
Волжская
НоВЬ

По информации управления 
сельского хозяйства админист-
рации Волжского района, в про-
шлом году районные сельхозто-
варопроизводители приобрели 
технику на общую сумму 346,9 
млн рублей. Парк пополнился 
16 тракторами, 13 зерноубо-
рочными комбайнами и другой 
техникой, отвечающей совре-
менным требованиям.

Среди предприятий, которые 
обновили свою сельскохозяйс-
твенную технику, - Поволжская 
АГЛОС.  

Поволжская агролесомелиора-
тивная опытная станция – филиал 
Федерального научного центра аг-
роэкологии, комплексных мелиора-
ций и защитного лесоразведения 
Российской академии наук. Одна 
из главных целей этого научно-ис-
следовательского учреждения – ра-
бота над повышением плодородия 
почв, устойчивости  производства 
сельскохозяйственной продукции и 
развития сельских территорий в ус-
ловиях глобальных и региональных 
изменений климата, проявления экс-
тремальных природных аномалий. А 
в АГЛОСЕ уже больше семидесяти 
лет проводятся работы по преобра-
зованию засушливой волжской сте-
пи в рукотворную лесостепь. 

С 1949 года станция находится 
в поселке Новоберезовском сель-
ского поселения Лопатино. Для 
проведения опытно-исследова-
тельских работ ей были выделены 
степные земли площадью 3170 га, 
из них под посевы - более 2100 гек-
таров, на которых волжские ученые 
и специалисты АГЛОСа ведут свою 
деятельность, занимаются разра-
боткой фундаментальных и при-
кладных вопросов степного защит-
ного лесоразведения, преобразуя 
местность в рукотворную защи-
щенную и мелиорированную агро-
лесостепь, о чем рассказал замес-
титель директора станции по науке, 
кандидат географических наук В.И. 
Панов. 

«Лесные полосы приносят не 
только пользу, они придают эсте-
тику лесоаграрному ландшафту. 
Они – живой барьер для ветров и 
рубеж для перехода поверхностно-
го стока. Влагообеспечение каждо-
го защищенного лесом поля в пол-
тора, а то и в два раза выше, чем 
открытого. Создание рукотворных 
лесов, по моим многолетним на-
блюдениям, помогает повысить 
урожайность на треть. Ландшафт-
ный подход к земледелию – это бу-
дущее отечественного сельского 
хозяйства», – подвел итог своему 
рассказу Валерий Иванович Панов.

Знакомство с Поволжской АГ-
ЛОС продолжилось на мехдворе. 
Директор станции А.А. Скитяев и 
его заместитель по производству 
Е.А.Куликова рассказали о другой 
составляющей деятельности опыт-
ной станции – сельскохозяйствен-
ной. Они сообщили, что площадь 
посевных площадей у них по срав-
нению со многими другими хозяйс-
твами Волжского района небольшая 
– всего 2,5 тысячи гектаров, причем 
365 га из них находятся в районе 
села Тимашево Кинель-Черкасско-
го района. В прошлом году урожай-
ность озимых зерновых культур со-
ставила 27 центнеров с гектара, 
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Современная техника – 
залог уСпеха

В Поволжской АГЛОС обновлен парк сельскохозяйственных машин

апк
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На верхнем фото (слева напра-
во): О.А. Панкратов, Н.С. Шлаев, 
А.П. Чванов, А.Ю. Каталов.

На нижних фото (слева напра-
во): В.П. Кудинов, О.Е. Филатов, 
В.А. Лунев.

яровых – на десять меньше. В целом 
это высокие показатели для Самар-
ской области, тем более в условиях 
скудных осадков минувшего лета. 
Часть урожая реализовали хозяйс-
твам и перерабатывающим пред-
приятиям региона.

По осени аглосовцы засеяли ози-
мыми зерновыми 658 гектаров, их 
состояние на сегодня оценивается 
как хорошее, запас влаги высокий. В 
нынешнюю посевную кампанию за-
планировано отвести 260 гектаров 
под яровую пшеницу, 564 га – под 
подсолнечник и 100 – под лен. Все 
семена отечественной селекции к 
севу готовы, проводится сортосме-
на. В 2021-м закупили семена твер-
дой яровой пшеницы сорта Безен-
чукская золотистая.

В хозяйстве нет проблем с мине-
ральными удобрениями (аммиачная 
селитра от «КуйбышевАзота») и го-
рюче-смазочными материалами – 

закуплено 65 тонн дизтоплива плюс 
остался запас с прошлого сезона. 
Все специалисты местные – из Но-
воберезовского, Зелененького, Ка-
линки, кадрового «голода» здесь не 
испытывают.

Тем временем на площадке мех-
двора ремонтники заканчивали под-
готовку борон и катков для прикатки 
посевов. Весь машинно-тракторный 
парк уже полностью готов к работе. 
В прошлом году техника Поволжской 
АГЛОС заметно обновилась, а коли-
чество машин выросло. Хозяйство 
приобрело два новых компактных и 
маневренных комбайна «Полесье» 
производственного объединения 
«Гомсельмаш», столько же тракто-
ров МТЗ-82, тоже белорусского про-
изводства, пропашную сеялку KUNH 
KOSMA и опрыскиватель «Барс», 
изготовленный на «Казаньсельма-
ше». Теперь на вооружении у пред-
приятия 13 тракторов, 4 комбайна, 

4 зерновые и 2 пропашные сеялки, 2 
жатки и другая техника.

– Крупная техника для наших не-
больших полей нецелесообразна, – 
считает замдиректора Е.А. Кулико-
ва. – Пока не видим необходимости в 
покупке хорошо зарекомендовавших 
себя опрыскивателей-разбрасывате-
лей «Туман» машзавода «Пегас-Агро» 
из Стройкерамики, но в перспективе, 
возможно, приобретем. Незаконные 
санкции Запада против России на 
подготовке к весенним полевым ра-
ботам почти не сказались, если не 
считать небольшого роста цен на 
запчасти и отсутствия комплектую-
щих к импортной, в том числе украин-
ской, технике у продавцов. А в целом 
наша техника к выходу в поле готова, 
идет ее доводка. Пройдет несколько 
дней, и мы начнем посевную.

Руководитель управления сель-
ского хозяйства А.А. Шимин дал вы-
сокую оценку подготовительной ра-

боте коллектива Поволжской АГЛОС 
и рассказал о готовности Волжского 
района к посевной.

– Все вопросы с закупкой и подго-
товкой техники, удобрений, горюче-
смазочных материалов, посевного 
материала район успешно решил, – 
сказал Александр Анатольевич Ши-
мин. – Задачи, которые поставило 
перед волжскими аграриями регио-
нальное министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия, будут вы-
полнены. Благодарю руководителей 
и коллективы сельхозпредприятий 
за серьезную, добросовестную под-
готовку к сезону.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Курумоч: итоги и перспеКтивы развития cтр. 4
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Для подготовки к проведе-
нию Всемирного обществен-
ного проекта  была органи-
зована онлайн-школа, где 
все желающие могли под-
тянуть свою грамотность на 
учебных диктантах. 

Участие в самом мероприятии 
приняли учащиеся 5-11 классов, 
учителя, родители, жители Юж-
ного города и микрорайона Вол-
гарь, всего 96 человек. Школа в 
Юге-2 в этом году впервые стала 
официальной площадкой прове-
дения Тотального диктанта.

Организацией мероприятия 
занималась победитель зональ-
ного этапа конкурса «Учитель 
года» Сания Ибрагимовна Ай-
тасова. Большую поддержку в 
его проведении оказали дирек-
тор школы В.М. Кильдюшкин, 
замдиректора Е.И. Федореева. 
Роль диктора  взял на себя учи-
тель истории, писатель и автор 
сценариев Джон Александрович 
Шемякин. Автором текста вы-
ступила российская писатель-
ница Марина Степанова – про-
изведение «Девятисотый».

«Атмосфера была просто зве-
нящая. Было особенно волни-
тельно, что публика оказалась 
настолько внимательная, участ-
ники ловили каждое слово Джо-
на Александровича и подошли к 
диктанту очень ответственно», - 
говорит Сания Ибрагимовна. 

После диктанта 13 учителей-
экспертов приступили к провер-

Встреча, которую провел гу-
бернатор Самарской облас-
ти Дмитрий Игоревич Аза-
ров, прошла в самарской 
гимназии №11. 

Благодаря интернет-трансля-
ции в режиме онлайн к обсужде-
нию актуальных вопросов присо-
единились родители выпускников 
классов из всех 37 муниципали-
тетов региона. В Волжском райо-
не в мероприятии приняли учас-
тие глава Волжского района Е.А. 
Макридин, руководитель Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской 
области С.Н. Сазонова, предста-
вители родительского сообщест-
ва школ Волжского района. 

Одним из самых актуальных 
вопросов в преддверии начала 
государственной итоговой аттес-
тации стали приближающиеся эк-

ЛЮДи. соБытия. фаКты

актуалЬно

разговор о ваЖном
Состоялось расширенное заседание Областного родительского собрания

замены. В этом году итоговую ат-
тестацию, в том числе в форме 
ЕГЭ, в Самарской области будет 
проходить более 14 тысяч чело-
век. Сегодня механизмы ЕГЭ про-
должают совершенствоваться для 
более точной оценки знаний уча-
щихся. Губернатор подчеркнул, 
что по общему уровню образова-
ния регион занимает пятое мес-
то в России, по уровню функци-
ональной грамотности - второе. 
Залог успеха - системная рабо-
та. О рабочих нюансах государс-
твенной итоговой аттестации в 
2022 году рассказал министр об-
разования и науки Самарской об-
ласти В.А. Акопьян. На собрании 
были затронуты многие актуаль-
ные темы  самарской системы об-
разования, в том числе льготно-
го питания школьников младших 
классов, подготовки к летней оз-
доровительной кампании и пат-
риотического воспитания моло-
дежи. 

Представители родительской 
общественности смогли задать 
вопросы губернатору - как непос-

редственно на встрече, так и по 
видеосвязи. Представительница 
Волжского района, мама 11-клас-
сника Т.А. Антонова из села Ду-
бовый Умет, спросила, будут ли в 
этом году у ребят последние звон-
ки и выпускные в привычном фор-
мате. Губернатор заверил, что все 
эти мероприятия состоятся. 

После окончания обсуждения у 
родителей школьников была воз-
можность сдать пробный экзамен 
по математике и лично убедить-
ся в том, что и дети обязательно 
справятся с этой задачей.

«И в области, и в районе, и в на-
шей школе делается все, чтобы 
родители понимали, как себя вес-
ти в экзаменационной ситуации, 
и могли своим детям передать 
важную информацию. Услышала 
много интересного относительно 
профессионального образования, 
поскольку мой ребенок планирует 
поступать в колледж», – оценила 
итоги встречи мама девятиклас-
сника из Кошелев-Парка Елена 
Геннадьевна Абакумова. 

Наталья БЕЛОВА.

ке работ. Далее эти результаты 
будут переданы в федеральный 
штаб акции, и после 27 апреля 
каждый участник сможет озна-
комиться с результатами  своей 
работы в личном кабинете. Как 
оценили волжские эксперты, 
половина работ была выполне-
на с большим количеством оши-
бок, но зато оформление работ, 
аккуратность, сердечные ком-
ментарии и пожелания участ-
ников вызвали у экспертов теп-
лые чувства. Все «пятерочные» 
работы оказались высокого ка-
чества, практически без пома-
рок – это свидетельство высо-
кой грамотности. Но, конечно, 
основное послание акции – по-
казать, что быть грамотным важ-
но для каждого человека. Убе-
дить, особенно молодых людей, 
что заниматься русским языком 
хотя и нелегко, но увлекательно 
и полезно.  «Мы хотим оставить 
свое имя в истории Тотального 

БытЬ грамотным – модно!
Площадкой ежегодной просветительной акции «Тотальный диктант» 

стал ОЦ «Южного города»

оБразование

поздравление
Главе 

муниципального района Волжский 
Е.А. Макридину

Уважаемый Евгений Александрович!
От имени членов общественных организаций ветеранов и инвалидов 

поздравляем Вас с избранием на должность главы Волжского района. 
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей созидательной ра-

боте на благо всех жителей Волжского района.
Т.Н. БУРСОВА, 

председатель районной организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ, 
председатель районной организации инвалидов.

На прошлой неделе тридцать активистов районных общественных ор-
ганизаций провели выездной семинар на прекрасной базе отдыха «Циол-
ковский», где не только совершенствовали свои знания, но и участвовали 
в мастер-классах по различной направленности адаптации ветеранов и 
инвалидов. Все это стало возможным благодаря неустанной заботе о нас 
главы Волжского района Евгения Александровича Макридина, который 
вникает в наши нужды, оказывает существенную помощь и поддержку 
нашей деятельности. 

