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однопартийцы выразили доверие
Евгений Александрович Макридин вновь избран секретарем местного отделения  

Всероссийской политической партии «ЕдинАя Россия» 

партийная жизнь

В среду, 16 февраля, 
состоялась отчетно-выбор-
ная конференция местного 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» муници-
пального района Волжский. 

С отчетом о работе местного по-
литического совета мО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального 
района Волжский за прошедший 
год и задачах на год нынешний 
выступил секретарь местного от-
деления партии Е.А. макридин.

- Позади 2021 год - время реа-
лизации важнейших проектов, на-
пряженной работы, наполненной 
политическими событиями в жиз-
ни Волжского района, всего реги-
она и страны. Сегодня мы с вами 
подведем итоги своей работы и 
расставим акценты в планах на бу-
дущее.

Как отметил губернатор, сек-
ретарь регионального отделения 
партии Дмитрий Игоревич Азаров, 
на Форуме гражданских и соци-
альных инициатив «Защита. За-
бота. Развитие», «Национальные 
и партийные проекты, иницииро-
ванные Президентом РФ Влади-
миром Владимировичем Путиным, 
создали организационный и фи-
нансовый механизм для достиже-
ния тех целей, о которых мы с ва-
ми мечтали. Благодаря системной 
работе правительства, депутатов, 
муниципальных органов власти, 
трудовых коллективов, всех, ко-
му небезразлична судьба родного 
края, удалось сделать немало».

Работа местного отделения 
партии «Единая Россия», реализа-
ция всех партийных и националь-
ных проектов направлены на улуч-
шение качества жизни населения. 
Благодаря поддержке граждан нам 
удалось решить многие вопросы. 
Развитие района осуществляется 
комплексно на основе Стратегии 
развития, территориального пла-
нирования, понятного и жителям, 
и инвесторам.

По данным статистики на 1 ян-
варя 2022 года, в Волжском райо-
не проживают без малого 129 ты-
сяч человек. Число избирателей, 
зарегистрированных на террито-
рии района, составляет 82 359 че-
ловек, из них 3 001 военнослужа-
щий.

В состав района входят 15 по-
селений - 3 городских и 12 сель-
ских.

Четырнадцать из 15 глав город-
ских и сельских поселений яв-
ляются членами партии «Единая 
Россия».

Из 30 депутатов районного Соб-
рания Представителей 29 являются 
членами партии «Единая Россия».

Из 165 депутатов собраний 
представителей городских и сель-
ских поселений 161 человек – чле-
ны партии «Единая Россия».
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По информации департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Господдержка

здравоохранение

актуально

дети болеют ковидом чаще и тяжелее
и самая уязвимая категория – младенцы до года 

Ситуация с пандемией 
коронавирусной инфекции 
остается сложной из-за 
распространения штамма 
«омикрон». 

Главный врач Самарской об-
ластной детской инфекционной 
больницы, главный внештатный 
специалист министерства здраво-
охранения Самарской области  по 
инфекционным болезням у детей 
Сергей михайлович Китайчик рас-
сказал, как менялась ситуация с 
детской заболеваемостью с начала 
пандемии, что происходит сегод-
ня и какие последствия COVID-19 
можно спрогнозировать сейчас. 

«Уже сейчас «ковидный хвост» 
заболеваний тянется не только за 
взрослыми, но и за детьми, кото-
рые болели и предыдущим штам-
мом «дельта», при этом мы получа-
ли очень тяжелые формы детского 
ковида. Были даже летальные слу-
чаи с поражением легких. Сейчас 
пришел новый вариант ковидной 
инфекции – «омикрон». мы столк-
нулись с тем, что дети болеют го-
раздо чаще, чем раньше, болеют 
массово».

Как объяснил С.м. Китайчик, 
сейчас COVID-19 протекает как тя-
желая вирусная инфекция по типу 
гриппозной: с общей интоксикаци-
ей и поражением верхних отделов 
дыхательных путей. Состояние ин-
токсикации проявляется в виде оз-
ноба, высокой температуры до 39-
40 оС. При этом важно отметить, 
что болеют дети всех возрастов – 
от новорожденных до подростков. 
Особенно уязвимы на этом витке 
пандемии  – малыши.

По словам С.м. Китайчика, на се-
годняшний день больницы работа-
ют с большим напряжением как для 
персонала, так и для пациентов.

«Областная детская инфекцион-
ная больница работает как ковид-
ный госпиталь. Открыты дополни-
тельные койки в связи с высокой 
заболеваемостью среди детей и во 
второй городской больнице, а так-
же дополнительные койки в боль-
нице Середавина», – рассказал  
С.м. Китайчик.

«мы видим уже сейчас, что у де-
тей имеют место изменения со 
стороны сердца, в том числе пост-
ковидные миокардиты. Также фик-
сируем астеновегетативный син-
дром – у детей общая слабость 
отслеживается, они быстро устают, 
появляется бессонница. Также мо-
гут обостряться хронические (или 
активироваться, если они были в 
зачаточном состоянии) поражения 
центральной нервной системы, – 
рассказал главврач Самарской об-
ластной детской инфекционной 
больницы. – После перенесенно-

го COVID-19  к нам дети поступают 
с очень сложными заболеваниями 
центральной нервной системы, в 
том числе инфекционной природы 
– это энцефалиты. То есть сначала 
новая коронавирусная инфекция, 
а потом через 2-3 месяца, а иног-
да и через 2-3 недели, возника-
ет очень тяжелый энцефалит, и мы 
уже боремся не только за сохране-
ние каких-то функций мозга, но и за 
жизнь». 

С.м. Китайчик подчеркнул, что 
уже можно сделать определенные 
выводы, в частности о том, что ко-
вид - серьезное инфекционное за-
болевание, в том числе и для детей, 
в плане постковидных последствий, 
которые медицина только начала 
изучать. 

Также врачи обращают внимание 
на то, что самая уязвимая категория 
-  младенцы до года, так как  они 
имеют незрелую иммунную систе-
му. Очень важно, чтобы  взрослые  
члены семьи и подростки от 12 – 17 
лет обезопасили себя с помощью 
прививки и тем самым защитили 
самых маленьких членов семей.

«Все чаще в инфекционный про-
цесс вовлекаются дети, заболева-
ние у них протекает с поражени-
ем верхних дыхательных путей и 
бронхов. Впервые стали отмечать-
ся явления бронхиолита, требую-
щие госпитализации, - рассказала 
главный внештатный специалист 
педиатр министерства здравоох-
ранения Самарской области по г.о. 
Тольятти, главный врач Тольяттин-
ской детской клинической боль-
ницы Светлана Юрьевна Гаршина. 
- У детей серьезное осложнение – 
мультисистемный воспалительный 
синдром (мВС) – может развиться 
через 1-4 недели после перенесен-
ной инфекции.

Вероятнее всего, мВС у детей 
– это некий вариант цитокинового 
шторма. Важная деталь: он может 
развиться и у детей, которые бо-
лели COVID-19 в легкой или даже 
бессимптомной форме. Возможная 
причина его развития, скорее всего 
– гипериммунная реакция организ-
ма на вирус, только отсроченная по 
времени.

Для мВС характерно острое на-
чало – быстрое появление лихо-
радки, причем температура плохо 
снижается антипиретиками, нарас-
тающие симптомы интоксикации.

Второй характерный признак – 
появление различных вариантов 
сыпи.

Третий признак, на который надо 
обращать внимание, – увеличение 
лимфатических узлов различной 
локализации.

Также нередко появляются рас-
стройства желудочно-кишечного 
тракта.

Грозные симптомы – снижение 
артериального давления, иногда 
вплоть до проявления шока, а так-
же нарушение работы сердца.

По результатам анализа забо-
леваемости на прошедшей неделе 
отмечается значимый рост заболе-
ваемости в возрастной группе до 1 
года и снижение заболеваемости 
в возрастных группах 7-14 и 15-17 
лет.

Формирование иммунитета у де-
тей – процесс длительный и скла-
дывается из нескольких критичес-
ких периодов, чаще всего выделяют 
пять основных: до 28 дней жизни, 
до 4-6 месяцев, до 2-х, 4-6-ти и до 
12-15 лет.

В 94 % случаев дети раннего воз-
раста заражаются в семье.

Пока нет вакцины против COVID-
19 для детей, нужно создать эффект 
кокона за счет вакцинации взрос-
лых членов семьи и подростков 12-
17 лет, чтобы обезопасить детей, 
особенно младенцев, от участия в 
эпидемическом процессе.

Кроме вакцинации окружающих 
малыша родственников, рекомен-
дуется соблюдать меры санитарно-
эпидемиологической безопаснос-
ти, режимные моменты, правила 
личной гигиены.

Для детей наиболее актуально 
проведение общеукрепляющих ме-
роприятий: важно упорядочить ре-
жим дня, обеспечить достаточную 
продолжительность сна, полноцен-
ное сбалансированное питание.

Во время прогулки необходимо 
сохранять социальную дистанцию 
и исключить посещение многолюд-
ных общественных мест».

