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Здесь есть чему поучиться
В Волжском районе прошла Деловая миссия субъектов малого и среднего предпринимательства

Люди деЛа

Мероприятие прошло в рам-
ках реализации региональ-
ных составляющих нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы», 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в му-
ниципальном районе Волж-
ский Самарской области» на 
2020-2024 годы.

жИвое общенИе
Местом конструктивного диалога 

в этот раз стали бизнес-площадки: 
питомник плодово-декоративных 
культур «Ильинка», ИП Сусли- 
на Е.В., спортивный клуб BAZZA, 
кафе «7 нот». Объединяет их не 
только месторасположение - г.п. 
Смышляевка, но и масштабный, 
конструктивный подход к делу.

Как и в предыдущие годы, орга-
низатором мероприятия выступило 
МБУ «Центр развития предприни-
мательства» (директор А.В. Буля-
кин). В этом году темой Деловой 
миссии стал «Семейный бизнес в 
условиях санкций. В новых реали-
ях, с новыми возможностями».

Деловая миссия - современный 
эффективный инструмент продви-
жения бизнеса и расширения дело-
вых связей. Подобные мероприятия 
позволяют собственными глазами 
увидеть новинки, обменяться опы-
том, а итогом такой миссии стано-
вится укрепление контактов и по-
явление новых деловых связей.

Участники Деловой миссии, 
среди которых были индивидуаль-
ные предприниматели Волжского 
района и сотрудники администра-
ции г. Отрадного, побывали в гос-
тях у четырех волжских предпри-
нимателей. Открывая встречу в 
питомнике плодово-декоративных 
культур «Ильинка», раскинувшем-
ся около поселка Стройкерами-
ка, и.о. заместителя главы райо-
на Т.Ю. Сухова приветствовала 
участников и передала напутствие 
главы района Е.А. Макридина, по-
желавшего всем плодотворной 
работы на мероприятии.

Как рассказала гостям руково-
дитель «Ильинки» Н.Д. Бутузова, 
питомник – это семейный биз-
нес, садоводством занимались 
еще ее предки, и хотя Наталья 
Дмитриевна имеет медицинское 
образование, всегда хотела ра-
ботать на земле. Свое дело она 
начинала в 2000 году (ИП – 2010 
года) с нескольких соток земли у 
Стройкерамики, а сегодня основ-
ная часть садового центра раски-
нулась здесь на целом гектаре. 
Кроме того, работают филиалы в 

Отрадном, в поселках Спутник и 
Придорожный Волжского района, 
а буквально на днях открылся фи-
лиал в Самаре на территории по-
селка Мехзавод; в планах - возоб-
новление деятельности филиала 
в Тольятти, где имеется высокий 
спрос на продукцию этого плодо-
питомника. «Ильинка» специали-
зируется на выращивании сажен-
цев для открытого грунта средней 
полосы, выписывает новые сорта 
из институтов и питомников, все 
растения проходят фитосанитар-
ный контроль.

Продукция садовой слободки, а 
именно так гласит вывеска на ад-
министративном здании, – разно-
образные плодовые и декоратив-
ные деревья и кустарники (более 
80 тысяч культур), цветы, ягодные 
культуры и сопутствующие товары 
– торф, грунты, сетки ограждения, 
бордюрные ограждения, удоб-
рения, садовые фигуры и многое 
другое. В отличие от небольших 
предприятий этого направле-
ния, обычно занимающихся пере-
продажей растений, в хозяйстве  
Н.Д. Бутузовой есть свой опыт-
ный агроном, который не допус-
кает до рынка некачественный 
товар. Среди партнеров «Ильин-
ки» - питомники Тамбовской об-
ласти, Подмосковья и Алтая, до 
последнего времени поступали 
растения из стран Европы, но се-
годня Н.Д. Бутузова с коллега-
ми разрабатывает программу за-

мещения импортной продукции 
на отечественную, благо разве-
дением и выращиванием боль-
шинства востребованных культур 
занимаются во многих регионах  
России.

Наталья Дмитриевна сообщи-
ла, что предприятие реализует 
свою продукцию не только на че-
тырех стационарных площадках, 
но и работает по заказам, достав-
ляя растения автотранспортом – 
своей «Газелью» или такси. Сис-
тема заказов в последнее время 
пользуется у покупателей высо-
ким спросом. Обратную связь 
сотрудники поддерживают через 
социальную сеть, где у «Ильинки» 
более 6,5 тысячи активных под-
писчиков, получающих квалифи-
цированные ответы на интересу-
ющие их вопросы. 

Как считает Н.Д. Бутузова, их 
питомник на рынке не конкури-
рует с подобными предприятия-
ми, а сотрудничает с ними, и это 
только помогает внедрять новый 
опыт и развиваться. О высоком 
качестве товара питомника гово-
рит полученный в нынешнем году 
патент на товарный знак «Ильин-
ка». К слову, в течение последних 
пяти лет в плодопитомнике цены 
на продукцию остаются на одном 
уровне, что тоже привлекает по-
купателей.

проверка готовности 
систем оповещения
В соответствии с письмом 

Департамента по вопросам об-
щественной безопасности Са-
марской области от 21.09.2022  
№ ДБ/1461 и «Планом основных 
мероприятий Самарской облас-
ти в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год»,  
5 октября будет проведена про-
верка готовности к применению 
по предназначению систем опо-
вещения населения Самарской 
области с включением оконеч-
ных средств оповещения и дове-
дением проверочных сигналов и 
информации до населения.

В ходе Комплексной проверки 
будут задействованы: 

- региональная автоматизи-
рованная система централизо-
ванного оповещения (РАСЦО) 
с включением электросирен и 
уличных громкоговорителей  
(в автоматизированном и руч-
ном режимах);

- муниципальные системы 
оповещения (МСО) с включе-
нием электросирен и уличных 
громкоговорителей (в автомати-
зированном и ручном режимах);

- элемент комплексной систе-
мы экстренного оповещения на-
селения (КСЭОН) - с включени-
ем сиренно-речевых установок 
на пунктах оповещения, постро-
енных в 2013 году в 60 населен-
ных пунктах зоны наводнений 
КСЭОН Самарской области (в 
ручном режиме).

вниманию насеЛения

тринадцать 
ЗоЛотых медаЛей

Итог участия сельхозтова-
ропроизводителей Волжского 
района в XXIV Поволжской агро-
промышленной выставке.

За весомый вклад в развитие 
животноводства золотых меда-
лей удостоены глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
«Терновия» Ю.А. Корнева,  
индивидуальный предпринима-
тель Е.Н. Слесаренко. 

Золотыми медалями отмече-
ны ООО «Паслен Агро» и ООО 
«Пегас-Агро». 