Также благодарим заместителя главы района Наталью Юрьевну Ко-
рякину, руководителя управления культуры и молодежной политики ад-
министрации района Александра Сергеевича Затонского и сотрудников 
районной администрации за прекрасно организованное мероприятие.

Отдельная благодарность главе поселения Верхняя Подстепновка 
Сергею Александровичу Слесаренко за предоставленный транспорт для 
перевозки участников выездного семинара.

От всей души желаем всем крепкого здоровья и успехов в труде.
Т.Н. БУРСОВА, 

председатель районной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ, 
председатель районной организации инвалидов.

БлагодарноСтЬ

Правительством РФ  при-
нят ряд программ льготного 
финансирования,  ставки ко-
торых не зависят от измене-
ния ключевой ставки ЦБ РФ.

Программы «Инвестиционная» 
и «Оборотная» (ставка для средне-
го бизнеса - до 13,5%, для малого 
бизнеса – до 15% годовых). По «Ин-
вестиционной» сумма кредита со-
ставляет от 3 млн до 2 млрд рублей. 
По программе «Оборотная» малые 
компании могут получить до 300 млн 
рублей, средний бизнес – до 1 млрд 
рублей.  С перечнем банков-участ-
ников можно ознакомиться на сай-
те mybiz63.ru (mybiz63.ru/services/
lgotnye-programmy-kreditovaniia-ot-
korporacii-ms), а также на сайте Кор-
порации МСП.

Программа Минэкономразвития 
РФ № 1764.  Получить кредит могут 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, в том числе микро-
бизнес. Размер кредита – от 200 млн 
до 2 млрд рублей – по ставке 13,5-
15% годовых сроком от 1 до 5 лет, в 
зависимости от целей кредитования. 
В программе участвует более 20 бан-
ков, все основные банки, работаю-
щие в регионе.

Программа «Взлет — от стартапа 
до IPO». Для высокотехнологичных ин-
новационных производственных ком-
паний малого и среднего бизнеса, 
выручка которых за предыдущий год 
составила более 100 млн руб. Кредиты 
выдает МСП Банк (представительство 
есть в г. Самаре), прием заявок на-
чнется в апреле через сайт МСП.РФ. 
Кредит до 500 млн рублей по ставке 
до 3% будет выдаваться сроком до 3-х 
лет на инвестиционные цели или на 
пополнение оборотных средств.

малый БизнеС

ФинанСовая поддерЖка 
в уСловиях Санкций

Гарантийный фонд Самарской об-
ласти предлагает пять антикризис-
ных финансовых продуктов, актуаль-
ных для начинающих и более опытных 
предпринимателей. Ставка по ним не 
более 5,625% годовых. Максималь-
ная сумма микрозайма, оформить 
который можно на срок до 2-х лет, со-
ставляет 5 млн рублей. Для начинаю-
щих предпринимателей и социально 
ориентированного бизнеса ставка 
составляет всего 1% годовых.

Для получения консультации о про-
дуктах Гарантийного фонда Самарс-
кой области необходимо обратиться 
по телефону 8 937 989 50 77.

Государственный фонд развития 
промышленности Самарской об-
ласти предоставляет займы на ре-
ализацию проектов, направленных 
на внедрение передовых техноло-
гий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих 
производств. Максимальная сумма 
займа, оформить который можно на 
срок до пяти лет, составляет 15 млн 
рублей. Минимальная ставка – всего 
2% годовых.

Подробная информация о дейс-
твующих федеральных и регио-
нальных программах льготного кре-
дитования размещена по ссылке: 
https://mybiz63.ru/service-categories/
antikrizisnaia-finansovaia-podderzka.

Для предпринимателей региона 
работает телефон «горячей линии»  
8 800 300 63 63, а также Telegram-чат 
Мойбизнес_63 чат (t.me/mybiz63).

Подписывайтесь на наши ресур-
сы, чтобы быть в курсе принимаемых 
мер господдержки бизнеса:

– Вконтакте vk.com/mybiz63
– Telegram-канал Мойбизнес63 

(t.me/mybiz_63)
Центр развития 

предпринимательства 
муниципального района Волжский.

диктанта. И ежегодно участвуя в 
нем, мы сможем понять, как рас-
тем», - отвечали школьники на 
вопрос  о своем участии в акции. 
Лейтмотивом образовательной 
акции стало утверждение: «Быть 
грамотным – это стильно и мод-
но». Тотальный диктант объеди-
няет, а  это важная потребность 
нашего времени!

Наталья БЕЛОВА.
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В понедельник, 11 апреля, 
на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 
Смышляевка состоялся муни-
ципальный этап Всероссийско-
го конкурса «Безопасное колесо 
– 2022». Он проводился Цент-
ром внешкольной работы сов-
местно с ОГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому району и 
был посвящен 85-летию Волж-
ского района. 

Цель конкурса юных инспекторов 
движения (ЮИД) – привлечение детей и 
подростков к участию в пропаганде сре-
ди ровесников правил дорожного дви-
жения на улицах и дорогах, воспитание 
законопослушных участников дорожно-
го движения, закрепление знаний и на-
выков школьников.

На торжественную линейку собра-
лись 16 отрядов ЮИД Волжского райо-
на. Ребята долго готовились к испы-
таниям, на площадке перед началом 
соревнований царила напряженная ат-
мосфера: наставники давали послед-
ние рекомендации, кто-то из школьни-
ков перелистывал книжку с правилами 
дорожного движения. 

В начале соревнований напутствен-
ные слова и поздравления школьни-
кам адресовали инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения Волжского района А.Г. Тере-
хина, лейтенанты полиции Е.В. Подма-
рев и И.О.ЗФерапонтов. 

В программу были включены четы-

ЛЮДи, соБытия, фаКты
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апкзнания пригодятСя в Жизни
В Волжском районе определили лучших юных инспекторов дорожного движения

ре конкурса в личном зачете (конкурс 
знатоков правил дорожного движения; 
индивидуальный экзамен «Основы ока-
зания доврачебной медицинской по-
мощи»; вождение велосипеда в автого-
родке; фигурное вождение велосипеда) 
и два – в командном: на знание основ 
безопасности жизнедеятельности; 
творческий конкурс команд на тему: 
«Скажем твердо: авариям – НЕТ! Служ-
бе пропаганды – 90 лет!»

В ходе конкурса-фестиваля все учас-
тники продемонстрировали прочные 
знания правил дорожного движения и 
основ оказания первой доврачебной 
помощи, ловкость и мастерство владе-
ния велосипедом, а также способность 
контролировать свое поведение в ка-
честве велосипедиста в нестандартных 
ситуациях. Кроме этого, соревнования 
позволили проверить умение участни-
ков работать в команде, прислушивать-
ся друг к другу, принимать коллектив-
ное решение.

Победителями и призерами муници-
пального этапа стали: команда «Пере-
кресток» ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» 
(куратор – С.В. Чебуркова), занявшая 1 
место, на 2 месте – команда «Красный, 
желтый, зеленый» ГБОУ СОШ с. Курумоч 
(куратор – В.С. Сюняева), на 3-м – ко-
манда «Зебра» ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Ро-
щинский (куратор – М.А. Шатохина).

Участники, занявшие призовые мес-
та, награждены грамотами и медалями. 
Победители получили право участво-
вать в заочном финале областного кон-
курса.

В командном творческом конкурсе 
«Вместе – за безопасность дорожного 
движения» победила дружина «Энер-

гичные ребята» ГБОУ СОШ п. Просвет 
(куратор – А.В. Коренченко). Второе 
место заняла команда «Красный, жел-
тый, зеленый», третье – «Фрегат» ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка (кура-
тор – Т.В. Филиппова) и «Перекресток».

В командном теоретическом кон-
курсе «Основы безопасности жизне-
деятельности» победу праздновала 
команда «Знатоки ПДД» ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» пгт Стройкерамика (куратор 
– Т.В.Байгужова). На втором месте – 
«Зебра» ГБОУ ООШ п. Самарский (кура-
тор – Т.Н. Кудинова), на третьем – «Ав-
тоград» ГБОУ СОШ №3 пгт Смышляевка 
(куратор – Е.С. Лесная).

На торжественном закрытии муници-
пального этапа присутствовала заведу-
ющая областным Центром по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма детско-юношеского цен-
тра технического творчества Самарс-
кой области А.В. Дрига. Она отметила, 
что отряды ЮИД – это одно из самых 
многочисленных добровольных объ-
единений школьников, пропагандирую-
щих безопасное поведение на дорогах 
среди детей дошкольного и среднего 
школьного возраста. Участие в движе-
нии повышает их общий уровень куль-
туры, учит ребят работать в коллективе, 
а главное – юные инспекторы хорошо 
знают правила безопасного поведения 
на дорогах и ведут пропагандистскую 
работу среди сверстников.

Валерия ЧЕРНОВА,
координатор отдела 

по профилактике ДДТТ ЦВР 
Волжского района.

Фото предоставлено автором.
Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.

принимаем эСтаФету
26 апреля на территории района стартует Всероссийский экомарафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Цель экомарафона – возрож-
дение традиционного сбора ма-
кулатуры у населения, что дает 
возможность производителям 
бумаги экономить остродефи-
цитное древесное сырье, жите-
лям планеты – ее ресурсы.

Основная задача проекта – эко-
логическое просвещение, воспита-
ние ответственного потребления, 
активной гражданской позиции и 
стремление сохранить окружаю-
щую среду для последующих по-
колений, а также стимулирование 
развития «зеленого предпринима-
тельства».

Принять участие в экомарафо-
не могут все жители, предприятия, 
компании, учебные заведения и об-
щественные организации. Победи-
тели и активные участники акции 
награждаются денежными премия-
ми и грамотами.

Все организации и жители Волж-
ского района, собравшие более 300 
кг макулатуры и оставившие пред-
варительную заявку на сайте www.
сдайбумагу.рф, смогут принять 
участие в акции.

Целью экологического образова-
ния и просвещения является фор-
мирование активной жизненной 
позиции граждан и экологической 
культуры в обществе, основанных на 
принципах устойчивого развития.

Вторичной переработке подле-
жат глянцевые журналы, газеты, 
офисная бумага, тетради, крафт-

экология
бумага, бумажная упаковка, книги, 
не представляющие литературной 
ценности, и т.п.

Гофрокартон в связи с его малой 
удельной плотностью принимается 
хорошо развернутый и компактно 
свернутый в объеме не более 1 куб. 
м. (Если не соблюсти эти требова-
ния, то переработка гофрокартона 
не экологична, малый вес при боль-
шом объеме в процессе транспор-
тировки не перекрывает вреда от 
выхлопов автомобиля.) 

Уважаемые участники! Для раци-
онального проведения акции учи-
тавается только вес машины на 
выгрузке. Взвешивание машины 
осуществляется на автомобильных 
весах, которые проходят ежегодную 
поверку Ростехнадзором. По этим 
данным определяется вес макула-
туры, собранной отдельно взятым 
районом или муниципалитетом. При 
желании учреждение может выпол-
нить предварительное взвешивание 
макулатуры самостоятельно. И уве-
домить об этом организаторов.

Можно сдавать архивы админист-
раций и организаций – мы гарантиру-
ем конфиденциальную утилизацию!

Макулатуру следует хорошо пе-
ревязать в плотные кипы или плот-
но и компактно сложить в коробки. 
Перед этим удалить пластиковые 
элементы, извлечь из файлов, ме-
таллические пружины отделить от 
старых календарей, тетрадей. Гоф-
рокартон хорошо развернуть и ком-
пактно свернуть либо спрессовать. 
Объем гофрокартона не должен 
превышать 1 куб. м.

К участию в акции приглаша-
ются все учебные заведения, об-

щественные организации, пред-
приятия,  компании и  другие 
учреждения всех населенных пун-
ктов Волжского района Самарской 
области. Для этого нужно собрать 
более 300 кг макулатуры и оста-
вить заявку на официальном сайте 
акции Сдай-Бумагу.рф или www.
Sdai-Bumagu.com. 

Отдельные граждане, желаю-
щие принять участие в акции, но не 
имеющие возможности собрать та-
кое количество макулатуры, могут 
обратиться по месту работы или в 
ближайшее учебное заведение, уч-
реждение с предложением принять 
участие в акции «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!»

По результатам акции будет со-
ставлен Зеленый рейтинг муни-
ципалитетов. Заявки на вывоз ма-
кулатуры необходимо оставлять 
заранее на официальном сайте ак-
ции www.сдай-бумагу.рф, вывоз 
собранной макулатуры будет осу-
ществляться транспортом компа-
нии-переработчика согласно рас-
писанию.

Акция «Сдай макулатуру  – спаси 
дерево!» проходит раз в полугодие 
на регулярной основе. Практикуй-
те в быту культуру отдельного сбо-
ра бумаги – таким образом каждый 
может внести вклад в сохранение 
лесов и уменьшение объема мусо-
ра на полигонах. 