Как применить теорему Пи-
фагора или закон Ома не в 
условиях задачи, а в реаль-
ной жизни? В школах Самар-
ской области теперь учат не 
зазубривать теорию, а фор-
мировать функциональную 
грамотность. 

Проще говоря, развивают у де-
тей навыки, которые пригодятся им 
в быту. Именно они будут оцени-
ваться в ходе международного ис-
следования PISA. Оно проводится 
раз в три года, выполняется непос-

Уже второй год жители реги-
она могут воспользоваться 
расширенными возможнос-
тями предоставления соци-
альной помощи в виде соци-
ального контракта. 

Особым вниманием у жителей 
сельских поселений пользуется   со-
циальный контракт на ведение лич-
ного подсобного хозяйства. По это-
му направлению можно получить до 
30 тысяч рублей на оплату обучения 
основам ведения хозяйства и до 
100 тысяч рублей – на организацию 
самого хозяйства. Контракт заклю-
чается на срок до 12 месяцев. Де-
ньги можно потратить на покупку 
коровы, коз, птиц на откорм, пчел, 
кормов, сельхозинвентаря, тепли-
цу и другие сопутствующие това-
ры, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства. Для 
этого необходимо составить смету 
планируемых расходов в свободной 
форме, после получения денежных 
средств приобрести данные това-
ры для ведения ЛПХ. Также будет 
необходимо зарегистрироваться в 

налоговых органах в качестве само-
занятого.

Кроме того, государственная со-
циальная помощь предоставляет-
ся на такие мероприятия, как поиск 
работы с возможностью обучения; 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельнос-
ти с возможностью обучения; осу-
ществление иных мероприятий по 
преодолению трудной жизненной 
ситуации. Выплата имеет целевой 
характер и должна использоваться 
только на мероприятия, предусмот-
ренные индивидуальной програм-
мой социальной адаптации. Заяви-
телями на получение социальной 
помощи по социальному контракту 
являются малоимущие семьи с де-
тьми, малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане.

По вопросу оформления со-
циального контракта можно об-
ратиться в ГКУ СО «КЦСОН По-
волжского округа» в отделение 
социальной помощи пожилым 
гражданам и инвалидам муни-
ципального района Волжский по 
адресу: г. Самара, ул. Георгия 
Димитрова, д. 48, каб. 101, 102. 

Предварительная запись по 
телефону 8(846)995-07-30. 

соцконтракт на лпх –  
реальная помощь сельчанам
За прошлый год в Волжском районе было заключено  

300 соцконтрактов по разным направлениям 

редственно на компьютере и вклю-
чает в себя задания как с варианта-
ми ответа, так и с открытым вводом 
ответа.

«Наша задача – сделать макси-
мально возможное, чтобы дети 
после окончания школы могли ис-
пользовать полученные знания на 
практике. Ведь в жизни им пред-
стоит не решить задачу у доски, 
а посчитать, например, сколь-
ко упаковок плитки нужно купить, 
чтобы сделать ремонт на кухне, – 
поясняет заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области Е.О. Пинская. – Не прос-
то повысить качество обучения, а 
к 2024 году войти в десятку силь-
нейших стран мира по качеству 
общего образования – это цель, 

поставленная Президентом Рос-
сии. Одним из основных инстру-
ментов, позволяющих увидеть, на-
сколько мы приблизились к цели, и 
является международное исследо-
вание PISA».

Контроль показателей нацпро-
ектов – важная задача, которая на-
ходится на контроле губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова. 
«Без контроля нельзя осуществлять 
управление нацпроектами. И на 
территории Самарской области мы 
этой задачей озаботились букваль-
но с первых дней реализации нац- 
проектов», – отмечал глава региона. 

В 2024 году в международном 
исследовании PISA примут участие 
абсолютно все школы Самарской 
области.

образование

Функциональная Грамотность
девятиклассники шести школ самарской области примут участие в международной 

оценке образовательных достижений учащихся по модели PISA

ГоспроГрамма

«содействие» в интересах жителей
социально значимый проект направлен на решение 

вопросов местного значения 
Пять лет в нашем регионе 
осуществляется государс-
твенная программа Самар-
ской области «Поддержка 
инициатив населения 
муниципальных образований 
в Самарской области» 
на 2017-2025 годы 
(губернаторский проект 
«СОдействие»). 

Целью госпрограммы является 
создание эффективного механизма 
вовлечения населения муниципаль-
ных образований в развитие их тер-
риторий.

Все городские округа, внутриго-
родские районы, большинство го-
родских и сельских поселений ре-
гиона за эти годы подавали заявки 
на улучшение инфраструктуры и 
получали субсидии из областного 
бюджета на благоустройство своих 
территорий. Некоторые из них по-
давали заявки на конкурс несколь-
ко раз.

Губернаторский проект предус-
матривает совместное финансиро-
вание общественных проектов по 
следующим направлениям: водо-
снабжение, дороги, парки и скверы, 
памятники, спортобъекты, детские 
площадки, содержание мест захо-
ронения, и многим другим. 

Программа предполагает две 
формы участия – софинансирова-
ние общественных проектов и со-
финансирование решений о са-

мообложении. В первом случае 
минимальная доля юридических 
и физических лиц составляет 7%, 
средств местного бюджета – 1%, 
областного бюджета – до 92%.

Чернореченское поселение в 
прошлом году уже получало фи-
нансовую поддержку по этой гос- 
программе. Тогда в рамках проекта 
в с. Черноречье была установлена 
детская игровая площадка «Остро-
вок детства». 

На нынешний год черноречен-
цы подготовили два общественных 
проекта и до 1 марта намереваются 
подать заявки на получение субси-
дий. Первый проект под названием 
«К храму - всем селом» предусмат-
ривает благоустройство подъезда 
к церкви и прилежащей к ней пло-
щадки в с. Черноречье. Второй про-
ект называется «Село против огня» 
- установка бокса для пожарной ма-
шины в административном центре 
поселения. Администрация и мест-
ные жители очень надеются на по-
беду своих проектов в конкурсном 
отборе.

Напомним, что заявки на участие 
в проекте «СОдействие» принима-
ются два раза в год (с 1 сентября до 
1 ноября и с 1 января до 1 марта). 
Сейчас идет прием заявок на сле-
дующий конкурсный отбор. Заявки 
на реализацию социально значи-
мых инициатив можно подать до 1 
марта и в случае победы получить 
финансовую поддержку уже в теку-
щем году.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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«ноВая МЕльниЦа»
С каждым годом крепнет артельное хозяйс-

тво колхоза «Сене-Иал», все лучше и зажиточ-
нее жизнь в колхозе. В прошлом году колхоз-
ники вырастили богатый урожай. Рожь дала 
свыше 20 центнеров с гектара. Колхоз до-
срочно выполнил план хлебозаготовок, сотни 
пудов зерна сдал государству сверх плана. 

Полновесный трудодень в этом колхозе. 
Два килограмма зерна, да кроме того, овощи 
и деньги – такова его ценность. Лучшие кол-
хозницы т.т. Новокрещенова, Ерилкина, мар-
тынова, Федорова, Юманкина и многие дру-
гие получили на заработанные трудодни по 
700 и более килограммов хлеба.

Зерно есть, а молоть его надо ехать в дру-
гое село. Решили колхозники, что пора стро-
ить свою мельницу. Сейчас в колхозе уже вы-
строено здание. Скоро будет установлено 
оборудование.

О. Корнева.
17 января.

«ноВоЕ строитЕльстВо»
В текущем году Смышляевская мТС зна-

чительно увеличивает объемы нового строи-
тельства. На 1946 год планируется построить 
жилые дома, сарай для хранения сельскохо-
зяйственных машин, закончить строительс-
тво филиала мастерской для правобережных 
колхозов и другие объекты, а также электри-
фицировать мТС. 

Некоторые из намеченных объектов уже 
строятся. Частично проведена электрифика-
ция, освещены мастерские и контора. Кроме 
того, будет переведено на электроэнергию 
силовое хозяйство. Начато строительство 
4-квартирного жилого дома для рабочих.

Наш корр.
31 января.

«раДостнЫЙ ДЕнь»
Радостно встретили работники совхоза 

торжественный день выборов в Верховный 
Совет СССР. До начала выборов – полчаса, 
но в комнате отдыха при избирательном учас-
тке №31 уже много ожидающих. Все пришли 
сюда в надежде первыми проголосовать за 
кандидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Почетное право первым опустить бюлле-
тень в урну предоставляется старейшему из-
бирателю моисею Ефимовичу макарову, ко-
торый вместе с семьей приехал еще ночью на 
избирательный участок. Ко дню выборов ему 
исполнилось 105 лет. много видел он на сво-
ем веку бесправия, обид. Лучшие годы про-
жил в беспросветное время крепостного пра-
ва.

 - Только при советской власти, за которую 
сейчас голосую, жизнь стала вольной, радос-
тной, - говорит он и дрожащими от волнения 
руками опускает бюллетень в урну.

Следом за ним голосует сын, 72-летний 
Иван моисеевич, и его жена Степанида Евдо-
кимовна.

Поток избирателей не прекращается. К 12 
часам дня полностью закончено голосование 
на этом участке.

С. Куколкин.
16 февраля.