Пять предприятий Волжско-
го района получили награды за 
высококачественную пищевую 
продукцию: три золотые ме-
дали были вручены ООО «Ве-
терок»,  две золотые медали - 
ООО «Кухмастер», две золотые 
медали получило «Пищевик-Р», 
золотыми медалями отмечены 
ООО «Самара-Продукт» и ООО 
«Фуд-Инновация».

Николай ГУСАРОВ.

Знай наших!
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Дорогие земляки!
Первого октября мы вместе со своей стра-

ной уже в тридцатый раз отмечаем День пожи-
лых людей. В этот день по сложившейся тра-
диции мы чествуем представителей старшего 
поколения - ветеранов войны и труда, заслу-
женных работников различных отраслей на-
родного хозяйства, наших бабушек и дедушек, 
всех, чьим самоотверженным трудом многие 
десятилетия обеспечивалось развитие наше-
го государства, его защита от внешних пося-

гательств, мирная жизнь многих поколений россиян.
Мы с огромной благодарностью и уважением относимся к лю-

дям преклонного возраста, к тем, кто вынес на своих плечах всю 
тяжесть Великой Отечественной войны и добыл Победу, кто само-
отверженно восстанавливал страну в послевоенные годы, созда-
вая экономический фундамент для укрепления России и Самарс-
кой области в XXI веке.

Дорогие наши ветераны! Именно у вас мы учимся преданно-
му, бескорыстному служению Отечеству и любви к нашей пре-
красной Родине. Именно ваш пример вдохновляет молодежь на 
новые достижения во имя свободы, независимости и величия  
нашей державы. 

Ваш жизненный и профессиональный опыт, доброта, сердеч-
ность и стойкость перед лицом самых суровых испытаний и се-
годня помогают нам преодолевать трудности, сохранять пре-
емственность поколений, вселяют уверенность, что все у нас 
получится. 

Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все, что вы сделали 
и продолжаете делать для развития России и процветания самар-
ской земли, для своих внуков и правнуков, для наших потомков. 

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет  
жизни!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые волжане! От всей души 
поздравляю вас с праздником – 

Международным днем пожилых людей! 
Этот особый праздник призван напомнить 

всем нам о неразрывной связи времен. Это 
прекрасный повод выразить глубокое уваже-
ние и благодарность вам - нашим ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жи-
телям за вклад в развитие нашего района, за 
многолетний и добросовестный труд. 

Вы вынесли тяготы военных лет, усердно и 
упорно трудились в мирное время. Именно вы заложили основу 
развития и благополучия района, области и страны, многочислен-
ные добрые традиции и сегодня являетесь примером ответствен-
ного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жиз-
ни общества. 

Многие из ветеранов, несмотря на годы, сохраняют активную 
жизненную позицию, по-прежнему молоды душой, продолжают 
работать на производстве и в общественных организациях, при-
нимают участие в воспитании подрастающего поколения. В этот 
праздничный день примите добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к Волжскому району! Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких! 

С праздником! 
Е.А. МАКРИДИН. 

Глава муниципального района Волжский.

люДИ. событИя. фАкты
поЗдравЛения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.09.2022 № 187-р

О назначении членов конкурсных комиссий 
для проведения конкурсов по отбору кандидатур на должности

Глав городских и сельских поселений муниципального
района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Назначить членами конкурсных комиссий для проведения конкурсов 
по отбору кандидатур на должность Глав городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волжский Самарской области:

1.1. Главу муниципального района Волжский Самарской области -  
Евгения Александровича Макридина;

1.2. И.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самар-
ской области - Ирину Геннадьевну Мясникову;

1.3. Начальника юридического отдела - Алексея Викторовича Махова;
1.4. Председателя Собрания Представителей Волжского района - Вла-

димира Юрьевича Малкина (по согласованию).
2. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области  от 24.09.2020 № 352-р 
«О назначении членов конкурсных комиссий для проведения конкурсов 
по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волжский Самарской области».

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волж-
ская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

официаЛьно

д.и. азаров: «горжусь ЗемЛяками – 
Защитниками отечества» 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел встречу с военным 
комиссаром Самарской области А.Ф. Вдовиным и исполняющим 

обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Р.А. Хафизовым

подробности

Участники встречи обсудили 
реализацию задачи по 
частичной мобилизации, 
поставленной Верховным 
Главнокомандующим. 
Военный комиссар 
доложил, что в четком 
взаимодействии с органами 
власти региона все задачи 
по призыву в рамках 
частичной мобилизации 
выполняются в полном 
объеме.

Содействие военным комис-
сариатам в решении задач час-
тичной мобилизации является 
сегодня ключевым направлени-
ем в работе региональных влас-
тей. Глава региона находится на 
постоянной связи с военным ко-
миссаром, другими уполномо-
ченными органами, организован 

мониторинг за тем, как проводит-
ся мобилизация, с соблюдени-
ем всех норм законодательства. 
По поручению губернатора ранее 
были взяты в проработку обра-

Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской 
православной духовной семинарии:

- Мы молимся за всех наших братьев, отцов и сыно-
вей, которые ушли защищать Отечество. Это время для 
молитвы, но не только. Сейчас, в моменты испытаний, 
это еще и вызов. Нужно явить свою веру и свою христи-
анскую любовь на деле. Помочь не только молитвой, но 
и вполне осязаемо тем, кто остался здесь. В частнос-
ти, семьям мобилизованных. Сейчас очень важно спло-
чение, взаимопомощь и поддержка семей, чьи мужья и 

сыновья встали на защиту Родины. Сегодня такая работа ведется очень ак-
тивно. Я видел у нескольких самарских приходов достаточно развернутую 
программу помощи женам с детьми тех, кто был призван по мобилизации. 
Нужно поддержать материально, создать группы продленного дня, чтобы 
помочь с детьми, что очень важно.

Помочь молитвой, помочь добрым словом, помочь утешением и помочь 
осязаемо, материально. И вот в этой деятельной любви, практической по-
мощи как раз мы можем сплотиться и явить свое единство.

Анвер Горланов, председатель исполкома Самарс-
кой областной татарской национально-культурной ав-
тономии:

- Миллионы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей проголосовали за жизнь без нацис-
тов, за возможность говорить на русском языке и жить в 
РФ. Владимир Владимирович Путин правильно сказал: 
в первую очередь мы все - россияне, а потом уже тата-
ры, мордва, чуваши... В нашем регионе и в России в це-
лом мы никогда не затрагиваем национальный вопрос. 

Живем как одна семья. Поэтому недопустимо, чтобы нацисты уничтожали 
наш народ на наших глазах.

Сейчас надо все доводить до конца. На референдуме люди высказали 
свою волю, они хотят жить по-другому. Это их право. Мы их полностью под-
держиваем.