Справки по телефону оргкомите-
та акции 8-977-340-42-41, е-mail: 
163@sdai-bumagu.com. 

Инспекция по охране 
окружающей среды 

администрации муниципального 
района Волжский.

маШиноСтроение

С конвейера завода по произ-
водству сельскохозяйственной 
техники «Пегас-Агро» (п. Стройке-
рамика) сошел юбилейный, тысяч-
ный самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман-3».

Первая машина этого модель-
ного ряда вышла из цехов пред-
приятия в 2019 году. Самоходный 
опрыскиватель-разбрасыватель 
сразу вызвал большой интерес на 
рынке. В нем были сохранены все 
преимущества предыдущих моде-
лей, но новый «Туман» получил бо-
лее мощный двигатель, повышен-
ную проходимость, увеличенную 
полезную нагрузку, а также обнов-
ленный дизайн.

Сельхозмашины завода исполь-

зуются не только на самарских по-
лях, но и за пределами региона, а 
также в зарубежье. Так, юбилей-
ный «Туман-3» уже нашел своего 
хозяина - в ближайшее время он 
отправится в Тамбовскую область, 
где будет работать на полях агра-
риев предприятия «Надежда».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

ЮБилейный «туман»

В Волжском районном отделе 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
марской области завершается 
проверка семенного материа-
ла, который будет использован 
при проведении  весенних поле-
вых работ в 2022 году. На дан-
ный момент на проверку пос-
тупило 3350 тонн семян, из них 
300 тонн элитных. Несортовых, 
некондиционных семян  в райо-
не нет.

В этом году по всем хозяйствам 
Волжского района потребность в 
яровых зерновых культурах состав-
ляет 3737 тонн. После проверки се-
менного материала аграрии полу-
чают протокол испытания, который 
является основным документом 
на высеваемые ими семена. В нем 
указываются все параметры: всхо-
жесть, чистота, влажность, масса 
одной тысячи семян, ботанический 
состав. 

Хочется отметить такие хозяйс-
тва, как ООО «Малороссы», ООО 
«Парфеновское», ООО «Тверское», 
ООО «Возрождение-98», ООО «Про-
гресс», АО «Центр», МУСПП «Пер-
вомайский», ООО «Развитие», ООО 
«Рубеж-Агро», Поволжская АГЛОС, 
ООО «Паслен-Агро». В них всегда 
вовремя подрабатывают семена 

после уборки и в оптимальные сро-
ки  представляют их на проверку, 
чтобы в дальнейшем на основании 
данных правильно рассчитать нор-
му высева семян. От этого зависит 
качество семенного материала той 
или иной культуры и, следователь-
но, получение в дальнейшем высо-
кого урожая.

Проверка семян будет проводить-
ся до апреля. Некоторые хозяйства 
планируют закупать семена высо-
ких репродукций в научно-иссле-
довательских институтах сельского 
хозяйства у производителей ориги-
нальных сортов, чтобы в дальней-
шем размножать на своих полях.

М.А. ГАВРЮКОВА, 
руководитель Волжского 

районного отдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» 

по Самарской области. 

По информации, предоставлен-
ной администрацией муниципаль-
ного района Волжский, на этой не-
деле в министерстве транспорта 
и автомобильных дорог Самарс-
кой области состоялась очередная 
встреча инициативной группы по-
селка Рощинский с заместителем 
министра транспорта С.С. Калини-
ным и представителем перевозчи-
ка ООО «Городской Экспресс», на 
которой обсудили итоги изучения 
мнения жителей о дополнительных 
рейсах на маршруте пассажирско-

го автобуса №139 «Самара – Ро-
щинский».

В результате принято решение с 
18 по 22 апреля в тестовом режиме в 
расписание движения автобуса ввес-
ти дополнительные рейсы: в 6.00 – из 
Рощинского и в 21.30 – из Самары.

По итогам мониторинга пассажи-
ропотока, который проведут сотруд-
ники администрации г.п. Рощинский 
и представители женсовета, будет 
принято решение о целесообразнос-
ти данных рейсов.

И еще одно важное решение при-
нято для жителей поселка. В на-
стоящий момент министерство 
транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области проводит про-
цедуру определения перевозчика, 
который будет по понедельникам и 
пятницам (в 8.00 – из Рощинского, 
в 11.30 – из Южного города) достав-
лять жителей поселка до Волжской 
ЦРБ (Юг-1) и обратно.

в продолЖение темы

вниманиЮ предпринимателей

качеСтво Семян – 
ваЖный этап 

Начинающие предприниматели до 25 лет, решившие открыть свое 
дело, смогут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей или до 1 милли-
она рублей (если деятельность ведется в арктической зоне). Средства 
смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учреди-
тели предприятий. В бюджете на эту меру предусмотрено более 2 мил-
лиардов рублей.
Ответы на самые распространенные вопросы - в карточках, а подроб-
ная информация размещена на едином сайте господдержки бизнеса 
в регионе по ссылке: https://mybiz63.ru/services/granty-dlia-molodyx-
predprinimatelei.
Остались вопросы? Задайте их по тел. 8-800-300-63-63, или в телег-
рам-чате https://t.me/mybiz63
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курумоч: итоги и перСпективы развития
Состоялось расширенное заседание Собрания представителей сельского поселения

В работе заседания приня-
ли участие глава Волжского 
района Евгений Александро-
вич Макридин, депутат Самар-
ской губернской думы Роман 
Евгеньевич Балтер, председа-
тель Собрания Представителей 
Волжского района Владимир 
Юрьевич Малкин, руководители 
управлений и отделов районной 
администрации, представители 
предприятий и организаций, ак-
тивные жители поселения.

С отчетным докладом о проделан-
ной в прошлом году работе перед соб-
равшимися выступил глава поселения 
Игорь Викторович Елизаров, который 
подробно остановился на реализации 
федеральных и региональных проек-
тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тер-
ритории поселения Курумоч.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках федерального проекта 

«Городская среда» проводилось бла-
гоустройство дворовых территорий 
19 многоквартирных домов в селе Ку-
румоч. Проведены работы по устройс-
тву асфальтового покрытия к каждому 
подъезду, установлены лавочки, урны. 
Во всех дворах смонтировано осве-
щение. 

По федеральному проекту «Безо-
пасные дороги» бюджету поселения 
была предоставлена субсидия в раз-
мере 13 миллионов 263 тысяч рублей. 
На эти средства проведены мероп-
риятия, направленные на повыше-
ние уровня безопасности дорожного 
движения. Отремонтированы автомо-
бильные дороги в поселке Власть Тру-
да на улицах Школьной и Луговой. 

В 2021 году в рамках реализации 
партийного проекта «Народный конт-
роль» организовано информирование 
граждан в сфере защиты прав потре-
бителей в целях повышения правовой 
грамотности, минимизации возмож-
ности появления на потребительском 
рынке некачественной, опасной, 
фальсифицированной и контрафакт-
ной продукции. Проводился регуляр-
ный мониторинг предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения. 

В рамках реализации проекта 
«Школа грамотного потребителя»  
осуществлялось анкетирование жи-
телей по оценке работы обслуживаю-
щих управляющих компаний. По ини-
циативе партактива проведен цикл 
информационно-разъяснительных 
лекций об обеспечении безопасности 
при использовании бытового газа. С 
целью повышения грамотности граж-
дан в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства организованы обучающие 
семинары по организации капиталь-
ного ремонта.

Ежегодно на территории поселения 
в рамках федерального партийного 
проекта «Чистая страна» проводятся 
весенние субботники, посадка дере-
вьев, экологические акции. Сельские 
активисты участвовали в субботниках, 
убирали берега реки Курумки, выса-
живали саженцы деревьев по берегам 
и на улице Тополиной.

Проект «Крепкая семья» - один из 
приоритетных проектов партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», призван содейство-
вать укреплению семьи, сохранению 
лучших семейных традиций, гармо-
ничному воспитанию здорового поко-

ления, улучшению демографической 
ситуации. Многие жители поселения 
активно участвовали в различных кон-
курсах, акциях, родительских прием-
ках школ.

В рамках проекта «Историческая па-
мять» прошли патриотические мероп-
риятия, посвященные знаменатель-
ным и памятным датам. Активисты 
поздравляли ветеранов, участвовали 
в конкурсах.

Поселение приняло участие в про-
екте «Российское село» и в государс-
твенной программе Самарской облас-
ти «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований Самарс-
кой области» - губернаторский проект 
«СОдействие». Были продолжены ме-
роприятия второй очереди по благо-
устройству хоккейной коробки. Общая 
стоимость проекта составила один 
миллион 102 тысячи рублей. От жи-
телей поступили денежные средства 
в сумме 190 тысяч рублей. Средства 
администрации составили 251 тыся-
чу рублей. Установлены зрительские 
трибуны с навесом, кабинки запасных 
и удаленных игроков. 

Первичное отделение с проектом 
«Зимние забавы» участвовало в кон-
курсе общественных проектов пер-
вичных отделений партии и выиграло 
грант в размере 200 тысяч рублей. На 
эти средства была приобретена и ус-
тановлена на набережной реки Курум-
ки зимняя заливная деревянная горка. 
На ее транспортировку предпринима-
тели предоставили 20 тысяч рублей. 

В рамках реализации проекта «Здо-

ровое будущее» продолжается работа 
по модернизации материально-тех-
нической базы учреждения здраво-
охранения. Идет вторая очередь ре-
монтных работ в палатах, рекреациях 
и кабинетах поликлиники. 

Согласно партийному проекту «Еди-
ная страна – доступная среда» объек-
ты образования оборудованы техни-
ческими средствами для учащихся с 
ограниченными возможностями по 
слуху, тактильными мнемосхемами и 
пиктограммами.

ФИНАНСЫ
Доходная часть бюджета сельско-

го поселения Курумоч в 2021 году со-
ставила 61 миллион 153 тысячи руб. 
Из общей суммы доходов 63% - это 
собственные доходы. Уровень собс-
твенных доходов увеличен к уровню 
прошлого года на 10% и составил 38 
миллионов 600 тысяч рублей. 

Основным источником налоговых 
поступлений в бюджет муниципально-
го образования по-прежнему остают-
ся налог на доходы физических лиц, 
доходы, получаемые в виде арендной 
платы за имущество. Принимались 
дополнительные меры по снижению 
недоимки и проведению индивиду-
альной работы с неплательщиками – 
недоимщиками.

Расходы в прошедшем году соста-
вили 64 миллиона 797 тысяч рублей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по бла-
гоустройству были дезинфекционная 
обработка территории, расчистка 
свалок, скос травы, расчистка снега и 
другие. 

Продолжаются работы по выкор-
чевке и обрезке кленов, расчистке бе-
регов реки Курумки. В этом году пла-
нируется обустроить детскую игровую 
площадку, заложить парк, что, в свою 
очередь, позволит создать для жите-
лей нижней части села условия для 
комфортного проживания. 

На балансе администрации поселе-
ния состоит жилищный муниципаль-
ный фонд в количестве 145 квартир. В 
2020 году построено и введено в экс-
плуатацию гражданами 89 индивиду-
альных жилых домов общей площа-
дью 14 326 квадратных метров.

По программе капитального ремон-
та в 2021 году были проведены ремон-
тные работы крыши и фасада дома на 
улице Гаражной, дом 3. 

На территории железнодорожной 
станции подлежат расселению 75 жи-
телей трех домов. Срок решения воп-
роса определен до 31 декабря 2021 
года. 

Обеспечением населения водой, 
организацией водоотведения, благо-
устройством населенных пунктов, ор-
ганизацией уличного освещения на 
территории поселения занимается 
«МУП  ЖКХ сельского поселения Ку-
румоч». За 2021 год оказано услуг на 
сумму почти 45 миллионов рублей. 

В 2020 году выполнены работы по 
замене 300 метров тепловых сетей 
по проспекту Ленина. Часть тепловых 
сетей вынесена в сторону производс-
твенной базы. Проведена замена 300 
метров теплотрассы в районе детско-
го сада. Осуществлен выборочный 
ремонт по изоляции тепловых сетей 
на улицах Пионерской, Победы, про-
спекте Ленина и в детских садах. 

Настоящий подарок для детей и 
воспитателей был преподнесен в ка-
нун Нового года. На совместной встре-
че активных жителей, главы района 
с губернатором было принято реше-
ние о выделении из бюджета района 
средств на замену окон сразу в двух 
зданиях детских садов. В рекордные 
сроки - в течение недели - строители 
установили новые пластиковые окна; 
работы велись с раннего утра до поз-
днего вечера. Сотрудники и родители 
помогли с уборкой. Все сделано акку-
ратно и добротно, белоснежные от-
косы, широкие подоконники. Теперь 
в помещениях очень тепло, светло и 
красиво. 

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
Всего в СДК «Жигули» в 33 коллек-

тивах занимаются 356 человек. Боль-
шую роль учреждение отводит реа-
лизации региональных составляющих 
национального проекта «Культура».