«ПоДГотоВка к сорЕВноВанияМ»
Готовясь к встрече годовщины Красной ар-

мии, многие организации ОСО района зна-
чительно оживили свою работу. Особенно 
хорошо поставлена работа в смышляевской 
школе, где военным руководителем тов. Со-
рокин, а председателем первичной организа-
ции тов. Фомин. В этой школе организована 

стрелковая команда в количестве 10 человек, 
которые ежедневно тренируются в стрельбе 
по мишеням из мелкокалиберной винтовки. 
Сейчас ученики готовятся к областным со-
ревнованиям и Всесоюзным заочным стрел-
ковым соревнованиям.

А. Шорин.
21 февраля.

«луЧШая Доярка»
Анна Федоровна Болонина свыше 10 лет 

работает дояркой в колхозе «Путь крестьяни-
на». Трудолюбивая и аккуратная, она за эти 
годы накопила богатый опыт по уходу за жи-
вотными и, применяя его на деле, добивается 
хороших результатов. 

В прошлом году от 12 коров получила и со-
хранила до 15-дневного возраста 13 телят, за 
что получила дополнительную натуральную 
оплату – одного теленка в 4-месячном воз-
расте.

В этом году, несмотря на затруднения с 
кормами, Анна Болонина и Ольга Назарова 
добились того, что все коровы их групп име-
ют нормальную упитанность и продуктив-
ность, а народившийся молодняк полностью 
сохранен.

Е. Бундина.
7 марта.

«ПарникоВоЕ ХоЗяЙстВо»
В колхозе «Коммунист» в прошлом году 

вырастили хороший урожай овощных куль-
тур, полностью рассчитались с государством 
по овощепоставкам, много овощей продали 
в порядке госзакупок и колхозной торговли. 
Чтобы в этом году добиться еще более бога-
того урожая, овощеводческая бригада, воз-
главляемая коммунисткой Д.И. Терехиной, 
деятельно готовится к весеннему севу. Уже 
отремонтировано 300 парниковых рам, под-
готовлены в достаточном количестве маты, 
идет очистка парников и подвозка и подго-
товка навоза для их закладки.

Наш корр.
18 марта.

«ХатЫ-лаБоратории»
В этом году районный земельный отдел на-

метил открыть в каждом колхозе хату-лабора-
торию. В колхозах «Коммунист», «Сене-Иал», 
«Путь крестьянина» и ряде других уже при-
ступили к их организации, выделены заведу-
ющие, подбираются помещения, агрономы 
разрабатывают планы работ. В колхозе «Ком-
мунист» хатой-лабораторией будет заведо-
вать опытный колхозник михаил Федорович 
Корнев.

Наш корр.
28 марта.

«иЗБа-Читальня»
В Смышляевке открыта изба-читальня. Она 

неизменно привлекает много посетителей, 
которые заходят сюда прочесть новую газету 
или книгу. За короткий срок своей работы со-
вет избы-читальни провел вечер молодежи и 
лекцию для сельского населения.

Недавно организовали агитбригаду, в кото-
рую вошли учителя, медработники и молодые 
колхозники. Руководит бригадой учительница 
А. Панкратова. 

Агитбригада сейчас готовит выступления – 
песни, декламации,  пляски – для показа их на 
полевых станах трактористам и колхозникам, 
занятым на весеннем севе. Члены агитбрига-
ды будут проводить агитационно-массовую 
работу, разъяснять закон о 4-й сталинской 
пятилетке.

Наш корр.
30 апреля.

«ДЕла и ПланЫ»
Колхоз «Сталинец» - крепкое артельное хо-

зяйство, неустанно трудятся его члены над 
укреплением мощи. Ежегодно колхоз добива-
ется высоких результатов, выращивает хоро-
шие урожаи. В прошлом году здесь собрали с 
каждого гектара по 11 центнеров зерна, уве-
личили поголовье скота, полностью выпол-
нили обязательства перед государством по 
всем видам сельскохозяйственных поставок. 

На трудодень выдано по 2,6 кг зерна, 1,5 
кг картофеля и деньги. Большинство колхоз-
ников выработали за год 300 и более трудод-
ней, легко представить, как зажиточно живут 
члены этой артели.

Колхоз образовал солидный неделимый 
фонд, выраженный суммой 1 миллион 310 
тысяч рублей. В прошлом году колхоз начал 
переходить к правильному гравопольному 
севообороту, поставлена задача уже в этом 
году электрифицировать село Черноречье. 
Электричеством будут освещаться все пос-
тройки колхоза и жилые дома колхозников. 
Кроме электричества задумали провести во-
допровод, расширить орошаемые участки, 
построить клуб, новые животноводческие по-
мещения, наладить производство кирпича, 
озеленить село, сделать его красивым и куль-
турным.

Н. Смирнов.
4 апреля.

«ФруктоВЫЕ саДЫ»
Одной из задач четвертой сталинской пя-

тилетки является всемерное развитие садо-
водства. В этом году колхозы нашего района 
серьезно взялись за закладку садов и ягодни-
ков. Колхоз имени Ворошилова Торновского 
сельсовета заложил весной сад на площади 2 
гектара. По гектару садов заложили колхозы 
«Пробуждение», «Путь коммунизма» и «Путь к 
победе».

Наш корр.
8 мая.

«ПЕрВЫЙ ДЕнь»
В школах района начались выпускные и пе-

реводные экзамены. Подготовка в текущем 
году прошла более организованно. Школы 
своевременно получили билеты и письмен-
ные работы, подготовили дополнительные 
материалы, составили расписания и дове-
ли их до сведения учащихся и их родителей. 
Ровно в 9 часов во всех школах начались пер-
вые письменные экзамены по русскому язы-
ку в 4-х и 5-х классах. Результаты работ удов-
летворительные. 

В школе биофабрики у учительницы тов. 
михеевой из 17 человек ни один ученик не 
получил плохой отметки, а на 4 и 5 написали 
10 чел.

В Смышляевской школе у учительницы тов. 
Кочетковой все 24 ученика выдержали экза-
мены. Неплохие результаты в Рождествен-
ской средней школе, в школе спиртзавода, 
чернореченской и др.

Плохо подготовил учеников учитель Шелех-
метской школы тов. Порваткин. Из 7 его уче-
ников «тройки» получили 3 человека, осталь-
ные экзамен не сдали.

Наш корр.
23 мая.

«По раЙону»
Исполком молотовского райсовета де-

путатов трудящихся решил выдать ссуду по  
5 тысяч рублей на постройку жилых домов 
жене погибшего воина м.И. Саксоновой (се-
ло Черноречье) и инвалиду Отечественной 
войны м.А. Ашимову (село Рождествено).

***
При нарсудах в селе Рождествено и по-

селке Зубчаниновка работают юридические 
консультации. Каждый трудящийся может 
бесплатно получить справку по гражданс-
ким и уголовным делам, вопросам уплаты 
налогов и т. д. Консультации работают бес-
платно.

***
В колхозе имени Кирова (Смышляевка) 

электрифицировали полевую будку тов. ма-
ликова. Теперь трактористы будут иметь воз-
можность использовать вечера для чтения га-
зет и технической учебы.

***
На пасеке колхоза имени Ворошилова 

(Торновое) от первой выкачки получено свы-
ше 200 пудов меда.

***
На 10 тысяч рублей приобретает к ново-

му учебному году районо наглядных пособий 
для учащихся школ района. Среди них гео-
графические и исторические карты, атласы, 
математические таблицы, атласы по анато-
мии, таблицы по обучению грамоте. Большая 
часть пособий уже получена и рассылается по 
школам.

Наш корр.
8 августа.

«ПЕрЕДоВики  
ЖиВотноВоДстВа»

Хорошо готовятся к зиме на животновод-
ческих фермах колхоза «Коммунист». За-
канчивается ремонт построек, расширяются 
помещения для содержания коров. Все по-
головье скота обеспечено на зиму кормами. 
Свинарки перевыполняют задания по раз-
витию свинопоголовья. По плану на ферме к 
концу года должно быть 90 свиней, в том чис-
ле 35 свиноматок. На 1 сентября имелось уже 
100 свиней, в числе которых 37 свиноматок. 
Ожидается опорос еще 8 свиноматок.

Свинарки К.С. Пахомова, м.П. Никонорова, 
А.Т. Переведенцева, м.А. Волкова заботливо 
ухаживают за животными, полностью сохра-
нили весь приплод, добились хорошей упи-
танности. Теперь они получают за перевыпол-
нение плана по одному поросенку, а старшая 
свинарка тов. Пахомова – двух поросят.

Наш корр. 
12 сентября.

«расШирЕниЕ  
ПроиЗВоДстВа»

Райпромкомбинат ведет подготовку к ус-
тановке лесопильной рамы в селе Подгоры. 
Подобрано помещение для силовой уста-
новки, подвозится лес для строительства на-
веса. мощность лесопилки – 16 кубометров 
пиломатериала в смену. Распиловка леса бу-
дет стоить около 50 копеек за один погонный 
метр, т. е. в несколько раз дешевле работы 
маховой пилой.