Выражаю безоговорочную поддержку тем, кто сегодня защищает Оте-
чество.

Зограб Мирзоян, председатель Самарской на-
циональной армянской общественной организации  
«Наири»: 

- Сколько у нас было героев... Мы помним о них, хра-
ним фотографии, вспоминаем об их делах. Теперь при-
шло наше время защищать Родину от внешних врагов. 
Чтобы они дали свободно жить. Народ должен быть со 
своим главнокомандующим. Власти делают все, чтобы 
семьи тех, кто уезжает защищать Родину, были в безо-
пасности, ни в чем не нуждались. Чтобы дома у них все 

было нормально. Мы должны быть там, где Родина просит. Вместе мы си-
ла, когда мы собираемся вместе - можно решить все. Еще раз желаю семь-
ям терпения и чтобы Бог сохранил всех, кто едет туда. Чтобы другие поко-
ления не видели того, что сейчас происходит.

Насрулла Гамзаев, председатель Самарской об-
ластной общественной организации «Культурный центр 
«Дагестан»: 

- Частичная мобилизация, которая сейчас объяв-
лена, принята в нужное время нашим главнокоманду-
ющим Владимиром Владимировичем Путиным. Ре-
шение, считаю, принято вовремя. Те люди, которые 
страдают в Донбассе уже более 8 лет - мы должны бы-
ли их защитить. Мы обязаны защищать свою страну от 
той нечисти, которая идет с Запада. Во все времена в 

период угроз все конфессии и народы объединялись. И сейчас особенно 
важно быть всем народам России вместе. В единстве, как говорят, наша 
сила. Мы должны быть едины в этом деле. Все народы, которые живут в 
России, и все конфессии. Конечно, каждый родитель, который отправляет 
на спецоперацию своих детей, переживает, но надо держаться. Пока мы 
будем вместе, как говорится - мы непобедимы!

щения, поступающие от граждан, 
в том числе в социальных сетях, 
о призыве людей, которые не со-
ответствуют критериям отбора в 
рамках частичной мобилизации. В 
рабочем порядке было проведено 
уточнение сведений о состоянии 
здоровья, семейном положении и 
прочих факторах по каждому, кто 
был призван на службу в рамках 
мобилизации. По итогам этой ра-
боты 69 человек - жителей реги-
она, получивших повестки, после 
прохождения дополнительных ме-
дицинских обследований и уточ-
нения данных о состоянии здоро-
вья и составе семьи, возвращены 
из воинских частей.

 По итогам совместного обсуж-
дения принято решение о коррек-
тировке работы комиссий - теперь 
в них будут работать врачи как при 
обычном призыве. Это позволит 
более тщательно проводить пер-
вичный отбор мобилизованных с 
учетом всех факторов, связанных 
с состоянием их здоровья.

«Защита Родины - это священ-
ный долг каждого гражданина. И я 
горжусь земляками, которые при-
ходят в комиссии, в том числе доб-
ровольно, чтобы встать на защи-
ту нашей страны, наших братьев с 
Донбасса, - отметил Д.И. Азаров. -  
В армии нужны люди, способные 
выполнять боевую задачу. Не нуж-
но волноваться, нервничать. Вы-
звали по повестке - необходимо 
явиться в военкомат, чтобы не счи-
таться уклонистом или трусом. А 
если есть проблемы по здоровью 
- нужно взять с собой соответству-
ющие документы и справки. Врачи 
разберутся, и если человек крите-
риям не соответствует - поедет до-
мой. В каждом конкретном случае 
разберемся по справедливости, и 
в соответствии с нормами закона 
будет принято решение».

Большая работа также осущест-
влялась совместно с руководителя-
ми системообразующих предпри-
ятий и организаций.  Губернатор 
провел ряд заседаний штаба по 
устойчивости экономики и моби-
лизационной работе. В них приня-
ли участие члены правительства, 
главный федеральный инспектор 
по Самарской области, военный ко-
миссар региона, руководители си-
ловых ведомств, руководители всех 
крупнейших предприятий, а также 
главы муниципалитетов губернии. 
В ходе штабов до предприятий был 
доведен порядок предоставления 
отсрочки от мобилизации ценным 
специалистам. Ведется системная 
работа по составлению и уточне-
нию таких реестров.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.
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Здесь есть чему поучиться

Директор и ее партнеры расска-
зали и о проблемах, но при этом 
заметили, что при желании их 
вполне можно преодолеть. В хо-
зяйстве уверены в перспективнос-
ти предприятия и намерены про-
должать его развитие, в частности, 
повышать качество обслуживания 
клиентов, ежегодно обновлять ас-
сортимент, выявлять сильные и 
слабые стороны новых сортов, уде-
лять больше внимания сортам с вы-
сокой устойчивостью к болезням. 

Во время экскурсии по терри-
тории плодопитомника участники 
Деловой миссии ознакомились с 
продукцией и записали номера те-
лефонов для сотрудничества, ведь 
одна из обязанностей предприни-
мателей – облагораживание и бла-
гоустройство прилегающих к их 
предприятиям и торговым точкам 
территорий, а у коллег из Строй-
керамики есть в наличии все не-
обходимое для таких работ – от 
саженцев цветов до декоративных 
кустарников и деревьев. 

нАчИнАлИ с мИнусА
В этом же поселке на пересече-

нии двух центральных оживленных 
улиц и автодорог стоит торговая 
точка ИП Елены Витальевны Сусли-
ной. Здесь в небольшом трехэтаж-
ном здании разместились произ-
водственный цех полуфабрикатов, 
пекарня и продовольственный ма-
газин, в котором покупатели могут 
приобрести как продукцию с пылу 
с жару, так и товары, поставляемые 
сюда партнерами Елены Витальев-
ны и ее сына Андрея. 

До прихода в бизнес Е.В. Сус-
лина работала на заводе «Самар-
ский Стройфарфор» начальником 
учебного центра, однако по семей-
ным обстоятельствам ей пришлось 
покинуть производство и вмес-
те с мужем открыть 12 лет назад 
на месте нынешнего магазина не-
большой торговый павильон пло-
щадью 16 квадратных метров. «На-
чинали с супругом не то что с нуля 
- с минуса, - сказала Елена Виталь-
евна. - Работали по ночам, чтобы 
утром была свежая продукция». В 
те трудные времена начинающих 
предпринимателей, задумавших 
расширить магазин кулинарии, се-
рьезно поддержала администра-
ция Волжского района. 

