-
вещен теплом солнечных лучей и 
самыми яркими, приятными жиз-
ненными воспоминаниями.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет  с 50-летием 
Владимира Валерьевича СА-
РАЕВА, Наталью Викторовну 
ПИСАРЕВУ, с 55-летием Алек-
сандра Викторовича ЛИСОВА, с 
60-летием Ольгу Моисеевну КА-
МЫШОВУ, Геннадия Алексан-
дровича КОЛЕСНИКОВА, Алек-
сандра Николаевича МАКЕЕВА, 
с 70-летием Николая Василье-
вича ТРИФОНОВА, с 85-летием 
Анну Петровну ГОЛЕНКОВУ.

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

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

Администрация г.п. Рощинс-
кий поздравляет с 80-летием Ли-
дию Григорьевну МАКАРОВУ, с 
90-летием Наталью Николаевну 
САВЕЛЬЕВУ, Валентину Гаври-
ловну ЛЫСОВУ.
Крепкого здоровья и тепла, 
И во всех делах благополучия,
Чтобы жизнь спокойно 

и легко текла, 
А все перемены были к лучшему!

С уважением,
С.В. ДЕНИКИН,

глава г.п. Рощинский.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 65-летием Надежду Гри-
горьевну ЛЫСЕНКО.

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

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 65-летием Виктора 
Константиновича СУРКОВА, с 
85-летием Валентину Василь-
евну ФОМИНУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 60-летием Надежду 
Александровну ГРИНЕВУ, На-
дежду Ивановну САЛДАЕВУ, 
Ольгу Николаевну КАСЬЯНО-
ВУ, с 70-летием Владимира 
Андреевича АДЯКИНА, с 80-
летием Александра Александ-
ровича ШКУРКИНА. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Что-
бы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Александру Павловну ПАРАМ-
ЗИНУ (пгт Петра Дубрава), Ва-
лентину Михайловну МУШТА-
КОВУ (пгт Петра Дубрава).
Сегодня торжественный день – 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей,
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов
И радуют яркие краски цветов!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

ЗакуПаем крс,
хряков  

и вынужденный Забой. 

тел. 8-939-705-55-39. 
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ЗакуПаем 
говядину и хряков

дорого.

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

ЗакуПаем крс
бычков, коров, телок, хряков,

вынужденный забой.
дорого

Тел.: 8-927-654-51-55,
 8-927-723-02-31.На
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х р

ек
ла

мы

ЗакуПаем
коров, бычков, телок, баранов,  

мясом и живьем, вынужденный забой

дорого. 
Тел. 8-927-735-67-23
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ЗакуПаю 
говядину

дорого.
Тел. 8-927-753-45-07.
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ла
мы

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).
Тел. 8-800-550-09-75, 

8-902-375-01-01.
Быстрое оформление 

сделки и расчет  
без посредников.
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ЗАКУПАЮ МЯСО:
быков, коров, телок  

и вынужденный забой

+7-927-618-06-71
Михаил.
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ремонт
торговых и бытовых 

холоДильников, 
стиральных машин. 
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