Расширяется и  производство валенок. Цех 
в селе Рождествено выпускал 40 пар в месяц. 
Теперь производство расширено,  приобре-
тена еще одна чесальная машина и другое 
оборудование. Организовано производство 
валенок в селах Липяги и Подгоры. В сентяб-
ре валяльные цехи райпромкомбината выпус-
тят уже 130 пар валенок.

Наш корр. 
19 сентября.

«оХрана ЗДороВья»
Наш молотовский район составляет не-

большую часть бывшего обширного Самар-
ского уезда, где была всего одна небольшая 
больница и несколько медицинских работни-
ков. 

В настоящее время в районе имеется  
3 больницы на 63 койки (в селах Рождестве-
но, Воскресенка, Ширяево), 5 амбулаторий, 
16 медпунктов.  

В каждой больнице есть родильное отделе-
ние. Родильные отделения существуют также 
при двух медпунктах и одной амбулатории. 
Кроме того, имеется 3 колхозных родильных 
дома – в колхозах имени Буденного, «20 лет 
Октября» и селе мордовские Липяги. 

13 детяслей обслуживает 365 детей.  
В районе работают 60 врачей, фельдшеров, 
акушерок, медсестер.

С. Василевская, ответ. редактор.
5 декабря.
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ПартиЙная ЖиЗнь
Отмечу активное участие в обще-

российском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конститу-
ции Российской Федерации в 2020 
году. Явка избирателей составила 94 
процента, за изменения выступили 
91,2 процента, что говорит о нашем 
единстве и сплоченности.

В 2021 году на выборах депутатов 
Государственной думы и Самарской 
губернской думы по одномандат-
ным избирательным округам победу 
одержали в основном члены партии 
«Единая Россия». Депутатами в Го-
сударственную думу РФ стали Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн и Виктор 
Алексеевич Казаков.

В Самарскую губернскую думу бы-
ли избраны Роман Евгеньевич Бал-
тер, Николай Александрович Пан-
ченко, Анна Анатольевна Дубасова, 
Александр Иванович Живайкин.

Сегодня местное отделение пар-
тии объединяет 51 первичное отде-
ление. В них состоят 1340 членов 
партии и 261 сторонник. В 2021 году 
членами партии стали еще 43 чело-
века, сторонниками - 92 человека.

Продолжается активная работа по 
привлечению в ряды партии новых 
сторонников.

На конференции местного отделе-
ния партии 22 мая 2020 года 19 че-
ловек были избраны в местный поли-
тический совет. За пять лет работы 
предыдущего и обновленного соста-
ва политсовета было проведено 99 
заседаний. 

Я благодарю каждого, кто сегодня 
твердо стоит на защите интересов 
жителей района.

Остановлюсь на партийных про-
ектах. На территории Самарской 
области реализуется 15 таких про-
ектов. Наряду с национальными пар-
тийные проекты являются каркасом 
деятельности партии «Единая Рос-
сия». Каждый из проектов строится 
на наказах избирателей.

Наиболее масштабный формат 
приобрел федеральный партийный 
проект «Городская среда». Он пе-
рекликается с нацпроектом «Фор-
мирование комфортной городской  
среды».

На территории района ведутся ра-
боты по благоустройству дворовых 
и общественных территорий. Так, в 
2021 году были благоустроены 16 
дворовых территорий в с.п. Верх-
няя Подстепновка, с.п. Курумоч, г.п. 
Смышляевка, г.п. Петра Дубрава.

В рамках благоустройства обще-
ственных территорий были благо-
устроены шесть общественных про-
странств: в Спиридоновке, Петра 
Дубраве, Дубовом Умете, Просвете, 
микрорайоне Южный город поселе-
ния Лопатино. За минувшие пять лет 
у нас нет поселений, которых бы не 
коснулась данная программа.

В рамках проекта «Российское 
село» с целью обеспечения жите-
лей необходимой инфраструктурой 
только в 2021 году были построены 
и отремонтированы 25 дорог обще-
го пользования, три автопарковки и 

внутридворовые территории в посе-
лениях Просвет, Рождествено, Петра 
Дубрава, Черновский, Черноречье и 
Сухая Вязовка.

Установлены универсальные 
спортивные площадки в Яблоновом 
Овраге, Зелененьком, Воскресенке, 
Петра Дубраве, Власти Труда, Чер-
норечье, Верхней Подстепновке.

Построена площадка для сдачи 
норм ГТО в поселке Просвет, уста-
новлена площадка для воркаута и 
волейбольная площадка в Подъем-
михайловке.

Построены детские игровые пло-
щадки в поселениях Подъем-михай-
ловка, Дубовый Умет, Власть Труда, 
Курумоч, устроено прорезиненное 
покрытие на детских площадках в по-
селке Верхняя Подстепновка.

В прошлом году был проведен ка-
питальный ремонт трех домов куль-
туры: в селах Дубовый Умет, Сухая 
Вязовка, Подъем-михайловка.

Секретарь регионального отделе-
ния партии Дмитрий Игоревич Аза-
ров высоко оценил преобразование 
домов культуры при личном визите в 
конце декабря. Он отметил, что до-
суговая и воспитательная деятель-
ность много значат для развития тер-
ритории и закрепления молодежи на 
селе. Теперь необходимо насыщать 
учреждения творческой работой, со-
здавать новые и поддерживать дейс-
твующие коллективы, работать с на-
селением всех возрастов.

По программе «Российское село» 
и с целью поддержки фермерских 

хозяйств сельхозпроизводители по-
лучили выплаты (субсидии и гранты) 
на развитие сельскохозяйственного 
производства по разным направле-
ниям, всего 20 КФХ, один ИП, семь 
сельскохозяйственных предприятий 
и один кооператив. Общая сумма 
выделенных средств составила 55,2 
млн руб.

По федеральному партийному 
проекту «Здоровое будущее» за пос-
ледние два года построены новые 
здания ФАПов в Николаевке, Влас-
ти Труда, Тридцатом, Новоберезов-
ском.

Автопарк Волжской ЦРБ оснащен 
тремя мобильными ФАПами, кото-
рые медработники активно исполь-
зуют при борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Идут ремонтные работы 
в поликлиниках Смышляевки, Куру-
моча, Дубового Умета, Стройкера-
мики, Петра Дубравы.

Необходимо  всерьез и основа-
тельно заниматься кадровой про-
блемой, привлекать медицинских 
работников в район. Выплата «подъ-
емных» врачам и фельдшерам - не 
единственная мера. Здесь важен ин-
дивидуальный подход к специалисту, 
профориентация со школьной ска-
мьи, целевое направление, помощь 
при трудоустройстве. Это тоже одна 
из задач партийного актива.

По федеральному партийно-
му проекту «Безопасные дороги» в 
рамках осуществления дорожной 
деятельности на территории райо-
на идет ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного 
значения, ремонт внутрикварталь-
ных дворовых проездов, проводятся 
мероприятия, направленные на по-
вышение уровня безопасности до-
рожного движения. Эту работу необ-
ходимо продолжить.

Федеральный партийный проект 
«Школа грамотного потребителя». 
Его цель и задачи также направле-
ны на адресную поддержку жителей 
района и формирование общей кон-
цепции благополучия.

Партийным активом организо-
ваны анкетирование жителей по 
оценке работы обслуживающих уп-
равляющих компаний и обучающие 
семинары по организации капиталь-
ного ремонта мКД на территории 
всех поселений района.

В 2021 году проведен ряд меропри-
ятий в рамках реализации Федераль-
ного партийного проекта «Народный 
контроль»: регулярный мониторинг 
предприятий торговли, обществен-
ного питания, бытового обслужива-
ния населения; продвижение отечес-
твенной качественной, конкурентной 
продукции при взаимодействии с 
производителями Волжского района; 
выявление в ходе мониторинга нару-
шений прав потребителей, некачест-
венных товаров и услуг.

Ежегодно на территории Волжско-
го района в рамках федерального 
партийного проекта «Чистая страна» 
проходят весенние субботники, по-
садка деревьев при проведении эко-
логических акций.

В 2021 году на территории посе-
лений состоялось более ста эколо-
гических акций и субботников, 48 из 
них – именно с участием партийного 
актива и депутатов. Партийцы про-
вели уборку территорий и посадку 
деревьев и цветов в местах захоро-
нения участников Великой Отечест-
венной войны. Активно прошли ак-
ции «Посади дерево», «Сад Победы» 
- было высажено более 9000 сажен-
цев, разбито 135 клумб.

В прошлом году было убрано 43 
несанкционированных навала на 
площади 32 га.

Безусловно, основными идеолога-
ми, «двигателями» благоустройства 
территорий являются члены и сто-
ронники партии.

меньше чем через две недели на-
ступит новая календарная весна. 
Партактив вновь выйдет на суббот-
ники. Уверен, мы нарастим темпы 
благоустройства наших населенных 
пунктов. Все в наших руках.

На территории Волжского райо-
на в период с мая по октябрь 2021 
года в рамках акции «Чистый берег» 
проведено 72 мероприятия по убор-
ке берегов водных объектов в посе-
лениях Смышляевка, Черновский, 
Курумоч, Лопатино, Петра Дубрава, 
Подъем-михайловка, Спиридонов-
ка, Сухая Вязовка, Просвет, Черно-
речье, Рождествено, Дубовый Умет, 
Воскресенка.