Со временем здание старани-
ями хозяев обрело современный 
вид, Суслины стали предлагать по-
купателям около пятидесяти видов 
выпечки, сладостей и столько же 
полуфабрикатов, которые на при-
лавках не залеживаются. Как рас-
сказала гостям Елена Витальевна, 
сотрудники имеют высокую квали-
фикацию, посещают семинары, до-
рожат честью «фирмы», держатся 

за рабочие места, а вся продукция 
предприятия очень вкусная и эко-
логически чистая, поэтому круг по-
купателей постоянно расширяется. 
Знают о замечательной продукции 
и за пределами поселка – Андрей 
развозит сладости, выпечку и полу-
фабрикаты по окрестным населен-
ным пунктам и выполняет заказы 
жителей областного центра. Заин-
тересовались продукцией и учас-
тники Деловой миссии, при этом 
посоветовали попробовать гото-
вить по рецептам национальных ку-
хонь, например чак-чак – одно из 
любимых восточных блюд народов 
России.

«ПрИхоДИте всей 
семьей!»

Во время поездки участники 
Деловой миссии посетили еще 
два предприятия семейного биз-
неса - спортивно-оздоровитель-
ный центр BAZA и кафе «7 нот» в 
Смышляевке.

BAZA - это не просто спортклуб 
в обычном понимании. Здесь куль-
тивируются и развиваются такие 
направления, как фитнес, пилатес, 
йога, бодифлекс, зумба, хореогра-
фия, восточные танцы, смешанные 
единоборства, бокс, дзюдо, есть 
хорошо оснащенный тренажерный 
зал. Кроме того, в здании центра с 
этого года работает студия рисо-
вания для детей. Руководит спор-
тивно-оздоровительным  центром  
А.А. Стрюков.

Алексей Александрович - персо-
нальный фитнес-тренер. Он выпус-
кник Самарского государственного 
экономического университета, На-
ционального университета фитне-
са, магистр специальности «Подго-
товка высококвалифицированных 
спортсменов в фитнесе» Поволж-
ской государственной социаль-
но-гуманитарной академии. Всю 
жизнь молодой предприниматель 
стремится учиться, осваивать сов-

ременные методики – обучался на 
нескольких курсах повышения ква-
лификации, включая курсы дието-
логии и высокоинтенсивных про-
грамм. Разве к такому опытному, 
с богатыми, обширными знаниями 
наставнику не пойдут заниматься 
смышляевцы? Или к другим извес-
тным тренерам и преподавателям 
BAZA, например, педагогу-хоре-
ографу с 27-летним стажем Елене 
Осиновой, тренеру по смешанным 
единоборствам, мастеру спорта 
Павлу Лукьянову или влюбленному 
в свой вид спорта боксеру Вале-
рию Жукову? 

А.А. Стрюков в свое время тоже 
воспользовался поддержкой госу-
дарства и в 2014 году получил грант 
на открытие своего бизнеса – 350 
тысяч рублей. С 2021 года он стал 
социальным предпринимателем 
и вновь получил грантовую под- 
держку власти. Это значит, что ми-
нистерство экономического раз-
вития и инвестиций определило: 
предприниматель успешно ведет 
бизнес, направленный на достиже-
ние общественно полезных целей 
и способствующий решению соци-
альных проблем граждан и обще-
ства, а затем зарегистрировало ИП 
приказом как социальное предпри-
ятие в сфере оказания культурно-
оздоровительных услуг населению. 
Для тех, кто занимается обще-
ственно полезным делом, сущес-
твуют меры поддержки: субсидии 
и гранты, льготные кредиты, спе-
циализированные образователь-
ные программы, имущественная 
поддержка. Благодаря содействию 
районного центра предпринима-
тельства ИП Стрюков А.А. получил 
еще один грант.

Сейчас смышляевский предпри-
ниматель берет курс на развитие 
семейного досуга - это формат, 
когда дети занимаются танцами, 
спортом, рисованием, а их мамы и 
папы - фитнесом или «строительс-
твом тела».

Последним пунктом останов-
ки предпринимателей стало ка-
фе «7 нот», которое было открыто 
ровно четыре месяца назад («ВН» 
писала об этом). Здесь участники 
Деловой миссии познакомились 
с историей строительства нового 
здания кафе, узнали о планах ИП 
Вероники Александровны Соколо-
вой и приняли участие в семинаре 
«Продвижение бизнеса в социаль-
ных сетях», который провел руко-
водитель консалтинговой группы 
«Академия эффективного бизне-
са» Д.В. Шпенглер из Самары.

Волжские предприниматели 
высоко оценили успехи коллег, 
у которых побывали в гостях, и 
сошлись во мнении, что в совре-
менных условиях нужно занимать-
ся не только торговым направлени-
ем, потому что в этой нише сегодня 
сложно конкурировать с супермар-
кетами, а ускоренно развиваться в 
таких областях, как благоустройс-
тво городской среды, научно-тех-
нологическая и социальная сферы, 
экология, фермерство, сельская 
кооперация.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

опыт

Из 19 первичных 
ветеранских организаций, 
состоящих на учете в  
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Волжского 
района, «первичка» 
сельского поселения 
Верхняя Подстепновка 
(руководитель 
А.А. Половинкин) входит 
в число лучших.

 - Наши активисты проводят боль-
шую работу по организации досуга 
пожилых односельчан, - расска-
зывает Анатолий Александрович. - 
Стоит ли говорить, сколько радос-
ти приносят такие мероприятия в 
неформальной обстановке за чаш-
кой чая с задушевными песнями, 
за что особая благодарность главе 
поселения Сергею Александровичу 
Слесаренко, директору нашего До-
ма культуры Любови Васильевне 
Влад. Мы участвуем в любом важ-
ном деле или мероприятии, кото-
рые проходят в нашем поселении, 
касаются ли они праздничных дат, 
благоустройства, патриотического 
воспитания. Представители стар-
шего поколения – эта та сила, ко-
торая имеет вес и значение в жиз-
ни нашего общества.

В поселении создан отряд «Во-
лонтеры серебряного возраста», 
который объединяет в своих рядах 
почти тридцать человек.

- В добровольческой работе мы 
опираемся на активистов, в том 
числе и молодежь, - рассказыва-
ет «серебряный волонтер» Галина 
Анатольевна Евсеева. - Посеща-
ем на дому немощных, помогаем 
им. Особенно много было работы 
в период пандемии. У нас сложил-
ся хороший коллектив. Большинс-
тво волонтеров старшего возраста 
занимаются спортом, участвуют в 
различных соревнованиях. Я много 
лет проработала в нашем детсаду, 
начинала воспитателем. Послед-
нее время трудилась заведующей. 
Не одно поколение «прошло» через 
мои руки и руки моих коллег.

В первичной ветеранской орга- 
низации хорошо развита спортив-
ная работа. Особенно популярны 
спортивные настольные игры. Вер-
хнеподстепновские физкультурники 
участвуют в районных паралимпий-
ских соревнованиях, побеждают в 
различных номинациях, становятся 
призерами, по праву входят в элиту 
ветеранского спорта района. Благо-
даря помощи и поддержке местной 
власти в поселении уже несколько 
лет успешно развивается сканди-
навская ходьба.