Все культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия в поселении сопро-
вождаются выступлениями творчес-
ких коллективов СДК «Жигули».

Одиннадцать коллективов, в кото-
рых занимаются 162 человека, приня-
ли участие в конкурсно-фестивальной 
деятельности. 129 участников стали 
дипломантами и лауреатами между-
народных, всероссийских и област-
ных конкурсов. По итогам областного 
конкурса «Лучшее учреждение куль-
туры Самарской области - 2021» Дом 
культуры села Курумоч признан побе-
дителем. На денежное поощрение в 

сумме 100 тысяч рублей был приоб-
ретен микшерный пульт для звукового 
оформления.

В настоящее время библиотечное 
обслуживание населения в поселении 
осуществляет одна общедоступная 
библиотека. Зарегистрировано 1582 
читателя. Объем фондов составляет 
15 000 изданий. Услугами библиоте-
ки пользуется больше 20% жителей 
поселения. Помещения библиотеки 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют капитального ре-
монта, материально-техническая база 
не отвечает современным требовани-
ям к обслуживанию читателей и к хра-
нению фонда. 

Учебный процесс в детской школе 
искусств проходит под руководством 
квалифицированного педагогическо-
го коллектива, который кроме обра-
зовательной деятельности проводит 
большую внеклассно-воспитатель-
ную работу. Школа является и куль-
турно-просветительным центром, где 
работают 202 человека. Обновлялся 
инструментарий, приобреталась не-
обходимая оргтехника, нотная и ме-
тодическая литература. В прошедшем 
году воспитанники приняли участие в 
34 конкурсах разного уровня и получи-
ли 65 наград. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СПОРТ
Пандемия продолжает испытывать 

на прочность систему здравоохра-
нения. Поликлиника в соответствии 
с прикрепленным к ней населением 
имеет в своем составе три терапев-
тических участка, один участок врача 
общей практики и один педиатричес-
кий участок. Экстренная медицинская 
помощь жителям села Курумоч осу-
ществляется силами бригады скорой 
медицинской помощи круглосуточно. 
Неотложную медицинскую помощь 
оказывают бригады неотложной ме-
дицинской помощи ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ». Мощность поликлиники – 
205 посещений в смену.

Одним из ориентиров сохранения и 
укрепления здоровья является спорт. 
Доля жителей, регулярно занимаю-
щихся физкультурой и спортом, со-
ставляет 44,2%. На территории по-
селения имеется бассейн, который 
находится в частной собственности. 
Большая часть населения, занимаю-
щегося спортом, сосредоточена в от-
крытом частными инвесторами Цен-
тре боевых искусств. Радует своими 
победами легендарная хоккейная ко-
манда. Всего на развитие молодеж-
ной политики, а также физической 
культуры и спорта из бюджета поселе-
ния израсходовано 600 тысяч рублей. 
Большой проблемой остаются состо-
яние хоккейной раздевалки, которая 
требует капитального ремонта, душе-
вые и санитарные комнаты. 

 - Уважаемые депутаты, жители по-
селения и коллеги! Цели и задачи по 
каждому направлению развития по-
селения определены, - отметил глава 
поселения. - От каждого из нас будет 
зависеть успех общего дела. И чтобы 
эти планы стали реальными, нужно, 
чтобы каждый человек считал эти пла-
ны своими. Я уверен, что с этими за-
дачами мы обязательно справимся. 

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин, который 
отметил, что успешная реализация 
Стратегии развития района, активное 
участие в национальных проектах воз-
можны лишь с привлечением к плодо-
творной деятельности широких слоев 
населения. Благодаря руководству об-
ласти, депутатскому корпусу в районе 
ускоренными темпами идет социаль-
но-экономическое развитие. Чтобы 
реализовать все задуманное, необхо-
димо сплотиться, объединить усилия, 
стать «командой губернатора». В этом 
залог общего успеха.

Затем глава района вручил наибо-
лее активным гражданам памятные 
знаки и благодарственные письма.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение людям» награждены: 
И.В. Пантелюк – индивидуальный предприниматель, Г.В. Солодкова – 
заведующая хозяйством ДК «Жигули». 
Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – запасная столица. 80 
лет» награждены: 
В.Н. Смирнов – руководитель ВПК «Беркут», А.М. Афанасова – предсе-
датель первичной ветеранской организации «Всероссийское общество 
инвалидов».
Благодарственным письмом главы района отмечены: 
Е.В. Москвитина – лидер общественного мнения, Е.Ю. Серпухова и 
Ю.В. Марин – активисты поселения.
Благодарственным письмом местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» отмечены: 
И.В. Елизаров – глава сельского поселения Курумоч, Н.Ю. Кулешевс-
кая и Т.Ф. Жоглик – члены ВПП «Единая Россия».
Диплом за 1 место в районном конкурсе «Самое благоустроенное по-
селение муниципального района Волжский Самарской области – 2021» в 
номинации «Лучшая частная усадьба» и сертификат на 30 000 руб. вруче-
ны В.Ю. Грыжанову.
Диплом за 2 место в районном конкурсе «Самое благоустроенное по-
селение муниципального района Волжский Самарской области – 2021» в 
номинации «Самое благоустроенное городское и сельское поселение» и 
сертификат на 100 000 руб. вручены сельскому поселению Курумоч.
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Со славным юбилеем вете-
рана поздравил Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Пу-
тин: «Уважаемый Владимир 
Петрович! От души поздрав-
ляю Вас с юбилеем. На до-
лю Вашего поколения выпа-
ли тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной, 
трудности послевоенного 
времени. Но Вы и Ваши то-
варищи выстояли, победили 
жестокого врага, восстано-
вили разрушенную страну. 
Ваш трудовой, жизненный 
путь, любовь к Родине и ве-
ра в правое дело всегда бу-
дут служить примером для 
молодежи, для всех нас. Же-
лаю Вам здоровья и бодрос-
ти духа».

В день рождения к Владимиру 
Петровичу пришли глава сель-
ского поселения Верхняя Под-
степновка Сергей Александрович 
Слесаренко, депутат Собрания 
представителей поселения Лю-
бовь Васильевна Влад, секре-
тарь первичной организации 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Люд-
мила Николаевна Слесаренко. 
Они от всей души поздравили 
ветерана, вручили ему подарки 
с пожеланиями крепкого здоро-
вья, заботы родных и близких, 
которые окружают его постоян-
ным вниманием. Гости передали 
участнику войны поздравитель-
ные адреса губернатора Самар-

5555твои ЛЮДи, раЙон

Весна... Май... Эти слова напоми-
нают миллионам людей о победном 
сорок пятом… Вот и сегодня по ули-
цам нашего села прошел Бессмер-
тный полк. Издали доносятся слова 
военных песен и маршей. Слышны 
смех, задорные голоса детей и мо-
лодых людей. И только старики мол-
чаливы и серьезны, а в их глазах 
– слезы. Воистину, День Победы – 
праздник радости и грусти, «празд-
ник со слезами на глазах».

 Опустели улицы и парк, в глуби-
не которого среди молодой листвы 
виден памятник Солдату-освобо-
дителю, установленный в честь по-
гибших односельчан. У его подно-
жия – одинокая фигура женщины. 
Я узнала ее сразу: это моя соседка 
Валентина Степановна Воробьева. 
Подошла к ней и увидела, что в ру-
ках она держит старую выцветшую 
фотографию: строгий мужчина в 
военной форме, на пилотке – звез-
дочка. 

  – Кто это? – тихо спросила я.
  – Это мой отец, – ответила баба 

Валя и рассказала мне историю, ко-
торой не могу не поделиться.

– Мой отец Степан Иванович Бе-
лужников родился в Воскресенке 
в бедной крестьянской семье. Ро-
дители умерли рано. Осиротевших 
братьев Степана и Федора отда-
ли в детский дом, откуда они вско-
ре сбежали. Братья долго добира-
лись до родного села. Здесь отец 
пришел наниматься на работу в бо-
гатый дом, где встретил мою маму. 
Она тоже была сиротой. Когда ей ис-
полнилось 17 лет, они с отцом поже-
нились. Молодые много работали, 
накопили немного денег и купили 
небольшой домик. Потом родились 
мы. Я в 1932 году, а в 1935-м – брат 
Геннадий. Отец в ту пору работал на 
биофабрике, где выращивали сви-
ней и быков, у которых брали кровь 
для производства лекарств. Я пом-
ню, он вернулся с ранением в руку, 
наверное, был на Финской войне. А 
тут грянула новая война. 

 22 июня был воскресник – на ре-
ке делали плотину. Мы с братом Ген-
кой увязались за отцом. Помощи от 
нас никакой, но визгу и шуму много! 
Было весело. Вдруг на лошади подъ-
ехал красноармеец и крикнул: «На 
нас германцы напали!» Уже на сле-
дующий день многие мужчины от-

правились на место призыва в Мо-
лотовский районный военкомат. Из 
нашего села ушло больше шести со-
тен человек. Было много доброволь-
цев. Отец одним из первых ушел на 
фронт. 

 По воспоминаниям моей собе-
седницы, их село сразу опустело и 
затихло. Вся работа – колхозная и 
домашняя – легла на плечи стариков, 
женщин и детей. От мала до велика 
трудились для фронта и победы, не 
жалея сил. Дети взрослели рано. В 
каждом доме ждали солдатских пи-
сем. Они были настоящей радостью, 
которой делились со всеми. Прибе-
гали родственники, соседи. Письма 
с фронта читали и перечитывали, 
боясь пропустить хоть одно слово. 
Валентина Степановна помнит, как 
в одном из последних писем, по-
лученных холодным февральским 
днем 45-го года, отец написал маме: 
«Больше мне не пишите, мы пошли 
на Берлин». Все верили, что скоро 
война закончится, и отцы, сыновья, 
братья вернутся домой.

 Баба Валя устало опустилась на 
скамейку и продолжила свой груст-
ный рассказ: 

– Когда в дом принесли казенную 
бумагу о том, что отец пропал без 
вести, никто из нас не хотел верить 
в это. Не поверили мы и солдату, ко-
торый заезжал к нам уже после вой-
ны. Он рассказал о том, что отец по-

гиб в Берлине в апреле 1945 года, 
подорвавшись на мине. А в этот год 
Гене исполнилось десять лет… На-
шей маме было всего 34 года. Всю 
жизнь, до самой смерти, она ждала 
отца.

 Валентина Степановна замолча-
ла, а потом с горечью произнесла: 
«Жалею, что отцовы письма пропа-
ли, остались только две фотогра-
фии. Да и на памятнике среди одно-
сельчан нет его фамилии: говорят, 
не погиб, а пропал без вести... Но он 
был на той войне. Защищал Родину 
от врагов…» 

 О боевом пути, звании и наградах 
своего отца Валентина Степановна 
ничего не знала. Да были ли они, эти 
звания и награды?

Я решила узнать о боевом пу-
ти Степана Белужникова. Неужели 
никаких следов? За помощью об-
ратилась к Владиславу Воробьеву, 
праправнуку солдата, и к своей учи-
тельнице по русскому языку и ли-
тературе. Мы принялись за поиски, 
которые, как оказалось, были слож-
ными и долгими. 

 В Книге памяти Самарской об-
ласти (1994 год) обнаружили запись: 
«Белужников Степан Иванович, 1910 
г.р., сержант. Погиб в апреле 1945 
г.». Там же о его брате Федоре, кото-
рый погиб в 1942 году. 

 После долгих поисков в наших ру-
ках оказался важный архивный до-

Об авторе. 
Марина Леоненко, ученица 11 класса Воскресенской школы, является призе-

ром и победителем окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности», областного конкурса юных литераторов «Рыжий лис», Всерос-
сийского творческого конкурса «Война. Народ. Победа». Свой очерк посвящает 
земляку, погибшему во время Великой Отечественной войны, – Степану Ивано-
вичу Белужникову. Благодаря его дочери Валентине Степановне Воробьевой, 
которая проживает в селе Воскресенка, мы узнали историю о герое.

С.А. КАСИМОВА, 
учитель школы села Воскресенка, 

руководитель творческого объединения «Литературный клуб».

кумент, в котором говорилось, что 
старший сержант Степан Ивано-
вич Белужников, 1910 года рожде-
ния, уроженец Молотовского района 
Куйбышевской области, был при-
зван 26.06.1941 года. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Мы 
узнали, что во время Великой Оте-
чественной войны к этой награде 
представляли за умелые, инициа-
тивные и смелые действия, сопря-
женные с риском для жизни. 