Во всех образовательных учреж-
дениях района проходили экологи-
ческие беседы, игры и викторины.

многое удалось сделать местному 
отделению в ходе реализации феде-
рального проекта «Детский спорт». 
Здесь у Волжского района огромный 
потенциал. 

Партийные активы местного от-
деления принимают участие во Все-
российской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России», турнирах «Юный 
гроссмейстер», «Золотая шай-
ба», «Лето с футбольным мячом» и  
других.

В августе прошлого года в фи-
нале престижного областного тур-
нира «Лето с футбольным мячом»  
команда девочек Волжского района 
2007-2009 годов рождения завоева-
ла серебряные медали.

В середине января 2022 года две 
детские команды Волжского райо-
на, составленные из юных жителей 
Подъем-михайловки и Сухой Вязов-
ки, стали золотыми и серебряными 
призерами турнира клуба «Золотая 
шайба». Победители будут пред-
ставлять Самарскую область на все-
российском уровне.

Региональный партийный проект 
«Добрые новости» реализуется на 
территории Самарской области с 
2012 года. Он состоит из конкурса об-
щественных инициатив и специаль-
ного конкурса для юных журналис-
тов. По итогам 2021 года Волжский 
район одержал победу в выставке-
конкурсе социальных проектов. мес-
тному отделению Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
был вручен диплом победителя кон-
курса лучших социальных проектов 
Самарской области.

Федеральный партийный проект 
«Крепкая семья» - один из приори-
тетных проектов партии, он призван 
содействовать укреплению семьи, 
сохранению лучших семейных тра-
диций, гармоничному воспитанию 
здорового поколения, улучшению 
демографической ситуации.

За участие в реализации проек-
та «Крепкая семья» благодарствен-
ными письмами секретаря местного 
отделения партии и подарками на-
граждены многочисленные участни-
ки мероприятий, дети и взрослые. 

Успехом пользуется конкурс про-
ектов «Судьба моей семьи в истории 
земли Волжской». Победителями 
стали ученики Смышляевки, Яблоно-
вого Оврага, Воскресенки.

Объединила партийцев всерос-
сийская акция «Коробка храбрости», 
акции «Елка желаний», «Коробка но-
вогоднего счастья». В новогодние 
праздники более тысячи подарков 
были вручены детям и семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации, талантливой и активной моло-
дежи.

На территории школы Южного го-
рода состоялось спортивное ме-
роприятие «Крепкая семья-2021». В 
нем участвовали семьи из всех по-
селений района. Предлагаю данное 
состязание проводить не только на 
районном уровне, но и в каждом по-
селении.
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В конкурсе социальных проектов 
«Гражданин» приняли участие 350 
ребят. Победителями стали ученики 
из городского поселения Петра Дуб-
рава с социальным проектом «мыс-
лить глобально – действовать ло-
кально».

Федеральные партийные проекты 
«Историческая память» и «Культура 
малой родины» объемны, они вклю-
чают в себя много задач.

На территории Волжского района 
находятся около 40 памятников, обе-
лисков, мемориальных комплексов, 
увековечивающих память погибших 
защитников Отечества и знамени-
тых земляков. Завершается работа 
по присвоению школам района имен 
земляков-героев, активно идет по-
исковая и музейная деятельность.

Во всех поселениях Волжско-
го района проведены субботники и 
мероприятия по благоустройству 
мемориалов, посадка деревьев и 
цветов. Организованы митинги и па-
мятные акции: «Вахта памяти», «Све-
ча памяти», «Журавли», «Синий пла-
точек», «Аист на крыше», «Обелиск», 
«Георгиевская ленточка», «Красная 
гвоздика».

На территории поселений при 
участии партийного актива прошли 
патриотические акции, приурочен-
ные к 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, «Иду к 
ветерану», «Цветущий май», «музыка 
Победы», «Парад у дома ветеранов», 
«Звонок ветерану», адресное позд-
равление, возложение цветов, был 
реализован областной патриотичес-
кий проект «Внутри истории».

В связи с пандемией коронавиру-
са сдержанно, но ярко, с охватом аб-
солютно всех поселений прошел ав-
топробег и митинги к Дню Победы. 

Ведется активная работа с под-
ростками и молодежью района. По 
линии молодежной политики сегод-
ня работают семь военно-патриоти-
ческих клубов, «Волонтеры Победы» 
и «Серебряные волонтеры», добро-
вольцы, юнармейцы – всего более 
трех тысяч человек объединяет это 
течение в Волжском районе.

Вопросы социальной поддержки 
граждан старшего поколения, созда-
ние условий для полноценной жизни 
и благополучия пожилых людей и ве-
теранов всегда были и остаются при-
оритетными направлениями партий-
ного проекта «Старшее поколение».

По состоянию на 1 января 2022 го-
да в Волжском районе живут свыше 
27 тысяч граждан пожилого возраста.

Долговременный уход за пожи-
лыми людьми осуществляют более 
двухсот социальных работников.

Для активного вовлечения граж-
дан старшего поколения в различ-
ные сферы досуга создано добро-
вольческое движение «Серебряные 
волонтеры». Не осталось без внима-
ния партийцев и проведение спор-
тивных мероприятий с участием по-
жилых людей.

В рамках федерального партийного 
проекта «Единая страна – доступная 
среда» велось оборудование объек-
тов образования с целью доступнос-
ти маломобильных групп населения, 
проводилась паралимпийская спар-
такиада. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены-паралимпий-
цы из девяти поселений района: Су-
хая Вязовка, Дубовый Умет, Смыш-
ляевка, Спиридоновка, Черноречье, 
Воскресенка, Курумоч, Лопатино, 
Черновский. Победители, призеры 
награждены кубками, медалями, гра-
мотами, ценными подарками.

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Образование» в минув-
шем году на территории района были 
открыты семь центров естественно-
научной и технологической направ-
ленности. Продолжаются ремонты в 
школах и детских садах района, идет 
ликвидация очередности в образова-
тельные учреждения путем создания 
дополнительных групп и строительс-
тва детских садов. Всего за послед-
ние пять лет в Волжском районе пос-
троены 15 садов и четыре школы.

Претворяется в жизнь региональ-
ный партийный проект «Промышлен-
ность – основа экономики». Одним 
из конкурентных преимуществ Волж-
ского района является наличие про-
изводств со значительным экспорт-
ным потенциалом.

На территории района действу-
ют крупные промышленные пред-
приятия, вносящие весомый вклад в 
экономику Самарской области. Сре-

ди них ООО «Самарский Стройфар-
фор», «Роберт Бош Самара», «Пе-
гас-Агро», «Кухмастер», «Самарское 
объединение керамики», «Самар-
ский завод «Коммунар», «Авиакор-
Железобетон». 

Индустриальный парк «Преобра-
женка» является крупнейшим нало-
гоплательщиком и поставщиком ра-
бочих мест.

Крупные и средние предприятия 
района отгрузили товаров собствен-
ного производства, выполнили ра-
бот и услуг собственными силами на 
30 млрд рублей.

Отмечу, что зафиксирован рост 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а в качестве само-
занятых свой вклад в экономику вне-
сли 3700 волжан.

Повторюсь, партийные проекты, 
как и национальные, – это не сухие 
цифры, это практическая помощь 
каждому жителю, поддержка, забота 
и участие.

В феврале 2021 года проходил 
региональный конкурс на лучшее 
первичное отделение Самарской 
области. местное отделение муни-
ципального района Волжский пред-
ставляла Людмила Николаевна Сле-
саренко (первичное отделение № 9), 
которая заняла первое место. В про-
шлом году Ирина Викторовна ману-
ева, секретарь ПО №25, тоже заняла 
первое место.

Уважаемые коллеги! Поддержка, 
сотрудничество, умение достигать 
поставленной цели дорогого стоят. 
И, как сказал губернатор, секретарь 
регионального отделения партии 
Дмитрий Игоревич Азаров, «доверие 
людей налагает ответственность».

Предлагаю всегда держать на кон-
троле и успешно решать следующие 
текущие задачи для политсовета и 
всех первичных отделений: привле-
чение сторонников партии с после-
дующим переходом в члены партии; 
систематическая работа по инфор-
мированию жителей о деятельности 
органов власти на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уров-
не; вовлечение населения в про-
цессы общественной жизни района, 
поддержка, развитие и стимулиро-
вание активности наших жителей; 
закрепление старших по улицам, 
по домам, подъездам (продумав 
механизмы мотивации этой обще-
ственной деятельности, обучая их 
и формируя из них опору по вза-
имодействию с населением); по-
вышение оперативности и качест-

ва отработки обращений граждан.
Как результат всего сказанного, 

нам нужно повысить доверие жите-
лей Волжского района к действую-
щей власти всех уровней, в том чис-
ле к партии, членами которой мы все 
являемся.

Уважаемые члены политического 
совета, депутаты, актив!

Сегодня именно на вас во многом 
равняется население, сверяет свои 
планы, возлагает надежды.