 - До выхода на пенсию труди-
лась медицинской сестрой в де-
сятой горбольнице и прекрасно 
понимаю, какое значение имеют 

посильные физические нагрузки 
для пожилых людей, - говорит ак-
тивистка Надежда Николаевна Зи-
мина. - При поддержке админис-
трации более двадцати человек 
регулярно занимаются ходьбой. 
Мы в любую погоду по утрам при-
ходим к клубу, где хранятся куплен-
ные за счет поселения палки для 
скандинавской ходьбы, и совер-
шаем прогулки. Я и многие другие 
часто просто гуляем по парку, ко-
торый стал необыкновенно краси-
вым в последнее время. Каждый из 
нас старается сделать десять ты-
сяч шагов. Это необходимо для ук-
репления здоровья. 

Члены общества принимают ак-
тивное участие в культурно-мас-
совых мероприятиях, проводимых 
в поселении и районе. В местном 
Доме культуры созданы все усло-
вия для творческого развития ве-
теранов. Сейчас завершается ка-
питальный ремонт клуба, и все 
надеются на продолжение работы 
кружков и секций. Особенно ждут 
ветераны начала работы поэти-
ческого объединения «От сердца к 
сердцу», которое действует на ба-
зе поселенческой библиотеки. По-
эзией увлекаются более двадцати 
человек.

 - Люблю стихи, иногда прихо-
жу на вечера в клуб. Мне 82 года, 
и в силу возраста, к сожалению, не 
всегда удается посещать занятия, - 
рассказывает ветеран Виктор Кон-
стантинович Лаухин. - Больше ув-
лекаюсь музыкой. Еще в детстве 
самостоятельно научился играть 
на баяне и сейчас с огромным удо-
вольствием продолжаю слушать 
музыку. У нас часто бывают различ-
ные мероприятия: соревнования, 
коллективные выезды на природу, 
на рыбалку. Я всегда беру с собой 
инструмент. Вместе поем, весе-
лимся. Часто к нам присоединяет-
ся молодежь. Откладывают свои 
телефоны в сторону и участвуют в 
импровизированных концертах. 

В поселении большое внимание 
уделяется работе с молодежью. 
Участвуя в субботниках, помогая 
наводить порядок на улицах, озе-
леняя парки и скверы, ветераны 
показывают пример молодому по-
колению, вдохновляя их на актив-
ную общественно значимую ра-
боту. Представители старшего 
поколения - частые гости в школе. 
Они выступают на различных ме-
роприятиях, рассказывают об ис-
тории поселка, района, страны. 
Многие их воспоминания нашли 
свое место в недавно созданном 
школьном музее. 

В Международный день пожило-
го человека коллектив районной га-
зеты «Волжская новь» от всей души 
поздравляет ветеранов Волжско-
го района с праздником и желает 
всем крепкого здоровья, достатка 
и благополучия и мирного неба над 
головой!

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

чем живешь, первичка?
Накануне Международного дня пожилых людей 

ветераны Верхней Подстепновки рассказали  
о своей работе
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ИсторИя

Герой соЦтруДА
За высокие производственные 

показатели бригадиру совхоза 
«Кряж» Анне Алексеевне Егоро-
вой было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Анна Алексеевна родилась в 
1925 году в Костромской области 
в крестьянской семье. В 1932 го-
ду вместе с родителями перееха-
ла в Самарскую область. После 
семилетки училась в Кинель-Чер-
касском сельскохозяйственном 
техникуме. После окончания учеб-
ного заведения в 1944 году была 
направлена на Украину, в разо-
ренную войной Ворошиловград-
скую (ныне – Луганскую) область. 
Работала бригадиром овощево-
дов в совхозе «Пионер». В 1946 
году вернулась домой и вскоре 
пришла трудиться в пригородное 
специализированное хозяйство – 
совхоз «Кряж». 

Вся ее дальнейшая жизнь бы-
ла связана с этим совхозом, где 
она более 30 лет возглавляла ово-
щеводческую бригаду. Вместе со 
своими коллегами всегда выпол-
няла план на 130-150 процентов, 
несколько раз участвовала в ра-
боте ВДНХ, где делилась опытом 
успешной производственной де-
ятельности. Еще в 1966 году была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. 

нАГрАДА 
вДохновляет

За успехи, достигнутые в разви-
тии сельскохозяйственного про-
изводства и выполнение пятилет-
него плана продажи государству 
продуктов земледелия, указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР совхоз «Тепличный» Волж-
ского района награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Пятилетний план был завершен 
за четыре года. За это время сов-
хоз сдал государству почти 15 ты-
сяч тонн овощей. Это на три ты-
сячи больше запланированного. 
Производительность труда воз-
росла на 45 процентов. Это один 
из лучших показателей среди ово-
щеводческих совхозов закрытого 
грунта в стране. За пять лет поч-
ти в три раза возросли площади 
теплиц и составили 142 тысячи 
квадратных метров. Многие про-
изводственные объекты строили 
хозяйственным способом, нала-
див на предприятии изготовление 
железобетонных конструкций и 
других стройматериалов. Возрос-
ла урожайность. Сейчас с одного 
квадратного метра собирают по 
32 килограмма овощей. 

В хозяйстве широко применя-
ют достижения науки и передовой 
практики, проводят опытническую 
работу. Началась масштабная ми-
неральная подкормка растений. 
Намечены новые рубежи. За счет 
повышения урожайности и увели-
чения площадей будет произве-

дено 25 тысяч тонн овощей, что на 
тридцать процентов больше пре-
дыдущего периода. 

Коллектив совхоза по праву 
гордится своими маяками, заме-
чательными мастерами овоще-
водства, чей труд способству-
ет общему делу. Это бригадир  
К.И. Захарова, мастера теплиц  
Т.М. Мещерякова, Л.И. Вечка-
нова, Ф.Г. Козлова, Л.П. Пичуги-
на, Е.П. Белоглазова, тракторист  
В.Н. Козлов. Директор совхоза  
И.З. Моисеев отметил, что 49 че-
ловек в хозяйстве выполнили пя-
тилетний план досрочно, 105 ово-
щеводов являются участниками 
ВДНХ СССР, многие награждены 
орденами и медалями. 

ПобеДИтелИ  
конкурсА

Большую работу проводит 
районное отделение Всероссий-
ского общества охраны природы. 
Одним из важнейших направлений 
деятельности является организа-
ция работы юных натуралистов. В 
каждой школе успешно действуют 
кружки юннатов. Регулярно сре-
ди них проводятся конкурсы. Не-
давно подведены итоги. В конкур-
се приняли участие свыше десяти 
тысяч учащихся из 26 средних и 
восьмилетних школ. В прошлом 
сезоне юннаты посадили 50 тысяч 
деревьев, 26 тысяч кустарников. 
На площади 45 гектаров проводи-
ли  сельскохозяйственные рабо-
ты, выращивали овощи на площа-
ди 85 гектаров. Было собрано 80 
килограммов семян трав и цветов. 
Учащиеся прочитали 285 лекций, 
организовали 50 выставок. 