 Какой же подвиг совершил стар-
ший сержант Белужников? За скупы-
ми строчками, которые мы с трудом 
прочитали, угадываются фронтовые 
будни. В наградном документе (пун-
ктуация и стилистика сохранены) 
говорилось: «В последних боевых 
операциях (ноябрь, декабрь м-ца 
1944 года) тов. Белужников руково-
дя своим отделением принял актив-
ное участие в сохранении от разба-
заривания и расхищения и передал 
службам дивизии - армии складов 
с трофейным зерном свыше 1000 
тонн. Один склад с обозно-вещевым 
имуществом. Своим отделением 
собрал и сдал дивизии винтовочных 
патронов 15 000 шт, автоматов 10 
шт, гильз орудейных 314 шт., тары 
ящиков из под боеприпасов 170 шт. 
Сохранил и сдал дивизии 200 голов 
трофейного скота. Руководил рабо-
той по сбору и отгрузки металлома 
добился выполнения плана прави-
тельственного задания ежемесячно 
на 200-250%%». 

 Перечитывая строки этого доку-
мента, начинаешь понимать, что на 
войне не только ходили в атаку. Сол-
датам приходилось выполнять много 
других важных дел: работать в гос-

ской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова и главы Волжского 
района Евгения Александровича 
Макридина.

В этот же день пришли поз-
дравить ветерана и учащиеся 
местной школы. Для них он был 
и остается «живой легендой», 
желанным гостем на Уроках му-
жества. Ученики восьмого клас-
са исполнили патриотические 
песни военной поры, а за чаем 
ветеран поделился с ребятами 
воспоминаниями о трагическом 

здоровЬя и БодроСти духа
Участнику Великой Отечественной войны жителю поселка Верхняя Подстепновка 

Владимиру Петровичу Майорову исполнилось 95 лет 

наШи ветераны

раССказ Без Срока давноСти
Война не окончена, пока не увековечено имя каждого солдата 

С.И. Блужников. М. Лионенко.

периоде отечественной истории.
Владимир Петрович стал не 

только свидетелем, но и участ-
ником самых ярких и драмати-
ческих событий в истории нашей 
страны. Вместе с ней он радо-
вался ее достижениям, преодо-
левал выпавшие на ее долю труд-
ности и невзгоды. Он по праву 
принадлежит к тому стойкому и 
мужественному поколению по-
бедителей, которые вынесли на 
своих плечах всю тяжесть Вели-
кой Отечественной войны и пос-

левоенного восстановления на-
родного хозяйства. 

Владимир Петрович Майо-
ров родился 9 апреля 1927 го-
да в многодетной крестьянс-
кой семье. В начале войны на 
фронт были отправлены его отец 
и старший брат. Вскоре на них 
пришли похоронки…  

Окончив семилетку, юноша хо-
тел отправиться добровольцем 
на фронт. Однако лишь в возрас-
те 17 лет был вызван в военкомат 
и направлен в школу младших ко-
мандиров войск НКВД. Военную 
службу проходил с ноября 1944 
по июль 1951 года в составе от-
дельного батальона НКВД. В бо-
евых действиях на фронте ему 
не довелось участвовать. Он вы-
полнял другие задачи, не менее 
важные, ответственные и опас-
ные. Участнику Великой Отечес-
твенной войны была вручена ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

После увольнения в запас 
вместе с семьей приехал в город 
Похвистнево, где более 30 лет 
работал на мебельном комбина-
те. За добросовестный и честный 
труд ему было присвоено почет-
ное звание «Ударник коммунис-
тического труда», Владимир Пет-
рович неоднократно становился 
победителем социалистическо-

го соревнования Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности. За свой ратный и 
мирный труд награжден многими 
юбилейными медалями, грамо-
тами и благодарностями. 

Последние годы ветеран про-
живает в поселке Верхняя Под-
степновка. Он частый и желанный 
гость на всех торжественных ме-
роприятиях, которые проводятся в 
поселении. На встречах со школь-
никами ветеран немногословен, 
но его воспоминания о событиях 
войны, о мирном строительстве 
трогают сердца юного поколения 
своей искренностью. Правдивые 
и живые рассказы позволяют мо-
лодым людям понять, что самоот-
верженному и героическому тру-
ду советских людей сегодняшняя 
Россия обязана своим единством 
и независимостью.

Жизненный путь Владимира 
Петровича Майорова – яркий 
пример бескорыстной любви в 
Отечеству, служения России, 
Самарской области и в послед-
ние годы - Волжскому району, 
где ветеран ведет работу по пат-
риотическому воспитанию под-
растающего поколения волжан.

Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено 

администрацией 
с.п. Верхняя Подстепновка.

питалях, доставлять грузы и письма 
от родных, варить кашу под обстре-
лом... А Степан Белужников спасал 
военное имущество и народное доб-
ро. И это тоже подвиг, который был 
высоко оценен.

 Мы не остановились на этом, по-
тому что было неизвестно: где слу-
жил Степан Белужников, когда был 
награжден? И вот – удача. Владисла-
ву удалось восстановить полностью 
наградной лист, найти сведения о 
том, что его прапрадедушка дейс-
твительно участвовал в Финской 
кампании, а во время Великой Оте-
чественной войны служил в 237-й 
стрелковой дивизии, являлся ко-
мандиром отделения трофейной ко-
манды и 18 февраля 1945 года был 
представлен к награде «За боевые 
заслуги». Боевой путь солдата был 
долог и труден: ранение, контузия. 
Со своими однополчанами он про-
шел пол-Европы, гнал фашистов с 
белорусской, украинской, чешской, 
польской земель. Брал Берлин!

 В итоге вернули славное имя сол-
дату, который погиб, защищая Роди-
ну. Все, что мы узнали о С.И. Белуж-
никове, передали семье героя. 

В год 75-летия Победы над фа-
шистской Германией, именно перед 
великим праздником, у подножия 
памятника Солдату-освободите-
лю появились новые мемориальные 
плиты, на которых выбиты имена 
братьев Белужниковых – Степана и 
Федора.

 История старшего сержанта Бе-
лужникова, моего земляка, героя 
войны, позволяет многое понять и 
осмыслить. Прежде всего то, что это 
история не только одной семьи, но и 
нашей большой страны, которая вы-
несла все тяготы войны. Отгремели 
пушки, прошли парадным строем по 
Красной площади победители. Дав-
но это было, но мы не имеем права 
забывать о тех, кто отстоял победу, 
отдал за нее жизнь. 

Марина ЛЕОНЕНКО.



6 № 27
16 апреля 2022 года   

Волжская
НоВЬ твои ЛЮДи, раЙон6

четвертЬ века СчаСтливого творчеСтва
Руководитель театрального коллектива «Скоморошина»  Елена Анатольевна Макарова стала призером конкурса 

на звание  «Лучший работник года» среди муниципальных  учреждений культуры Самарской области
Елена Анатольевна является не толь-

ко руководителем МБУК ДРЦ «Просвет», 
вот уже 25 лет она руководит театраль-
ным коллективом «Скоморошина», ко-
торый в 2003 году защитил звание «На-
родный самодеятельный коллектив» и 
каждые три года успешно его подтверж-
дает. Это настоящая жемчужина само-
деятельного народного творчества, са-
мосовершенствования и саморазвития 
сельчан. В составе театральной труппы 
занимаются 26 самодеятельных артис-
тов, от младших школьников до взрос-
лого поколения.

Дочь культработников-музыкантов, 
Е.А. Макарова продолжает дело своих роди-
телей в родном Доме культуры п. Просвет, 
без которого просто не мыслит своей жиз-
ни. Этот постоянно ищущий новых решений 
энергичный, увлеченный человек обладает 
особым даром – разглядеть талант практи-
чески в каждом человеке. 

«НАСТОЯЩИЙ ИГРОВОЙ ТЕАТР»
Не случайно Елена Анатольевна считает 

«Скоморошину» «волшебной средой твор-
чества». Ее занятия создают условия для ду-
ховного и культурного развития, повышают 
художественный и интеллектуальный уро-
вень детей и взрослых, приобщают их к те-
атральной культуре. 

За четверть века было поставлено более 
20 спектаклей самых разных жанров - от де-
тских сказок и спектаклей «Путешествие Не-
знайки в волшебный город», «Приключения 
Буратино», «Морозко», «Белоснежка и семь 
гномов» и других до драматических и театра-
лизованных музыкальных постановок, таких 
как пьеса Н. Островского «Праздничный сон 
до обеда», отрывок из пьесы М. Разумовской 
«Бесприданник», драматический спектакль 
по повести Б. Васильева «А зори здесь ти-
хие…», мюзикл для взрослых «Золушка». 

На протяжении восьми лет, с 2001 по 
2009 год, Елена Анатольевна вместе со сво-
им коллективом организовывала новогод-
ние театральные постановки, зрителями 
которых были ребята из разных поселений 
района. Спектакли всегда проходили на вы-
соком художественном уровне и вызывали 
огромный интерес у детей и взрослых. Каж-
дое выступление становилось ярким собы-
тием в культурной жизни Волжского района. 
Эта работа стала долгосрочным творческим 
проектом, основанным на тесном сотрудни-
честве с управлением культуры, туризма и 
молодежной политики Волжского района и 
творческими коллективами, а Елена Анато-
льевна взяла на себя ответственность веду-
щего организатора этого зрелищного про-
екта. Причем далеко не единственного! 

Ежегодные отчетные концерты МБУК ДРЦ 
«Просвет» также проходят в форме театра-
лизованных представлений: «Деревенские 
истории», «С днем рождения, губерния!», 

рождественские колядки «В гостях у Марфу-
шечки». Жители с огромным удовольствием 
приходят на эти театральные постановки, 
бурно, с криками «Браво», аплодируют ре-
жиссеру и артистам на сцене. Как извест-
но, 2019 год Президентом РФ был объявлен 
Годом театра. Конечно же, коллектив «Ско-
морошина» не мог пройти мимо этого собы-
тия и подготовил отдельную программу, ку-
да вошли лучшие отрывки из их спектаклей. 
Почетными гостями на празднике были пре-
подаватели Самарского института культуры 
И.И. Добросолец, В.Н. Петров, преподава-
тели школы искусств №5 пгт Рощинский, ко-
торые высоко оценили уровень подготовки 
программы. 

«Скоморошина» является постоянным учас-
тником концертов, театрализованных пред-
ставлений и массовых гуляний, проводи-
мых в Доме культуры, и принимает активное 
участие в конкурсах самого разного уровня 
- от международного до областного, по ито-
гам которых коллектив удостаивается дипло-
мов лауреатов и получает гран-при. Высокой 
похвалы члены коллектива и их руководитель 
были удостоены в 2019 году на международ-
ном конкурсе «Волга в сердце впадает мое». 
«Это настоящий игровой театр», - отметили 
члены жюри. Воспитанники Елены Анатольев-
ны не раз награждались дипломами и благо-
дарностями Волжского района - это Виктория 
Сутесова, Ксения Федорова, Наталья Тымкив. 
Любовь к театральному искусству Е.А. Мака-
рова передала и своей старшей дочери Ната-
лье, которая в этом году окончила областное 
училище культуры и сразу поступила в СГА-
КИ на факультет «Народное художественное 
творчество» по специальности «режиссер лю-
бительского театра». Младшая дочь Полина 
тоже является участницей театрального кол-
лектива «Скоморошина», а еще учится на «от-
лично» в ДШИ №5 по классу фортепиано. Так 
складывается целая творческая династия се-
мьи Макаровых.

Неподдельным уважением пользуется 
худрук «Скоморошины» у своих односель-
чан, ведь она приобщает подрастающее 
поколение к лучшим образцам отечествен-
ного искусства, истокам народной культу-
ры, любительскому театральному творчест-
ву. Ее коллектив признан «Лучшим детским 
коллективом» в Волжском районе на район-
ном празднике «Маленькая страна». Неод-
нократно принимал он участие в губернском 
фестивале самодеятельного творчества 
«Рожденные в сердце России», в празднич-
ном концерте, посвященном работникам 
сельского хозяйства. Их выездные спектак-
ли всегда с удовольствием ждут воспитан-
ники реабилитационного центра «Тополек». 
Елена Анатольевна активно сотрудничает с 
коллегами и творческими коллективами уч-
реждений культуры района, проводит вы-
ездные спектакли, концерты, обменивается 
опытом. Заботится руководитель и об инте-
ресном досуге своих подопечных, организуя 
экскурсии в Санкт-Петербург, Москву. Кол-

лектив был награжден бесплатной поездкой 
в Сочи в оздоровительный лагерь. 

Постановка спектаклей – дело захватыва-
ющее, интересное, но очень трудоемкое и 
затратное. Пошив костюмов, изготовление 
декораций, реквизита, бутафории, органи-
зация транспорта для поездок коллектива на 
международные, всероссийские, областные 
конкурсы и фестивали, поощрительные по-
ездки в театры и другие площадки Самары 
– для решения этих вопросов руководитель 
коллектива привлекает спонсорские средс-
тва. С благодарностью Елена Анатольевна 
относится к неравнодушным людям, ко-
торые заботятся о воспитании детей. Это 
коллектив АО «Центр» в лице директора 
С.М. Кандрашина, ООО «Техновация» (ди-
ректор В.И. Сафонов), ООО «Парфеновс-
кое» (директор И.И. Попов), ООО «Агро-
промпартнер» в лице А.Ф. Качалина. И, 
конечно же, всестороннюю поддержку и 
содействие коллективу оказывает глава 
с.п. Просвет С.И. Шевцов. 