В своей работе я всегда получал от 
вас поддержку, помощь и взаимопо-
нимание. Вместе мы всегда находи-
ли пути решения порой даже непро-
стых вопросов. 

Для каждого из вас партийная де-
ятельность – это весомая обществен-
ная нагрузка, требующая времени и 
сил. Я благодарен вам за полную са-
моотдачу.

Впереди у нас две важные избира-
тельные кампании: выборы губерна-
тора Самарской области в 2023 году 
и президента в 2024 году. От актив-
ности и результативности предсто-
ящих выборов будет зависеть даль-
нейшее социально-экономическое 

развитие района, области и страны 
в целом.

Для реализации всех задач у нас 
есть надежный потенциал, основой 
которого являются мудрые, трудолю-
бивые люди, обладающие богатым 
жизненным, профессиональным, ин-
теллектуальным опытом.

Желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия и новых успехов и дости-
жений на благо жителей нашего род-
ного и любимого Волжского района!

* * *
Далее на конференции были рас-

смотрены следующие вопросы: от-
чет местной контрольной комиссии, 
о досрочном прекращении полномо-
чий секретаря местного отделения 
ВПП «Единая Россия», а также пол-
номочий членов местного политсо-
вета и членов местной контрольной 
комиссии.

По результатам тайного голосо-
вания секретарем местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» вновь был 
избран Е.А. макридин. В состав но-
вого местного политсовета мО ВПП 
«Единая Россия» муниципального 
района Волжский избраны Барышова 

И.В., Галимова м.м., Ганусевич Н.А., 
Долматов А.Г., Жигулина Т.В., Кану- 
ев м.Н., Каширин А.К., Компаниец 
Ю.А., Кондратьева м.В., Корякина 
Н.Ю., Кузнецова Н.А., макридин Е.А., 
мануева И.В., мясникова И.Г., Ники-
тин А.В., Сазонова С.Н., Слесарен- 
ко С.А., Чигарева А.А., Шевцов С.И. 

Также были избраны пять членов 
контрольной комиссии. 

Девятым вопросом повестки кон-
ференции было избрание делегатов 
на отчетно-выборную конференцию 
Самарского регионального отделе-
ния партии. В результате голосова-
ния делегатом от Волжского района 
был избран Е.А. макридин.

В завершение районного партий-
ного собрания секретарь местно-
го отделения Е.А. макридин вручил 
партбилеты новым членам Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия». Благодарственными 
письмами за активную работу и вклад 
в реализацию партийных проектов 
были отмечены 18 участников конфе-
ренции.  

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022 № 150
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства 

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

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

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

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

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области и составляет – 1 384 763,21335 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 586 309,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следующей редакции: 
«мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муници-

пального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района 
Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном 
бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области и составляет 1 384 763,21335. рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 586 309,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с рас-

пределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему 
Постановлению.

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

Самарской области В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.02.2022 № 150

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

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источники фи-
нансирования

Сумма расходов, 
всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) Ожидаемые 
результаты2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабже-
ние, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди 

застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон 

«Южный город» (полномочия , переданные от поселений)

2020-2021 мБУ "УГЖКХ" Всего 11 149,46654 11 149,46654 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
инженерных систем для раз-
вития инфраструктуры в гра-
ницах городских и сельских 

поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 10 058,90264 10 058,90264 - - - -
мБ 1 090,56390 1 090,56390 - - - -
ВБ 0,00000 - -

2 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразо-

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

ный

2019-2021 мБУ "УГЖКХ" Всего 5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества об-
щеобразовательных учреж-

дений в границах городских и 
сельских поселений

мБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
мБУ "УГЖКХ" ФБ 0,00000 - - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
мБУ "УГЖКХ" ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
мБУ "УГЖКХ" мБ 99,64259 99,64259 - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
мБУ "УГЖКХ" ВБ 0,00000 - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 - - - -
3 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 

составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

2019-2021 мБУ "УГЖКХ" Всего 904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества об-
щеобразовательных учреж-

дений в границах городских и 
сельских поселений

мБУ "Паритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
мБУ "УГЖКХ" ФБ 0,00000 - - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
мБУ "УГЖКХ" ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
мБУ "УГЖКХ" мБ 99,64259 99,64259 - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - -
мБУ "УГЖКХ" ВБ 0,00000 - - - -

мБУ "Паритет" 0,00000 - - - - -
4 Примыкание 5-ой очереди жилой застройки "Южный город" к авто-

мобильной дороге общего пользования. Строительство автомобиль-
ных дорог с дождевой канализацией (Самарская область, Волжский 

район) (полномочия, переданные от поселений)

2020-2021 мБУ "УГЖКХ" Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах городских и 

сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
мБ 11,00000 11,00000 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 

Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 5 ЭТАП (полномочия, 

переданные от поселений)

2021 мБУ "УГЖКХ" Всего 10 424,73462 10 424,73462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах городских и 

сельских поселений

ФБ 8 327,97594 8 327,97594 - - - -
ОБ 1 992,51133 1 992,51133 - - - -
мБ 104,24735 104,24735 - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 

Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП (полномочия, 

переданные от поселений)

2020-2021 мБУ "УГЖКХ" Всего 331 813,92058 331 663,92058 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах городских и 

сельских поселений

ФБ 263 039,20376  263 039,20376 - - - -
ОБ 64 754,54488  64 754,54488 - - - -
мБ 4 020,17194  3 870,17194 150,00000 - - -
ВБ 0,00000 - - - -

7 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 

Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 3 ЭТАП (полномочия, 

переданные от поселений)

2022 мБУ "УГЖКХ" Всего 586 159,03700 0,00000 586 159,03700 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах городских и 

сельских поселений

ФБ 418 276,97000 - 418 276,97000 - - -
ОБ 161 475,97663 - 161 475,97663 - - -
мБ 6 406,09037 - 6 406,09037 - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 

Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 4 ЭТАП (полномочия, 

переданные от поселений)

2023 мБУ "УГЖКХ" Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах городских и 

сельских поселений

ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -
ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -
мБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -
ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 

Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией. 3 ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2020 мБУ "УГЖКХ" Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кредиторская 
задолженностьФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 632,46083 632,46083 - - - -
мБ 91,38849 91,38849 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

10 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП (полномочия, 

переданные от поселений)

2020 мБУ "УГЖКХ" Всего 517,93654 517,93654
ФБ 0,00000 -
ОБ 468,20717 468,20717
мБ 49,72937 49,72937
ВБ 0,00000

11 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 

Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП (полномочия, 

переданные от поселений)

2020 мБУ "УГЖКХ" Всего 1 517,38128 1 517,38128
ФБ
ОБ 1 413,10747 1 413,10747
мБ 104,27381 104,27381
ВБ

Итого - мБУ "УГЖКХ" Всего 1 384 763,21335 362 575,56235 586 309,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000 -
ФБ 1 060 751,20170 271 367,17970 418 276,97000 371 107,05200 0,00000 0,00000
ОБ 307 576,47524 85 687,72261 161 475,97663 60 412,77600 0,00000 0,00000
мБ 16 435,53641 5 520,66004 6 556,09037 4 358,78600 0,00000 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

оФиЦиальноЕ оПуБликоВаниЕ

Извещение
 участников долевой собственности о согласовании проектов межевания, 
утверждаемых решением собственников земельной доли или земельных 

долей, предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных 

участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных учас-

тков: Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фак-
тический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с. Парфеновка, 
ул.Центральная, д. 2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания зе-
мельных участков: мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарская область, 
Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@
yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:371, 
местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, на зем-
лях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»). 

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: 446607, Самарская область, Нефте-
горский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33. 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков: 
446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, 
д. 33,  в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с участниками долевой собственности

Кадастровым инженером Васильевой Анной Геннадьевной, № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 63-15-855, почтовый адрес: 443029, г. Самара, 

абонентский ящик № 10587, е-mаil: onix-group@yandex.ru, телефон 8(846)300-44-
73, выполнен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:293, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мСПП «Приозерный». Предме-
том согласования являются размер (площадь) и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «Пар-
феновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинель-
ский район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения собственники до-
лей земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:293 могут ознако-
миться с проектом межевания по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Сол-
нечная, дом 41 а, офис 30, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер Васильева 
Анна Геннадьевна.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 
443029, г. Самара, абонентский ящик № 10587, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый 
инженер Васильева Анна Геннадьевна, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат 
№63-12-507, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - №14052, почтовый адрес: 443020, г.Самара, 
ул.Галактионовская, д.11, оф.402, geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-
82, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Самарская,  
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 27, участок 113, с кадастровым но-
мером 63:17:0512010:118, вид разрешенного использования: коллективное садо-

водство, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является марьина Екатерина Александровна, 
почтовый адрес:  г. Самара, ул. Советской Армии, д. 128, кв. 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 443020, г. Самара, ул.Галактионовская, д.11, оф.402,  
19 марта 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности  при-
нимаются с   момента опубликования данного извещения по 18 марта  2022 г.  по 
адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все земельные участки, граничащие с земельным 
участком, расположенным по адресу: обл. Самарская, Волжский район, массив 
«Воскресенка», линия 27, участок 113 с кадастровым номером 63:17:0512010:118; 
в том числе земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 27, участок 111; Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 27, участок 115; Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 28, участок 110; Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 28, участок 112; Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 28, участок 114; Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 28, участок 116; а также располо-
женные в кадастровом квартале  63:17:0512010, расположенные относительно зе-
мельного участка по северу, востоку, западу и югу.