Одним из лучших юннатских от-
рядов по праву считается Дубово-
Гайский. Еще несколько лет назад 
рядом со школой был пустырь. 
Юные натуралисты школы зало-
жили здесь парк. Постоянный уход 
за насаждениями приносит пло-
ды. Рядками стоят молодые де-
ревца, пышно разрослись кустар-
ники. С весны и до поздней осени 
цветут цветы. Школьники разбили 
недалеко от поселка громадный 
цветник, целый дендрарий. В нем 
тридцать видов растений. Юннаты 
посадили рябиновую рощу, зало-
жили плодово-ягодный сад. 

Школьники добиваются серь-
езных успехов в озеленении род-
ного поселка. Под руководством 
преподавателя биологии Риммы 
Павловны Парфеновой школьные 
юннаты стали лучшими не только в 
районе, но и в области. Свои успе-
хи и достижения они демонстри-
ровали на Всесоюзной выставке 
достижений народного хозяйства. 

У юных натуралистов Выползов-
ской восьмилетней школы свое 
увлечение. Они ухаживают за пло-
дово-ягодным садом, который за-
нимает 3,5 гектара, и плантацией 
овощей. Каждую осень собира-
ют богатый урожай. Вырученные 
средства - фонд юннатов. На эти 
деньги организуется горячее пи-
тание в школе. Из фонда идут от-
числения для пионерского лагеря. 
Конкурс продолжается под деви-
зом: «За ленинское отношение к 
природе».

корПус бытА
На заводе «Стройкерамика» 

принят в эксплуатацию трехэтаж-
ный каменный корпус, в котором 
разместились бытовые помеще-
ния цеха облицовочной плитки. 
Это здание построено хозяйс-
твенным способом в течение го-
да. Проект его разработан ин-
женером конструкторского бюро 
предприятия М.Н. Емелиным под 
руководством главного инженера 
завода М.Н. Кочеткова и началь-
ника капитального строительства 
А.Г. Голощапова. 

В корпусе разместились бытовки 
для рабочих, душевые, раздевалки, 
санитарные узлы. Стены облицова-
ны керамической плиткой, полы - 
метлахской. Есть также помещения 
для центральной заводской, хими-
ческой и технологической лабора-
торий. Часть третьего этажа занята 
службами заводоуправления. Это 
кабинеты техники безопасности, 
конструкторского бюро, начальни-
ка цеха, красный уголок. Полезная 
площадь бытового корпуса – 542 
квадратных метра. Старые бытов-
ки в цехе теперь ликвидируются. 
За счет этого расширяются произ-
водственные площади. Старая печь 
по обжигу демонтирована. Постав-
лена новая, производительностью 
150 тысяч квадратных метров об-
лицовочной плитки в год. В этом го-
ду в строй будет введена еще одна 
подобная печь. Это позволит втрое 
увеличить производство плитки.

соревнуются  
ДояркИ

Несколько лет назад в районе 
родилась и прижилась хорошая 
традиция - ежегодно проводить 
конкурсы людей разных профес-
сий. Один из таких конкурсов со-
стоялся на молочно-товарной 
ферме совхоза «Смышляевский».  
Здесь показывали свое мастерс-
тво доярки. 

Проведению районного конкур-
са предшествовала большая под-
готовительная работа. Во всех хо-
зяйствах, где введено машинное 
доение коров, прошли отбороч-
ные соревнования и определены 
победители - участники районно-
го конкурса. Начальник районного 
управления сельского хозяйства 
И.Н. Сидоров произнес напутс-
твенную речь. 

Победители прошлогоднего кон-
курса доярка совхоза «Смышляев-
ский» Надежда Иняткина и доярка 
совхоза «Черновский» Мария Бу-
чина подняли флаг соревнований. 
Первый этап - проверка теорети-
ческих и практических знаний. До-
ярки разбирали и собирали доиль-
ные аппараты на время. Многие 
участники уложились в отведенные 
пять минут и не допустили ни од-
ной ошибки. После обеда состо-
ялся второй этап - дойка коров. И 
на этот раз лучше всех справились 
с конкурсными заданиями Бучина 
и Иняткина. Они поделили первое 
место. На втором месте - дояр-
ка из совхоза «Рубежное» Алевти-
на Гераськова. Треть место заняла 
доярка совхоза «Самарский» Лю-
бовь Сенькина. Все четверо будут 
защищать честь Волжского района 
на областном конкурсе. 

 ГорДое Имя –  
строИтель

В районе широко отметили все-
народный праздник - День стро-
ителя. Коллектив Волжской ПМК 
встретил его новыми трудовыми 
победами. За последние пять лет 
было введено в строй 85 объектов 
различного назначения. Так бы-
ло построено 39 помещений для 
крупного рогатого скота на 7744 
места, 12 зернохранилищ, девять 
свинарников, четыре многоквар-
тирных жилых дома, четыре ре-
монтных мастерских. 

Уже в этом году сельские строи-
тели ввели в строй еще два жилых 
дома, коровник, свинарник, два 
зернохранилища. Большой вклад 
внесли передовики производс-
тва. Это - бригады А.А. Беляева,  
В.В. Гусева, шоферы В.Г. Гордюш-
кин, П.В. Шалухин, электросвар-
щик Ю.А. Постников. 

Прекрасно трудится бригада 
Марии Яковлевны Тыщенко. В бри-
гаде бетонщиков работают только 
женщины. Они выполняют задания 
с высоким качеством. Заботятся в 
передвижной механизированной 
колонне и о быте строителей, для 
которых в селе Дубовый Умет пос-
троены два шестнадцатиквартир-
ных дома. В этом году коллектив 
колонны обязался выполнить объ-
ем строительно-монтажных работ 
на 1340 тысяч рублей и выполнить 
план досрочно. 

схоД реШИл…
В селе Курумоч состоялся сход 

граждан, на котором было отмече-
но, что за последнее десятилетие 
рядом со старинным селом вырос 
современный поселок, где в бла-
гоустроенных квартирах со всеми 
удобствами проживают работни-
ки Жигулевской птицефабрики. 
Преобразуется и труд в сельском 
хозяйстве. Фабрика по механиза-
ции и энерговооруженности, по 
способу производства уже стала 
промышленным предприятием.  
В этом году начинают функциони-
ровать вторая и третья промыш-
ленные площадки, реконструиру-
ются старые объекты, намечено 
строительство новых площадок. 