По инициативе Е.А. Макаровой в 2016 го-
ду создан детский театр песни «Лучики сол-
нца», в котором занимаются малыши от 4 
до 10 лет. Пятнадцать ребят учатся вокалу 
и танцам, приобщаются к народному твор-
честву. Два года назад они приняли участие 
в областном конкурсе «Лестница к звездам» 
и дважды стали лауреатами 3-й степени (в 
номинации «Ансамбль» и в номинации «Со-
ло»). А в 2021 году коллектив привез более 
высокие награды: в номинации «Ансамбль» 
до 7 лет он стал лауреатом I степени, в но-
минации «Ансамбль» до 9 лет - лауреатом II 
степени, дуэт П. Тымкив и М. Воробей - ла-
уреат III степени. Конечно же, непросто ра-
ботать с совсем маленькими детишками, но 
Елена Анатольевна всегда находит подход к 
юному поколению, с любовью и доброжела-
тельностью учит детей петь, прививая лю-
бовь к творчеству. Родители с удовольстви-

ем приводят ребят в Дом культуры, зная, что 
результат занятий будет очевиден.

«ПУСТЬ НЕ ИССЯКНЕТ 
ЗРИТЕЛЕЙ ПОТОК…»

Как художественный руководитель Дома 
культуры п. Просвет, Елена Анатольевна Ма-
карова организует и проводит тематические 
вечера, театрализованные представления, 
концерты, гостиные, вечера отдыха и все-
возможные выставки. 

Мастера декоративно-прикладного твор-
чества активно принимают участие в район-
ных и областных выставках. Среди них та-
кие умельцы, как мастерица вязания и 
вышивания Т.И. Васильева, мастер-сто-
ляр Ю.И. Новиков, помогающий в изготов-
лении декораций и театрального реквизита, 
вышивальщица икон и картин Н.В. Якушевс-
кая, художница Ю.Р. Могилева, мастер рос-
писи по дереву Н.И. Майорова. 

Дружеские отношения сложились у ДК со 
средней школой и детским садом «Сказка». 
Активно сотрудничает коллектив и с самар-
ским Агентством социокультурных техно-
логий: так, в 2019 году были организованы 
фотовыставки Антона Сеньки «Под сенью 
Мельпомены», посвященная Году театра, и 
«Магия кино Э. Рязанова», посвященная 90-
летию кинорежиссера.

Вот уже пять лет подряд по инициативе 
худрука ДК п. Просвет принимает участие 
во Всероссийской акции «Ночь кино», да-
вая возможность жителям познакомиться с 
новинками российского кинематографа. Не 
забывает Елена Анатольевна и о «продви-
жении в массы» истории и культуры своей 
«малой родины». Собирает документальный 
материал о коллективах, трудовых династи-
ях, интересных людях и жителях поселка, до-
бившихся успехов в той или иной профессии. 
Три года назад был дан старт еще одному 
проекту, «Просветские звездочки», цель ко-
торого - найти и поставить «на крыло» твор-
чески одаренных ребят, а в сентябре про-
шлого года - новое начинание, «Культурная 
суббота», с целью открыть новые певческие 
и поэтические таланты взрослых жителей 
поселка. Елена Анатольевна организовала и 
тематический вечер для людей «серебряно-
го возраста»: много интересного узнали его 
участники о своих односельчанах и решили, 
что встречи, на которых будут звучать заме-
чательные стихи и песни местных авторов, 
должны стать доброй традицией. 

Не затихла культурная жизнь в поселении 
и в пандемическое время, изменился только 
ее формат. Появились новые патриотичес-
кие онлайн-проекты: сельчанам рассказали 
об участнике Парада Победы в Москве на 
Красной площади Е.Л. Пятакове, маленькие 
жители поселка читали военные стихи в про-
екте «Наследники Победы». Жители ко Дню 
России украшали флагами дома, выклады-
вали в Интернет видеоролики с пейзажами 
поселения, 22 июня зажигали свечи в па-
мять о погибших в годы Великой Отечес-
твенной войны. Все мероприятия, прово-
дившиеся онлайн, нашли огромный отклик в 
сердцах у сельчан. 

За свой многолетний труд, любовь к те-
атральному искусству, воспитание подрас-
тающего поколения Елена Анатольевна Ма-
карова награждена немалым количеством 
дипломов, грамотами и благодарностями. 
И, конечно же, особо значима для нее эта 
высокая областная награда – звание «Луч-
ший работник года», полученное в конкур-
се, проводившемся региональным минис-
терством культуры в рамках реализации 
национального проекта «Культура» и гос-
поддержки лучших работников сельских уч-
реждений культуры Самарской области в 
2021 году. По итогам конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими работника-
ми  муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских посе-
лений, в 2022 году Елена Анатольевна Мака-
рова стала единственным в Волжском райо-
не победителем.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено МБУК ДРЦ «Просвет». 
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наШ район – наШа заБота
В первые погожие апрельские дни волжане активно вышли на уборку территорий, улиц и дворов

Е.А. Макридин, глава муниципального района Волжский:
- Все мы понимаем, что наша сила в единстве, что сообща мы можем многое: с доб-

рым настроением делать жизнь вокруг комфортнее, благоустраивать города и села, 
в которых живем, разбивать парки, озеленять территорию. Я искренне люблю Волж-
ский район. И знаю, что мои чувства разделяют тысячи людей. А любить - значит  
действовать.

С 11 апреля в Волжском районе объявлен месячник по благоустройству. И чем боль-
ше жителей, предприятий бюджетной сферы и бизнеса примет участие в субботниках, 
тем чище и светлее будет наш район. 

Давайте, как в старые добрые времена, дружно выйдем в наши дворы и на улицы и 
вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы Волжский район был чистым и уютным. 

Никто этого не сделает за нас.
Уверен, что традиция весенних субботников будет поддержана трудовыми коллективами предприятий, уч-

реждений, организаций всех отраслей и форм собственности, учащимися общеобразовательных школ, жи-
телями многоквартирных домов и частных домовладений – всеми, кто искренне любит свою малую родину.

Это наш общий дом, и мы вместе отвечаем за чистоту и порядок в нем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022  г.     №  689

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 реализа-
цию программы составит 1 109 652,41843 тыс. рублей, в том числе:

                                    в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
                                    в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
                                    в 2022 году – 392 855,51350 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самар-

ской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

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  08.04.2022 г. №   689

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 
финанси-
рования

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 Б ю д ж е т  
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха 
детей на базе общеобразо-
вательных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным 
пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 9532,524 15072,524 Б ю д ж е т 
района

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

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Б ю д ж е т  
района

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
администрация 
м.р. Волжский

456,15083 587,40063 437,384 14080,93546 Б ю д ж е т  
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благо-
устройству территории МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин».

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2787,000 6796,14889 Б ю д ж е т  
района 

1.3.3. Укрепление материаль -
но-технической базы МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 441,00 2464,59129 Б ю д ж е т  
района

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в том 
числе в целях обеспечения 
его доступности для инва-
лидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Б ю д ж е т  
района

1.3.5. Укрепление матери-ально-
технической базы лагерей с 
дневным пребыванием  де-
тей на базе ОУ

МБУ        «Пари-
тет»

55,478 54,77656 80,00 190,25456 Б ю д ж е т 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игро-
вых, досуговых площадок, 
бассейнов в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздо-
ровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Б ю д ж е т 
района

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

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Б ю д ж е т 
района

1.3.8 У с т а н о в к а  т е х н и ч е с к и х 
средств пожарного извеще-
ния в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Б ю д ж е т 
района

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

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

ОСМиД 38,825 0,00 0,00 38,825 Б ю д ж е т 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся 
школ бутилированной водой

МБУ        «Пари-
тет»

3570,958500 2420,27447 3950,5200 9941,75297 Б ю д ж е т 
района

2.3. Обеспечение школ и детских 
садов системами очистки 
воды

МБУ        «Пари-
тет»

1242,41043 948,95197 1800,00 3991,3624 Б ю д ж е т 
района

2.4. Ремонт  и оснащение медицин-
ских кабинетов образователь-
ных учреждений

МБУ        «Пари-
тет»

384,10680 333,53739 1180,00 1897,64419 Б ю д ж е т 
района

2.5. Укрепление, содержание и 
техническое обслуживание 
материально-технической 
базы ОУ

МБУ        «Пари-
тет»

305458,85844 379325,11445 369908,3910 1054692,36389 Б ю д ж е т 
района

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

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00 Б ю д ж е т 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения вы-
пускников 11-х классов зо-
лотыми и серебряными ме-
далями «За особые успехи в 
учении»

Администрация 
м.р. Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Б ю д ж е т 
района

2. Проведение районного 
праздника «В лесу роди-
лась елочка»

Администрация 
м.р. Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Б ю д ж е т 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения 
выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 
медалями «За особые успе-
хи в учении»

МБУК ЦКД «Со-
юз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Б ю д ж е т 
района

4 Проведение районного кон-
курса «Зимняя сказка»

Администрация 
м.р. Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Б ю д ж е т 
района

5 Проведение районного кон-
курса «Семья, экология, 
культура»

Администрация 
м.р. Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Б ю д ж е т 
района

6 Проведение районного кон-
курса рисунков «Экология 
глазами детей»

Администрация 
м.р. Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Б ю д ж е т 
района

7 Проведение районного кон-
курса «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 де-
тей из семей, находящихся 
в ТЖС, «Здравствуй, перво-
классник!» 

Администрация 
м.р. Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Б ю д ж е т 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Б ю д ж е т 
района

1.3. Проведение акции для де-
тей из семей, находящихся 
в ТЖС, «Здравствуй, перво-
классник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 
района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Б ю д ж е т 
района

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

2.1. Организация район-ных ме-
роприятий, посвященных 
Дню матери. Чествование 
лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 
района

0,00 15,00 15,00 30,00 Б ю д ж е т 
района

2.2. Районный праздник «Во сла-
ву семьи, материнства и от-
цовства»        

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Б ю д ж е т 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Б ю д ж е т 
района

2.4. Вручение поздравитель-
ных адресов родителям, 
у которых родился третий 
и последующий ребенок, 
чествование семей, у ко-
торых родились двойни, 
тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Б ю д ж е т 
района

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

МБУ «ДМО» 
Волжского 
района

0,00 13,596 85,00 98,596 Б ю д ж е т 
района

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

М Б У К  « М е ж -
п о с е л е н ч е с -
кая библиоте-
ка Волжского 
района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Б ю д ж е т 
района

2.7. Участие семей с детьми в 
районных, областных, реги-
ональных, междуна-родных 
конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 
района

0,00 0,00 120,00 120,00 Б ю д ж е т 
района

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

3.1. А д р е с н а я  п о д д е р ж к а 
семей воспитывающих 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, мно-
годетных семей, детей-
инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Б ю д ж е т 
района

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

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Б ю д ж е т 
района

3.3. Выпуск  и размещение 
р е к л а м ы ,  н а п р а в л е н -
ной на укрепление ин-
ститута семьи, семей-
ных форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Б ю д ж е т 
района

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

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

1.1. Организация экскурсий  для 
трудных подростков «группы 
риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Б ю д ж е т 
района

1.2. Организация военно-спор-
тивной сме-ны на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ  «Вол-
жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Б ю д ж е т 
района

1.3. Организация охраны детей 
на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376 Б ю д ж е т 
района

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжа-
нин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Б ю д ж е т 
района

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

Администрация 
м.р. Волжский
(отдел обще-
ственной безо-
пасности и про-
т и в о д е й с т в и я 
коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Б ю д ж е т 
района

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

2.1 Формирование законопос-
лушного поведения несо-
вершеннолетних с исполь-
зованием средств наглядной 
агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Б ю д ж е т 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Б ю д ж е т 
района

2.3 Дополнительное обра-
зование (второе высшее 
профессиональное об-
разование руководите-
ля отдела)  сотрудников 
отдела ОСМиД, приоб-
ретение программных 
средств, командировоч-
ные  расходы, оценка ра-
бочих мест.