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

от 15.02.2022 № 160
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района

 Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2019 
г. № 2017 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 63,52 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 6,62 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 1,79 млн. рублей;
в 2021 году – 2,41 млн. рублей;
в 2022 году – 1,21 млн. рублей;
в 2023 году – 1,21 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 4,55 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,96 млн. рублей;
в 2021 году – 3,19 млн. рублей;
в 2022 году – 0,2 млн. рублей;
в 2023 году – 0,2 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 0,77 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,04 млн. рублей;
в 2021 году – 0,29 млн. рублей;
в 2022 году – 0,24 млн. рублей;
в 2023 году – 0,20 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 51,58 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 38,17 млн. рублей;
в 2021 году – 11,97 млн. рублей;
в 2022 году – 1,44 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,00 млн. рублей;
в 2021 году – 0,00 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также внебюджетных источ-

ников.
Общий объем финансирования Программы составляет 63,52 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6,62 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 4,55 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 0,77 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 51,58 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в 

таблице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей 

Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с орга-
ном местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для 
включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации».

1.3. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях» изложить в редакции, со-
гласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редакции, согласно при-
ложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.м.)
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение №1
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 15.02.2022 № 160
муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский 

Самарской области на 2020-2025 годы»,  утвержденная Постановлением Администрации 
от 10.12.2019 № 2017

Таблица 15
Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях

№ п/п Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация мероприятий по благоуст-

ройству сельских территорий (реализа-
ция полномочий переданных от сельских 

поселений)

тыс.руб.  54 652,70  38 169,31  15 017,41  1 465,98  -  -  - 

1.1 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Устройс-
тво уличного освещения в с.п. Лопатино: 
п. Яицкое, ул. Приозерная, Белозерская, 

Иверская»

тыс.руб.  2 802,50  2 802,50 

1.2 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Воскресенка: «Созда-
ние универсальной спортивной площадки 
путем устройства, с. Воскресенка»; «Со-
здание универсальной спортивной пло-

щадки путем устройства, п. Зелёненький, 
с.п. Воскресенка»

тыс.руб.  5 889,30  5 889,30 

1.3 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка: «Создание универсальной спортивной 
площадки путем устройства в с. Верхняя 

Подстепновка»; «Обустройство детских иг-
ровых площадок, п. Верхняя Подстёпновка 

(установка прорезиненного покрытия)»; 
«Создание и благоустройство зон отдыха 
парковой зоны территории ДК "Нива", п. 

Верхняя Подстёпновка»

тыс.руб.  6 818,70  6 818,70 

1.4 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Курумоч: «Создание 

спортивной площадки путем устройства, п. 
Власть Труда с.п. Курумоч»; «Создание де-
тской игровой площадки путем устройства, 
п. Власть Труда, с.п. Курумоч»; «Создание 
детской игровой площадки путем устройс-

тва в парке с. Курумоч»

тыс.руб.  6 205,20  6 205,20 

1.5 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Черноречье: «Созда-
ние универсальной спортивной площадки 

путем устройства 
в с.Черноречье»

тыс.руб.  2 956,60  2 944,60  12,00 

1.6 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-михайлов-
ка: «Создание универсальной спортивной 

площадки путем устройства в с. Яблоновый 
Овраг, сп Подъем-михайловка»; «Создание 

детской площадки путем устройства в 
с. Подъем михайловка»; «Сохранение исто-
рико-культурного памятника в п. Тридцатый 

с.п. Подъем- михайловка»

тыс.руб.  5 384,60  5 384,60 

1.7 Благоустройство сельской территории сель-
ского поселения Чёрновский: «Организация 
пешеходных коммуникаций в п. Черновский 

с.п. Черновский»

тыс.руб.  569,10  569,10 

1.8 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Дубовый Умёт: «Со-

хранение историко-культурного памятника 
в с. Дубовый Умет по ул. Советская»; «Со-
хранение историко-культурного памятника 

в с. Дубовый Умет 
по ул. Советская»

тыс.руб.  3 139,30  3 139,30 

1.9 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Просвет: «Создание 

спортивной площадки для выполнения 
нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в с.Просвет»; «Организация осве-
щения территории п. Просвет и п. Пахарь в 

сельском поселении Просвет»

тыс.руб.  985,70  985,70 

1.10 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: 

«Создание универсальной спортивной 
площадки путем устройства в с.п. Сухая 

Вязовка»

тыс.руб.  4 054,86  3 430,31  624,55 

1.11 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Созда-

ние универсальной спортивной площадки 
путём устройства, Школьная д.1 п.НПС 

Дружба, с.п.Лопатино»; «Создание универ-
сальной спортивной площадки путём уст-

ройства по ул. Школьная, п. Новоберезовс-
кий, с.п. Лопатино»

тыс.руб.  7 937,87  6 495,89  1 441,98 

1.12 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: 

«Обустройство контейнерных площадок в 
с.п. Сухая Вязовка»

тыс.руб.  599,08  599,08 

1.13 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Спиридоновка: «Уст-

ройство ограждения парковой зоны с. Спи-
ридоновка, с.п. Спиридоновка»

тыс.руб.  2 219,96  2 219,96 

1.14 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-михайловка: 
«Создание универсальной площадки путем 

устройства, 
пер. Заречный, 8а, п. Тридцатый, с.п. Подъ-

ем-михайловка»

тыс.руб.  2 859,61  2 859,61 

1.15 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Просвет: «Устройство 
ограждения кладбища п. Просвет с.п. Про-

свет по адресу: 443526, Самарская обл., 
Волжский р-н, п.Просвет», «Устройство пе-
шеходных дорожек п. Просвет с.п. Просвет 
по адресу: 443526, Самарская обл., Волж-

ский р-н, п.Просвет»

тыс.руб.  1 957,34  1 957,34 

1.16 Проведение государственной экспертизы 
сметной стоимости объекта

тыс.руб.  272,98  248,98  24,00 

ИТОГО: тыс.руб.  54 652,70  38 169,31  15 017,41  1 465,98  -  -  - 

Приложение №2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 15.02.2022 № 160
муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района Волжский 

Самарской области на 2020-2025 годы»,  утвержденная Постановлением Администрации 
от 10.12.2019 № 2017

Таблица 16
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах

 № п/п Наименование 
мероприятия 
Программы

Объемы и источники финансирования
Источник финан-

сирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Улучшение 

жилищных ус-
ловий граждан, 
проживающих 

на сельских 
территориях

Объем финан-
сирования – 

всего,

8 873,030 2 791,808 2 847,398 1 624,36 1 609,46 0,00 0,00

в том числе за 
счет средств:

- федеральный 
бюджет

6 626,745 1 788,725 2 413,745 1 212,14 1 212,14 0,00 0,00

- региональный 
бюджет

1 750,744 963,160 392,935 197,32 197,32 0,00 0,00

- районный 
бюджет

495,541 39,923 40,718 214,90 200,00 0,00 0,00

- бюджет мО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- внебюджетные 

источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Реализация ме-
роприятий по 
благоустройс-
тву сельских 
территорий

Объем финан-
сирования – 

всего,

54 652,698 38 169,308 15 017,408 1 465,98 0,00 0,00 0,00

в том числе за 
счет средств:

- федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

- региональный 
бюджет

2 794,712 0,000 2 794,71 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный 
бюджет

272,984 0,000 248,984 24,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет мО 51 585,003 38 169,308 11 973,71 1 441,98 0,00 0,00 0,00
- внебюджетные 

источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: Объем финан-
сирования – 

всего,

63 525,729 40 961,116 17 864,806 3 090,344 1 609,462 0,000 0,000

в том числе за 
счет средств:

- федеральный 
бюджет

6 626,745 1 788,725 2 413,745 1 212,138 1 212,138 0,000 0,000

- региональный 
бюджет

4 545,456 963,160 3 187,647 197,325 197,325 0,000 0,000

- районный 
бюджет

768,525 39,923 289,702 238,900 200,000 0,000 0,000

- бюджет мО 51 585,003 38 169,308 11 973,713 1 441,982 0,000 0,000 0,000
- внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-
507, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - №14052, почтовый адрес: 443020, г.Самара, ул.Галактионовская, 
д.11, оф.402, geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: обл. Самарская,  Волжский район, СДТ 
«Зори Жигулей» ул. малиновая д. 25, вид разрешенного использования: коллектив-
ное садоводство, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является марьина Екатерина Александровна, поч-
товый адрес:   г. Самара, ул. Советской Армии, д. 128, кв. 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: обл. Самарская,  Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. 
малиновая, д. 25, 19 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443020, г.  Самара, ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  принима-
ются с   момента опубликования данного извещения по 18 марта  2022 г.  по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все земельные участки, граничащие с земельным 
участком, расположенным по адресу: обл. Самарская,  Волжский район, СДТ «Зори 
Жигулей» ул. малиновая д. 25; в том числе земельные участки, расположенные по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», малиновая 23; Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», малиновая 27;

Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», Клубничная 24; Самар-
ская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», Клубничная 26; Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», Клубничная 28; а также расположенные 
в кадастровом квартале  63:17:0404004, расположенные относительно земельного 
участка по северу, востоку, западу и югу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-
96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера  63-14-775, почтовый 
адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-
mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилей-
ный», линия № 28, участок 3, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0803021:284. 