Улучшаются и жилищные и 
бытовые условия птицеводов.  
В конце этого года вводятся в экс-
плуатацию семидесяти- и шес-
тнадцатиквартирные дома, де-
тский комбинат на 140 мест, будут 
благоустроены и заасфальтирова-
ны улицы Пионерская и Юбилей-
ная. Завершится строительство 
водопровода в нижней части се-
ла. На сходе жители села приня-
ли решение взять на себя часть 

забот по благоустройству. Наме-
чено регулярно, два раза в год, 
проводить месячники по озеле-
нению, а также завершить за-
кладку парка культуры и отдыха. 
Планируется продлить лесополо-
су по южной стороне автотрас-
сы до Дома культуры «Жигули» 
и благоустроить сквер. Намере-
ны граждане своими силами раз-
бить сквер у детского комбината. 
По улицам Советской и Горького 
проведут фасадную планировку 
и построят однотипные заборы.  
В каждом частном доме реше-
но устроить санузлы, установить 
мусорные ящики, систематичес-
ки проводить очистку дворов.  
У каждого многоквартирного дома 
граждане построят детские пло-
щадки. 

Сельчане из Курумоча призвали 
всех жителей Волжского района 
поддержать инициативу и активно 
включиться в поход за благоуст-
ройство и озеленение своих насе-
ленных пунктов. 

юные ПолевоДы
В школах района несколько лет 

действуют 16 ученических произ-
водственных бригад и 10 лагерей 
труда и отдыха, в которых нахо-
дятся около трех тысяч учащихся. 
За каждой бригадой закрепляется 
от четырех до 172 гектаров земли, 
а всего за школьниками района – 
558 гектаров. 

На отведенных участках подрост-
ки испытывают новые сорта зерно-
вых культур, определяют влияние 
удобрений на урожайность, зака-
ливают овощные культуры. Школь-
ники выращивают ранние овощи, 
свеклу, тыкву, работают на фермах 
родных совхозов и колхозов. За 
трудовые успехи бригаде школы 
села Сухая Вязовка, которая зани-
малась изучением влияния микро-
элементов на рост и развитие по-
росят, был вручен диплом I степени 
на ВДНХ. Большая группа учащих-
ся Рождественской школы в дни 
каникул работала на ферме Куй-
бышевской птицефабрики. Школь-
ники внесли посильный вклад в 
выполнение государственного за-
дания по производству диетичес-
кого мяса, которое в этом году воз-
росло в четыре раза по сравнению 
с прошлым годом. Из выпускников 
минувшего учебного года связали 
свою жизнь с землей 109 парней и 
девчат, которые пришли работать 
на поля и фермы родных хозяйств. 
35 человек поступили в сельскохо-
зяйственные учебные заведения, 
10 - в сельские профтехучилища. 
Все они активно трудились в уче-
нических производственных бри-
гадах своих школ. 

Фоторепортаж из совхоза «Юбилейный».



5№ 72
1 октября 2022 года

Волжская
НоВЬ

работает «горячая Линия»
О нарушениях законодательства в ходе мобилизационных ме-

роприятий вы можете сообщить на «горячую линию» военной про-
куратуры Центрального военного округа по телефонам: 

8 (846) 263-42-47,  8 (846) 221-57-08.

555555555555555555

прокуратура раЗъясняет

прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения тре-
бований законодательства в сфере ЖКХ на территории с.п. Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области, по результатам ко-
торой установлено, что органом местного самоуправления не принимают-
ся достаточные меры по обеспечению населения питьевой водой. 

Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти, качество питьевой воды, подаваемой населению, не соответствует 
санитарно-химическим показателям. Отсутствует организация зон сани-
тарной охраны подземного источника водоснабжения. Техническое состо-
яние водопроводных сетей и сооружений неудовлетворительное, высокая 
изношенность сетей.

Учитывая изложенное, прокурор района обратился в Волжский районный 
суд с исковым заявлением об обязании администрации с.п. Спиридоновка 
обеспечить население питьевой водой, соответствующей требованиям, ус-
тановленным санитарными правилами.

Решением Волжского районного суда Самарской области требования 
прокурора района удовлетворены в полном объеме. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

- Будет ли ребенок признан наследником по закону, если его умер-
ший родитель был лишен родительских прав?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Да, будет. Ребенок, чьи родители или один из них лишены родитель-

ских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право 
пользования им. У него также есть имущественные права, основанные на 
факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право 
на получение наследства, что установлено статьей 71 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

При этом, если ребенок был усыновлен (удочерен), то он утрачивает 
имущественные права по отношению к своим биологическим родителям и 
родственникам.

Ребенок, переданный на попечение, также сохраняет право на наследо-
вание за родителем, лишенным родительских прав. В этом случае закон-
ный представитель подопечного должен обратиться к нотариусу по месту 
открытия наследства с заявлением о принятии наследства и выдаче сви-
детельства о праве на наследство не позднее шести месяцев с момента 
смерти наследодателя.

Ребенок, в отношении которого родители или один из них ограничены в 
родительских правах, также сохраняет право на получение наследства.

поступок

дороже всего – жиЗнь чеЛовека
Молодые люди из Дубового умета спасли из горящего дома пожилую землячку

Пожары, к сожалению, 
по-прежнему нередки, 
и чаще всего их причинами 
становятся неосторожное 
обращение с огнем 
и электроприборами, 
а также неисправная 
или ветхая проводка. 

Так произошло и в селе Дубо-
вый Умет, где 19 августа в две-
надцатом часу ночи из-за за-
м ы к а н и я  э л е к т р о п р о в о д о в , 
соединяющих уличный столб с 
жилыми строениями, загорелся 
частный дом на улице Советской. 
На счастье, недалеко от него, на 
территории Дома культуры, на-
ходились несколько парней и де-
вушек. Услышав треск горевшего 
пластика, ребята бросились на 
место пожара. По информации 
из пожарно-спасательной час-
ти №128, сообщение о возгора-
нии дома поступило в 23.37, и на 
место ЧП сразу прибыли пожар-
ные, благо ПСЧ находится на той 
же улице.

Вот как об этом рассказывают 
участники тех событий.

В первую очередь тепло из 
котельных, получивших пас-
порта готовности, пришло на 
социально значимые объек-
ты - в учреждения культуры, 
здравоохранения и образо-
вания. Постепенно начали 
нагреваться батареи 
и в жилых домах.

В районе были запущены 158 
котельных - 46 центральных и 112 
модульных. По состоянию на 30 
сентября теплоносители поданы 
на 136 социально значимых объ-
ектов – в 36 детских садов, 28 
школ, 45 лечебных учреждений, 
27 учреждений соцсферы, это со-
ответствует 100% социальных 
объектов. Во всех 15 городских и 
сельских поселениях произведен 
пуск тепла в 745 многоквартирных 
домах – 96% фонда МКД. В остав-
шихся МКД запуск домов прово-
дится самостоятельно (индивиду-
альные модули котельных).