ОСМиД 90,854 47,88 88,7745 227,5085 Б ю д ж е т 
района

2.4. Приобретение удостовере-
ний для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Б ю д ж е т 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Б ю д ж е т 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 392855,5135 1109652,41843
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                           
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 08.04.2022 г.    № 689

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 общеобразова-
тельных 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

9532,524 
7463,52-расходы на продукты 
746,352-торговая надбавка 10% 
1322,652-ФОТ

15072,524

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, органи-
зация мероприятий 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-эпидемиоло-
гической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» Адми-
нистрация м.р. Волж-
ский

456,15083 
дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

587,40063 
- дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

437,384 
Дератизация, дезинсекция и акарицидная об-
работка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-
гической подготовке и благоустройству территории 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин»

1952,72646 
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидеми-
ологической подготовке;                             
383,600-коммунальные услуги; 
-1058,70789-услуги по содержанию имущества;                                                              
261,24611-благоустройство территории;   
199,762-ремонт систем эл.снабжения                                            

2056,4228 

220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпиде-
миологической подготовке;                              
1199,00-коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 
400,00-благоустройство территории.

2787,00 
220,00-проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической подготовке;                              
1259,00-коммунальные услуги; 
888,00-услуги по содержанию имущества;                       
420,00-благоустройство территории;                                    

6796,14926

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

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 принадлеж-
ностей; 
110-оснащение 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 инва-
лидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 
652,79532-Капитальный ремонт фасада клуба (местный бюд-
жет); 
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, игро-
вых, досуговых 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 асфаль-
товых дорожек и подъездных  путей в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств пожарного изве-щения 
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, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации

0,00 
медицинское обследование и содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

0,00 
медицинское обследование и содержание 
детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации

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 очис-
тки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт,  и 
техническое обслуживание систем очистки воды

948,95197 
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ре-
монт, и техническое обслуживание систем очистки воды

1800,00 
Приобретение оборудования, материалов, 
монтаж, ремонт, и техническое обслуживание 
систем очистки воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образо-
вательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организа-
ции процедуры лицензирования (11 кабинетов)

333,53739 
Оснащение и  ремонт медицинских кабинетов для орга-
низации процедуры лицензирования (14 кабинетов)

1180,00000 
Оснащение и  ремонт медицинских кабинетов 
для организации процедуры лицензирования 
(2 кабинета)

1897,64419

2.5. Укрепление, содержание и  техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 
учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844  
155104,90302- коммунальные услуги; 
129053,95542-прочие расходы; 
21300,00- оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем 
и материалами, содержание и обслуживание материально-
технической базы ОУ

379325,11445 
200998,76408- коммунальные услуги; 
149557,54252-прочие расходы; 
27806,34381- оснащение оборудованием и мате-риала-
ми, содержание и обслуживание материально-техничес-
кой базы ОУ мебели 
962,46404-оснащение оборудованием пищеблоков об-
разовательных организаций Самарской области (в том 
числе
- 618,64100 -областные средства; 
- 343,82304 - средства бюджета муниципального района 
Волжский)

369908,39100 
240 000,00- коммунальные услуги; 
99608,39100-прочие расходы; 
30300,000 - оснащение оборудованием и ма-
териалами, содержание и обслуживание ма-
териально-технической базы ОУ мебели

1054692,36389

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

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 0,00

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 
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 ро-
дилась 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 
выпускников 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, перво-
классник!»

Администрация м.р. 
Волжский

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

189,88440
Подарки (рюкзаки, набор канцелярских товаров, игруш-
ки); 
- 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, перво-
классник!»

МБУ «ДМО» Волжско-
го 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
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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 меропри-
ятия

490,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у ко-
торых родился третий и последующий ребенок, чест-
вование семей, у которых родились двойни, тройни

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

17,6355
приобретение поздравительных адресов;  цветов, памят-
ных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов;  
цветов, памятных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день се-
мьи, любви и верности»  

МБУ «ДМО» Волжско-
го 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 «Судь-
ба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-поселен-
ческая библиотека 
Волжского района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Междуна-
родному дню семьи

МБУ «ДМО» Волжско-
го 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 детей, 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 «Самар-
ский госцирк», Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Самарская государственная филармо-
ния» г.о.Самара

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

396,800

3.3. Выпуск и размещение рекламы, направленной на ук-
репление института семьи, семейных форм устройс-
тва 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» МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД, 0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин»

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

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

МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин»

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 общест-венно 
безопасности проти-
водействия корруп-
ции)

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 несо-
вершеннолетних 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 устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК  в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК  в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное образование (второе высшее про-
фессиональное образование руководителя отдела) 
сотрудников отдела ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные расходы, оценка ра-
бочих 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 392855,5135 1109652,41843

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

с.п. Верхняя Подстепновка
16.04.2022
1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области извещает о про-

ведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области.

2. Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- Проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-

кой области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»;

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области (1:10000, 1:5000).

3. Публичные слушания по проекту проводятся на основании Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 №195.

Срок проведения публичных слушаний: с 23.04.2022 года по 22.05.2022 года.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, открывается с 23.04.2022г. по адресу: 443532, Самар-

ская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.
Срок проведения экспозиции: с 23.04.2022 года по 22.05.2022 года, 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.
5. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстеп-

новка, ул. Специалистов, д.18); 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях.
 Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, с 23.04.2022 

года по 15.05.2022 года.
6. Проект  и  информационные  материалы к нему  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://admpodstepnovka.ru/ с 23 апреля 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения состоится в поселке Верхняя Подстепновка 28.04.2022 г. в 10:00 по 
адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

 С.А. СЛЕСАРЕНКО. 
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18.02.2022 г. № 38-р

Об установлении отдельных расходных обязательств сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с 86 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района  
Волжский  Самарской   области   относятся: 

1.1. Предоставление субсидий за счет бюджета администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части  расходов на содержание крупного рогатого скота.

2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим Постановлением расходных обязательств осуществляется:
- за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий из областного бюджета для софинансирования 

расходных обязательств по вопросам местного значения, с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке админист-
рации сельского поселения Верхняя Подстепновка.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

С.А. СЛЕСАРЕНКО. 
Глава сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18.02.2022 г.   № 39-р

Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет  бюджета администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство  на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
в целях возмещения  затрат в связи с  производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на содержание крупного рогатого скота
В соответствии с 78 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий за счет  бюджета администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство  на территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района  Волжский Самарской области, в целях возмещения  затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части  расходов  на содержание  крупного рогатого скота. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО. 
Глава сельского поселения. 

                                                                                   Приложение 
к Постановлению администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский  Самарской области
от  18.02.2022г. № 39-р

Порядок
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский,  Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий за счёт бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство  на территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области,  в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота (далее- субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрацией сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области.  

3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе Администрацией сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.  

4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский, Самарской области в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» (да-
лее – производители), в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 
крупного  рогатого скота.

5. Субсидии не предоставляются производителям, личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной книге.
6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям 4,5 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях воз-

мещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота (за ис-
ключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством).

7. После получения субсидии получатели обязаны соблюдать следующие условия:
Согласие получателя на осуществление Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка её  предоставления, предусмотренное соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между Администрацией 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области и получателем субсидии; 

Отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, представлен-
ных получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение количества коров старше 1 года, которые учтены в по-
хозяйственной книге по состоянию на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, и ставки расчёта 
размера субсидии.  

Ставка размера субсидии составляет: за 1 голову коровы 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, утверждаемой Администрацией сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.  

9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 1 ноября текущего финансового года в Администрацию сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в пределах границ которого производитель 
осуществляет свою деятельность, следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного телефона производителя;
- справка-расчёт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно приложению  к настоящему Порядку;
- копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или уполномоченными ими лицами;
- копия документа с указанием номера счёта, открытого производителю в российской кредитной организации;
- выписка из похозяйственной книги о наличии поголовья крупного рогатого скота заверенная Главой сельского поселения или уполномо-

ченными ими лицами. 
10. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в целях предостав-

ления субсидий осуществляет:  
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть прону-

мерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении получателю субсидии 
или отказе в её предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.

11. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в российской кредит-
ной организации на основании соглашения, заключенного между получателем и Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области, предусматривающего соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
порядка.

Администрация вправе привлекать кредитные организации для перечисления получателям субсидий при условии заключения соглашения 
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области с кредитной организацией 
в порядке, установленном действующим законодательством, предусмотрев в нем возможность перечисления общей суммы субсидий на счет 
российской кредитной организации для последующего зачисления на счет получателей.

12. Основаниями для отказа в предоставлении получателю субсидии являются:
- отсутствие крупного рогатого скота, на момент проверки специалистами Администрации, по заявленному адресу;
- несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка;
- отсутствие, недостаточность или использование Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установлен-
ном порядке Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области. 
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- представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 9 настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с моти-
вированным отказом (в письменной форме).

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться с за-
явлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.

13. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со 
дня получения письменного требования администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области о возврате субсидии или её части возвратить в доход бюджета администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области предоставленную субсидию или  её часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета Администрации сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Сам0арской области в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

14. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется администрацией сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
К Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, в целях возмещения затрат 

в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
содержание крупного рогатого скота

 Справка-расчёт
для предоставления субсидий за счёт средств бюджета администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка гражданам, веду-

щим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, Самар-
ской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов  на содержание 
крупного рогатого скота

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                       (И.О.Фамилия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
ИНН ______________________________ л/счёт _________________________________________________________________________________
наименование кредитной организации  ____________________________________________________________________________________ 
БИК ________________________________________ кор/счёт _____________________________________________________________________      

Наименование
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
животных

Поголовье согласно похозяйс-
твенной книге, голов

Ставка субсидии, рублей Сумма причитающейся субси-
дии, рублей

(гр.2 х гр.3)

1 2 3 4

Коровы 1500,00

Всего Х Х

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство                                     _________________             _____________
                                                                                                                                            подпись                      И.О.Фамилия
Глава сельского поселения                                                                                 _________________             С.А.Слесаренко    
                                                                                                                                          подпись                         И.О.Фамилия         
Дата      
М.П.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного 
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:225

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:225 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого путем выдела. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Тюрина Мария Гавриловна, почтовый адрес: Са-
марская область, Волжский район, с. п. Ровно-Владимировка, ул. Владимирская, 28, тел. 8-987-983-53-96.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Дубровкина Юлия Федоровна, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 63-14-802 от 25.06.2014 г., 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401, e-mail: 
svzk063@mail.ru, контактный тел. 8(846) 979-80-12.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:225, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, земли в границах бывшего колхоза «Новый Путь».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания: с момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:225, заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом меже-
вания по адресу: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после ознакомления с ним: срок для вручения или 
направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности. Почтовый адрес: 443090, г. 
Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846) 300-40-47,  электронная поч-

та: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0505003:2129, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Преображенка-Вишня», 
участок 861, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Любовь Алексеевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
пер. Долотный, д. 26а, кв. 58. Тел. 8-927-759-98-05. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, товарищество «Преображенка-Вишня», участок 861, 17.05.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 16.04.2022 г. по 16.05.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Самарская область, Волжский район, товарищество «Преображенка-Вишня», участок 830.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов газопро-
вода, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:623 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:538 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта, необходимого для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низкого 
давления от точки подключения к существующему газопроводу низкого давления диаметром 160 мм, проложенному в 
п. Самарский АЗОТ «Октябрьский», до границ земельного участка по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский, к.н. 63:17:1301002:173».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описани-
ем местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных ин-
тернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Админист-
рации сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

оСоБо опаСное вируСное заБолевание
Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких сви-

ней. Летальный исход – 100%. Специфических средств профилактики нет. Для человека АЧС опасности 
не представляет, но наносит огромный экономический ущерб. 

Основной путь распространения вируса - механический: через транспорт, при кормлении, через 
инструменты и одежду обслуживающего персонала, переносят его также грызуны и другие животные, 
встречающиеся на ферме. 

При молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без характерных признаков. При 
остром течении болезни проявляются следующие симптомы: больные животные большую часть време-
ни лежат, вяло поднимаются, быстро устают, наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке, слизисто-
гнойные выделения из носа и глаз, сильная жажда, одышка, кашель, приступы рвоты. На коже в области 
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, 
при надавливании они бледнеют. У больных животных раскручивается хвост, начинается кишечное рас-
тройство - иногда понос с кровью, чаще запор, наблюдаются слабость и паралич задних конечностей, 
шаткая походка, повышенная температура тела - до 40,5-42,0  0С, посинение кожи и слизистых, пятнис-
тые кровоизлияния на коже и внутренних органах. 

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить спустя несколько ча-
сов после появления первых клинических признаков. 

Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом. Трупы жи-
вотных, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемешивая с известью; 
деревянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные помещения, где содержались животные, 
дезинфицируют 3%-ным горячим раствором едкого натра и 2%-ным раствором формальдегида; на 
расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье уничтожают, а мясо утилизиру-
ют на специализированных предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев со времени последнего 
случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина. 

В случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свинопо-
головье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III и IV уровней биологической 
защиты. 