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Владимир Васильевич, прожи-
вающий по адресу: Россия, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 253, кв. 224, тел. 
8-917-813-92-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надеж-
да», с/х «Юбилейный», линия № 28, участок 3, в 10.00 21.03.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара ул. Авроры, д. 
191, оф. 10 (ООО «Волжанка- ГЕО»), с 19.02.2022 г. по 18.03.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ земельного участка: смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером мурнаевой Светланой Петровной: 446555, Самарская 
область, Сергиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Советская, д.22; e-mail: 
mumaeva s.p@mail.ru; тел. (927) 722-21-98; № квалификационного аттестата 63-
14-822, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 002, 
дата включения в А СРО «Кадастровые инженеры» 16.07.2020 г. № 9887, в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, тер-
ритория СНТ Лебяжье, улица Кемеровская, земельный участок 70, кадастровый 
номер 63:17:0508013:2144, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрина Юлия Игоревна, адрес: Кеме-
ровская область, г. Белово, пер. Толстого, д.15, корп. А, кв. 27, тел. 8-917-163-
66-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, 
сельское поселение Воскресенка, территория СНТ Лебяжье, улица Кемеровская, 
земельный участок 70 , 21.03.2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана: земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922- 63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19.02.2022 г. по 18.03.2022 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все смежные земельные участки с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 63:17:0508013:2144 с северной, 
восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:17:0508013.

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

оФиЦиальноЕ оПуБликоВаниЕ
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Поздравляем с днем рождения 
главу с.п. Черноречье Констан-
тина Владимировича ИГНАТО-
ВА, заведующую СП «Детский 
сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» пгт Стройкерамика Ната-
лью Николаевну КЛЮЧНИКО-
ВУ и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейно-
го тепла, верных друзей и хоро-
шего настроения. 

Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Валерия Владимировича 
ТРИНЦА, с 65-летием Татьяну 
Васильевну ХВАН, с 70-летием 
Наталию Алексеевну УДАЛО-
ВУ, с 75-летием Анну Дмитри-
евну ЛЕМЯСКИНУ.
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 сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбиле-
ем Тамару Александровну МА-
МИНУ, Любовь Александровну 
КОРНИЛОВУ, с 65-летием Анд-
рея Михайловича ИГНАТОВА, 
Ольгу Владимировну ЦИГЛЕР, 
с  70-летним юбилеем  Надежду 
Ивановну МАКАРОВУ, с 80-лет-
ним юбилеем Александру Тихо-
новну КОРЧАГИНУ. 

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. Подъем-
михайловка поздравляет с 65-
летием Марата Хабибулловича 
РАФИКОВА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождест-
вено поздравляет  с 55-летием 
Алексея Алексеевича БУКИ-
НА,  Алексея Александровича 
МИНАЕВА, с 60-летием Любовь 
Петровну ЧЕРЕПАНОВУ, Ига-
миля Халидовича ТАБАЕВА, с 
65-летием Юрия Викторовича 
АНДРИЕНКО, с 85-летием Анну 
Михайловну СУХОВУ, Клавдию 
Григорьевну БЕЛЯЕВУ.

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 сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Василия Кон-
стантиновича НЕГОДЯЕВА, 
Тамару Владимировну РОДИ-
ОНОВУ.
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.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов позд-
равляет с 90-летием Клавдию 
Степановну ОСИНУ (пгт Строй-
керамика).
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 Мясо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 
ДороГо. 

Тел. 8-927-600-22-99,  
8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 

СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ЗакуПаЕМ 
ГоВяДину и ХрякоВ

ДороГо.

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

рЕМонт ХолоДильникоВ  
и стиральнЫХ МаШин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.
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ЗакуПаю крс
на мясо, а также хряков  

и вынужденный забой

Тел. 8-917-145-37-22
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ы

ЗакуПаю 
ГоВяДину

ДороГо.
Тел. 8-927-753-45-07.

На
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ва

х р
ек

ла
мы

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. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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куПлю  
ДаЧнЫЙ уЧасток
ВОзМОЖНО НЕ ОФОРМЛЕННыЙ.

Тел. 8-909-342-58-96.

На
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куПлю ГараЖ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Тел. 8-909-342-58-96.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Приглашаем на бесплатное 
онлайн-обучение 

плательщиков налога 
на профессиональный 

доход, официально 
зарегистрированных 
в Самарской области

Уже третий год центр «мой 
Бизнес» организует и проводит 
специальные курсы для само-
занятых. Обучающие програм-
мы разрабатываются так, чтобы 
буквально за 2-3 дня участники 
могли получить в концентриро-
ванной форме максимум нуж-
ной и полезной информации по 
актуальной бизнес-теме или по-
высить квалификацию в своей 
сфере деятельности. Первый в 
2022 году курс для плательщи-
ков налога на профессиональ-
ный налог в Самарской облас-
ти стартует совсем скоро – уже  
22 февраля и 24 февраля.

В курс вошли четыре вебина-
ра, на которых участники научат-
ся определять целевую аудито-
рию проекта и анализировать 
выбранную нишу рынка. Именно 
эти моменты могут стать клю-
чевыми для успешного старта 
предпринимательской деятель-
ности. Полезным данный курс 
будет не только для начинающих, 
но и для более опытных бизнес-
менов, которые уже активно раз-
вивают свое дело и хотят оценить 
верность намеченной стратегии. 

Отдельное занятие будет пос-
вящено тому, как правильно про-
считать стоимость продукции 
или услуги.   Обучение пройдет 
в удобном онлайн-формате: пос-
ле завершения лекционной час-
ти участники смогут задавать 
экспертам все интересующие 
вопросы, а в чате поддержки по-
лучать техническую помощь и 
ссылки на вебинары и нетвор-
кинги. Спешите зарегистриро-
ваться по ссылке http://klient.
mybiz63.ru/. 

Программа онлайн-курса 
для самозанятых «Как попасть 
в сердце клиента?»

- 22 февраля 2022 года
В 17.00 - тема: «Кто мой кли-

ент?» Спикер максим мана-
хов (г. Краснодар).

В 19.00 - тема: «Разработка 
стратегии реализации товаров и 
услуг». Спикер максим Канухин 
(г. Самара). 

- 24 февраля 2022 года
В 17.00 - тема: «Чего ждет сов-

ременный покупатель?» Спикер 
максим манахов. 

В 19.00 - тема: «Правиль-
но рассчитываем стоимость: за 
сколько продавать свои това-
ры и услуги?» Спикер максим  
Канухин.

Участие в обучении для само-
занятых, зарегистрированных 
на территории Самарской об-
ласти, бесплатное. Количество 
мест ограничено! Спешите заре-
гистрироваться по ссылке http://
klient.mybiz63.ru/.  мероприятие 
проводится по заказу и за счет 
средств министерства экономи-
ческого развития и инвестиций 
Самарской области в рамках ре-
ализации национального проекта 
«малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предпри-
нимательской инициативы».

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области.

вниманию 
предпринимателей

прокуратура разъясняет 

- Каков новый порядок реализации базовой программы ОМС в ус-
ловиях возникновения угрозы распространения COVID-19?

Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- В Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 № 107 «Об осо-

бенностях реализации базовой программы обязательного медицинского 
страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболе-
ваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» опреде-
лено, что в условиях возникновения угрозы распространения заболева-
ний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, высшее должностное 
лицо субъекта РФ вправе, в частности: 

- приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в пла-
новой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профосмот-
ров и диспансеризации; 

- организовать дистанционное наблюдение за состоянием здоровья па-
циентов, находящихся на диспансерном учете; 

- утвердить перечень медорганизаций, приостанавливающих оказание 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулатор-
ных условиях, с указанием периода приостановления. 

Документом также установлено, что оказание первичной медико-сани-
тарной помощи пациентам с онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями и пациентам, находящимся на заместительной почечной 
терапии, осуществляется в полном объеме. 

Настоящее Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района признано законным возбуждение по ч. 
1 ст. 230 УК РФ уголовного дела ОД ОмВД России по Волжскому району 
в отношении жителя Кинельского района Самарской области гражданина 
К. по факту склонения к употреблению наркотических средств жителя г.п. 
Смышляевка Волжского района Самарской области гражданина Т. (ч.1 ст. 
230 УК РФ).

Так, летом 2021 года гражданин К., находясь в квартире своего знакомо-
го гражданина Т., путем предложений и уговоров склонил гражданина Т. к 
употреблению наркотического вещества – марихуаны. 

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой 
района на контроль.

Л.А. СОФРОНОВА, 
ответственная по СМИ. 