Чтобы предотвратить занос африканской чумы, необходимо: не допускать посторонних лиц в свое 
хозяйство; обеспечить безвыгульное содержание свиней; исключить скармливание свиньям кормов 
животного происхождения и пищевых отходов; покупать корма только промышленного производства 
и подвергать их тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее 80°С; проводить 
обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и реали-
зацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; не покупать живых 
свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не 
завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной 
ветеринарной службой; обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций 
(против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специа-
листами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины 
дорог, не захоранивать их; не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

В случае гибели свиней или появления признаков заболевания свиней необходимо немедленно об-
ратиться в районную ветеринарную станцию или по телефонам горячей линии по Самарской области: 
8(846)951-00-31;  8(846)337-19-00.

Управление сельского хозяйства администрации м.р. Волжский.

ветеринария

меЖрайонная иФнС инФормирует
Налогоплательщикам для получения целого ряда услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой, доста-

точно воспользоваться электронными сервисами, размещенными на сайте www.nalog.gov.ru.
Наиболее востребованными являются «Личные кабинеты».
Войти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно с помощью учетной записи Портала госу-

дарственных услуг. Учетная запись для подтверждения личности для этого должна быть получена в одном из удостове-
ряющих центров обслуживания (МФЦ, Ростелеком, Пенсионный фонд).

Вместе с этим для удобства граждан для регистрации и подтверждения своей учетной записи больше не нужно 
ехать в отделения банка или Центр обслуживания Госуслуг. Создать учетную запись Госуслуг можно онлайн в интер-
нет-банках «Сбербанк», «Тинькофф» или «Почта Банк».

Открыть доступ к «Личному кабинету» можно в три клика:
• Выбрать в разделе «Сервисы и госуслуги» на сайте ФНС России электронный сервис «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц»;
• В поле регистрации выбрать «Войти через госуслуги (ЕСИА)»;
• Ввести логин и пароль, используемые на Портале госуслуг.
В остальных случаях за получением пароля к сервису нужно обратиться с паспортом в любую налоговую инспекцию 

или МФЦ, независимо от места постановки на учет.
Сегодня граждане, являющиеся пользователями «Личного кабинета», могут, не выходя из дома, обращаться в лю-

бой налоговый орган, заполнять в электронном виде и направлять в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ, заяв-
ление на получение налогового вычета, просматривать свои текущие налоговые обязательства и задолженности, оп-
лачивать их в режиме онлайн, а также получать иные услуги налоговой службы дистанционно.

Функциональные возможности «Личных кабинетов» продолжают расширяться для комфортного и доступного взаи-
модействия между налоговыми органами и налогоплательщиками. Став пользователями «Личного кабинета налогоп-
лательщика», вы получаете возможность решать многие вопросы, не посещая налоговый орган.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2022 года № 129

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 31.01.2022 № 16 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком подготовки и утверждения генерального плана сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, внесения в него изменений, его реализации, утвержденным пос-
тановлением Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 600, 
постановляю:

1. Пункт 1 постановления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
31.01.2022 № 16 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» дополнить абзацами следующего содержания:

«изменения функционального зонирования территории, общей площадью 28 748 кв.м, расположенной в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:17:0508003:4, 63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 63:17:0508003:13, с функциональной зоны «Зона сельскохо-
зяйственного использования» на функциональную зону «Зона рекреационного назначения»;

изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 площадью 5 200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от с. Воскресенка, с функциональной зоны «Зона сельскохозяйс-
твенного использования» на функциональную зону «Зона рекреационного назначения»;

изменения функционального зонирования территории общей площадью 29,74 га, расположенной в северо-западной части кадастро-
вого квартала 63:17:0519005, включающей в том числе земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 
63:17:0519005:142 с функциональной зоны «Зона специального назначения» на функциональную зону «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования».».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет http://
admvoskresenka.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН. 
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.                 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2022 года № 130

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 31.01.2022 № 17 «О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
31.01.2022 № 17 «О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 площадью 25 125 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона профилакториев), с территориальной зоны «Сх2 
Зона сельскохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 28 748 кв.м, расположенной в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:17:0508003:4, 63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 63:17:0508003:13, с территориальной зоны «Сх2 Зона сель-
скохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 площадью 5 200 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от с. Воскресенка, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельско-
хозяйственных угодий» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 29,74 га, расположенной в северо-западной части кадастро-
вого квартала 63:17:0519005, включающей в том числе земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 
63:17:0519005:142 с территориальной зоны «Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами» на функциональ-
ную зону «Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».»;

2) пункт 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 
подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) в части: 

изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 площадью 25 125 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона профилакториев), с территориальной зоны «Сх2 
Зона сельскохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 28 748 кв.м, расположенной в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:17:0508003:4, 63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 63:17:0508003:13, с территориальной зоны «Сх2 Зона сель-
скохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 площадью 5 200 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от с. Воскресенка, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельско-
хозяйственных угодий» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 29,74 га, расположенной в северо-западной части кадастро-
вого квартала 63:17:0519005, включающей в том числе земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 
63:17:0519005:142 с территориальной зоны «Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами» на функциональ-
ную зону «Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» в течение трех дней со дня издания, а также разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет http://admvoskresenka.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН. 

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
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В последнюю декаду мар-
та школа №3 пгт Смышляевка 
превратилась в яркую фести-
вальную площадку. «Дружба на-
родов» - под таким названием 
здесь прошел фестиваль наци-
ональных культур, в котором с 
21 по 25 марта приняли участие 
ученики младших классов, а с 
28 по 30 марта – школьники 5-8 
классов. 

Смышляевка всегда была мно-
гонациональным поселением, где 
на протяжении более чем двух 
веков комфортно живется вмес-
те русским и татарам, чувашам 
и цыганам, казахам и армянам и 
другим национальностям. И не 
случайно именно здесь проходит 
фестиваль «Дружба народов» - 

12

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

шТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БЫЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  

Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.
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Поздравляем с днем рождения ру-
ководителя аппарата администрации 
района Ирину Геннадьевну МЯСНИ-
КОВУ, главу с.п. Дубовый Умет Вла-
димира Николаевича ПАРАМЗИНА, 
начальника службы управления пер-
соналом и кадровой политики Иолан-
ту Борисовну ЕРЕМКИНУ, директора 
МБОУ ДО «ДШИ №5» п. Рощинский Еле-
ну Николаевну БРАЦИХИНУ и от всей 
души желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все всег-
да получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождествено позд-
равляет с 50-летием Александра Степа-
новича ИВАНОВА, Татьяну Васильев-
ну ПОГОДИНУ, Дмитрия Геннадьевича 
СЕМЕНОВА, с 60-летием Андрея Леон-
тьевича КОЩЕЕВА, Владимира Ивано-
вича СЕЛИВАНОВА, с 65-летием Елену 
Михайловну ПАНФИЛОВУ.

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 Коров, БыКов, 

теЛоК Дорого
Тел. 8-927-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40На
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разное

заКупаем Крс
вынужДенныЙ заБоЙ

 Тел. 8-927-735-45-27.
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праздник для детей и взрослых, 
где главными гостями являются 
веселье и радость общения. 

Организаторы праздника спра-
ведливо посчитали, что для та-
кого яркого многонационального 
форума больше подходит фес-
тивальная форма, а не конкурс-
ная. Поэтому здесь не награж-
дали победителей, не отмечали 
призеров, а чествовали каждый 
сценический коллектив. Фести-
валь получился по-домашнему 
теплым и уютным. Ученики и гос-
ти собрались в один общий хо-
ровод, где каждый почувствовал 
себя неотъемлемой частью од-
ной большой семьи под названи-
ем Россия. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено ГБОУ СОш 

№3 пгт Смышляевка. 

вмеСте мы - роССия!
Смышляевские школьники познакомились с особенностями 

национальных культур

ФеСтивалЬ

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
воплощения всех сокровенных желаний и 
заветных надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация сельского поселения Су-
хая Вязовка поздравляет с 75-летием Зо-
ину Леонидовну МУСИХИНУ.

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 
Спиридоновка поздравляет с 50-летием 
Александра Николаевича СИЗАНОВА, с 
60-летием Татьяну Ивановну АСТАПОВУ, с 

65-летием Надежду Викторовну КОСОВУ, 
с 75-летием Галину Ивановну ЕРОЧКИНУ, 
с 85-летием Нину Яковлевну ПУшКАР-
СКУЮ, с 90-летием Клавдию Акимовну 
шИРНАЕВУ, с 96-летием Евдокию Дмит-
риевну ПЯТАЕВУ.

Желаем Вам здоровья, счастья, радости, 
мира и добра! Пусть в Вашем доме всегда 
царят покой, уют и гармония, а родные люди 
окружают своей заботой!

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

Волжская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет с 90-летием Анну 
Андреевну КАМЕНЕВУ (пгт Петра Дубра-
ва), Иру Николаевну шУБИНУ (пгт Рощин-
ский), Анатолия Павловича ИГНАТЕНКО 
(с. Николаевка).

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов  м.р. Волжский.

Администрация сельского поселения 
Лопатино поздравляет с 50-летием Люд-
милу Васильевну НОСАРЕВУ, Сергея 
Ивановича СУРКОВА, Виталия Ана-
тольевича ТИХОНОВА, Галину Федо-
ровну ХРИСТИЧ, с 65-летием Наталью 
Петровну КИРКОВУ, с 70-летием Елену 
Александровну КОСТИНУ, с 75-летием 
Марию Михайловну ХАБУЛОВУ.

Пусть сердечно поздравленья льются
В этот славный праздник — юбилей!
Теплые слова пусть раздаются,
Собирайте дорогих гостей!
Пусть же бесконечно длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба исполнит в одночасье
Пожеланья близких и родных!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

если эту неделю вы поработаете впол-
силы. Желательно также отложить ре-
шение финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ
Можно немножко рас-
слабиться. Роль первой 
скрипки во всех ваших де-
лах возьмут на себя лю-
бимые, родные и близкие 

люди. Не мешайте им советами и под-
сказками.  

 КОЗЕРОГ
Почти во всех сферах жиз-
ни обстоятельства будут 
складываться не в вашу 
пользу. Добиваться жела-
емого нет смысла до тех 

пор, пока вы сами четко не определи-
тесь, что же вам нужно на самом деле.

ВОДОЛЕЙ
Отличное настроение и не-
бывалый душевный подъем 
будут с вами весь этот пе-
риод. Возможно, именно 
сейчас удачно решится ва-

ша судьба относительно личной жизни 
и любви.

РЫБЫ
Предстоит сложное в эмо-
ционально-психологичес-
ком отношении время. 
Потребуются большие уси-

лия, чтобы поддерживать себя в рабо-
чем тонусе. 

РАК
Легко решатся любые воп-
росы и быстро наладят-
ся сложные, казалось бы, 
запущенные дела. Так что 
включайте свое обаяние, 

и никто ни в чем не посмеет вам отка-
зать. 

ЛЕВ 
Вас ожидает удача на ра-
боте, профессиональные 
дела будут идти успешно. 
Также высока вероятность 
для реализации ваших ка-

рьерных амбиций. Могут повысить за-
работную плату или выплатить премию. 

ДЕВА
Предстоит хлопотливая и 
суетная неделя. Времени 
будет катастрофически не 
хватать. Нужно правильно 
расставить приоритеты и не 

браться за все сразу. 
ВЕСЫ

Если не брать в расчет мел-
кие недоразумения быто-
вого плана, то практически 
всю вторую половину неде-
ли вы будете ощущать себя 

абсолютно счастливыми. 
СКОРПИОН

Обратите внимание на здо-
ровье. Нельзя перетруж-
даться. Ничего страшного, 

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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заКупаем БыКов,  
Коров, теЛоК, хряКов, 

овец, Баранов  
и вынужДенныЙ заБоЙ

Тел. 8-927-706-80-88.
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ремонт хоЛоДиЛьниКов  
и стираЛьных машин на Дому.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.

СВИНИНА (ЧАСТЯМИ)
Передняя - 280 рублей, 

задняя - 300 рублей,
голова+ноги+ливер - 

1000 рублей.
Тел. 8-967-496-98-43.
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Куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
8 927 021 39 54.

На правах рекламы
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков.

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

заКупаем мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.
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На правах рекламы

ОВЕН
Ожидаются интересные 
знакомства и встречи, 
увлекательные поез-
дки, много полезного 
и приятного общения. 

Чтобы не спугнуть удачу, ничего 
не планируйте, решайте задачи по 
мере их поступления.

ТЕЛЕЦ
Пришло время разо-
браться с финансо-
выми делами и пере-
смотреть семейный 
бюджет. Обнаружатся 

отличные возможности для роста 
доходов. Могут объявиться долж-
ники, на которых вы уже махнули 
рукой.  

БЛИЗНЕЦЫ
Готовится множество 
сюрпризов и подар-
ков. Придется посто-
янно быть в центре 
внимания. Тщательно 

продумывайте свой гардероб, не 
пренебрегайте макияжем.  

гороСкоп 
С 18 по 24 апреля