В соответствии с предоставлен-
ными графиками трех управляю-
щих организаций и письмами то-
вариществ собственников жилья 
27 сентября начало подключать к 
теплу многоквартирные дома му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие «Теплообеспечение» (руко-
водитель – Е.Б. Шевченко). Это 
коммунальное предприятие об-
служивает многоквартирные до-
ма и частные домовладения трех 
крупнейших поселков городского 
типа – Стройкерамику, Смышляев-
ку и Петра Дубраву. МУП содержит 
и обслуживает восемь котельных и 
около тридцати пяти километров 
теплотрасс и сетей горячего во-
доснабжения. Четыре котельные 
расположены в Смышляевке, од-
на центральная в Стройкерамике, 
в Петра Дубраве работают цент-

ральная котельная, мини-котель-
ная на отдельно стоящий дом, а 
также модульная.

В последние годы предприятие 
обогревает 45 объектов, вклю-
чая социальные, в Петра Дубраве, 
столько же в Стройкерамике, но в 
этом году их стало меньше в свя-
зи с переселением жителей из вет-
хого и аварийного жилья в новый 
шестиподъездный шестиэтажный 
дом и отключением от системы 
отопления нескольких двухэтажных 
зданий. В Смышляевке из 23 МКД 
на 29 число не было тепла только 
в четырех домах – в них жильцы 
проводили ремонт квартир и меня-
ли батареи, в Петра Дубраве таких 
домов три. Но, как заверил Евге-
ний Борисович, их подключение к 
системе – дело ближайших дней, 
к следующему понедельнику тепло 
придет и в эти многоэтажки.

«Отопительный период начали 
вовремя, хотя за окном и относи-
тельно высокая температура, но 
влажно, – рассказал Е.Б. Шевчен-
ко. – Жители нас не торопят, тем 
более что из сообщений управ-
ляющих компаний знают о датах 
включения тепла, а летом видели, 
как наши специалисты меняли ста-
рые трубы и вели работы на тепло-
сетях».

Подготовку своего большого хо-
зяйства к новому отопительному 
периоду сотрудники «Теплообес-
печения» начали в первых числах 
мая, в соответствии с графиком, 
утвержденным в районном управ-
лении градостроительства и ЖКХ. 

Так, в Смышляевке был выпол-
нен большой объем работ по пере-
кладке инженерных коммуникаций 
у подлежащих расселению домов 
№18 и 19 на улице Первомайс-

актуаЛьно в дома пришЛо тепЛо
Волжский район традиционно одним из первых в регионе начал отопительный сезон

«кочегарке» запланирована даль-
нейшая замена оборудования.

Инвестиционную программу на 
2020-2022 годы по поселку Петра 
Дубрава МУП «Теплообеспечение» 
выполнило полностью и досрочно 
и готовит документы о ее завер-
шении для отчета в профильное 
министерство. В течение трех лет 
на территории поменяли схему 
теплоснабжения, частично заме-
нили трубы теплотрассы диамет-
ром 273 мм, попутно улучшив их 
теплоизоляцию, проложили но-
вые трубы увеличенного диаметра 
вдоль парковой зоны и т.п.

Новая инвестпрограмма по 
Петра Дубраве находится на рас-
смотрении в региональном ми-
нистерстве. Она предусматрива-
ет улучшение системы горячего 
водоснабжения многоквартирных 
домов, возвращение к проверен-
ной системе установки теплооб-
менников с добавлением качест-
венной подготовки холодной воды. 
Приборы отечественного произ-
водства на индивидуальных пун-
ктах домов будут готовить воду и 
убирать взвеси для минимизации 
накипи в теплообменниках.

Все, что планировали, на комму-
нальном предприятии в ходе под-
готовки к отопительному периоду 
сделали. Конечно, в «Теплообес-
печении» не все желания совпада-
ют с возможностями предприятия, 
но есть намерение осуществить 
планы  по максимуму, для чего 
сделали запас труб, расходных 
материалов, запорных устройств, 
которые ждут своей очереди на 
складах.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Руководитель МУП «Теплообеспечение» Е.Б. Шевченко  
 и мастер котельной А.Я. Саландин. 

кой – это сделали во избежание 
потенциальных аварий на ветхом 
фонде. Тепло в эти дома МУП по-
дало 28 сентября.

В этом же поселке заменили 
около ста метров труб проблем-
ного участка третьей котельной в 
районе Коммунистического пере-
улка, которые проходили под ав-
тодорогой к двухэтажным домам 
и социально-реабилитационному 
центру «Тополек».

За лето специалисты «Тепло-
обеспечения» сделали все необ-
ходимое на очень важном объекте 
в Стройкерамике. Здесь возводит-
ся трехподъездный шестиэтажный 
дом в районе стационара. Сюда от 
сетей подвели сто метров комму-
никаций теплосети и ГВС в подвал 
дома, установили обслуживающие 
колодцы, потерны. «Как только 
строители будут готовы принять от 
нас горячую воду и тепло, нам ос-
танется только открыть задвижки. 
Все работы проводили своими си-
лами, на сто процентов выполни-
ли подготовку коммуникаций для 
пуска на новый объект тепла и го-
рячей воды», - прокомментировал 
ситуацию Е.Б. Шевченко.

В этом же поселке пересмотре-
ли схему теплоснабжения, убрали 
уже ненужные теплосети у рассе-
ленных зданий. В центральной ко-
тельной провели плановый ремонт 
оборудования – фильтров, систе-
мы подачи теплоносителя в сеть. 
Здесь два новых котла работали 
и работают в полную силу, старые 
– в щадящем режиме, так как при 
небольшом кпд расходуют много 
газа. В итоге получается неплохая 
экономия топлива. Как заметил 
Е.Б. Шевченко, средства на новые 
котлы потратили не зря. В этой 

военная прокуратура информирует

Руслан Маме-
дов, 17 лет:

- Первыми на 
место происшес-
твия прибежали 
четверо ребят - 
Николай Кольцов, 
Николай Баранов, 

Рустам Алиджанов и я. Мы увидели, 
что горятУ провода, пожар распро-
странялся очень быстро: дождей 
давно не было, все строения были 
сухими и могли вспыхнуть даже от 
искры. Мы знали, что в этом доме 
живет 87-летняя бабушка Рустама. 
Мы с Рустамом забрались в горев-
ший дом через выбитое окно, под-
няли спавшую бабушку (она даже не 
знала, что дом полыхает), мой друг 
повел ее на выход через уличную 
дверь, а я выбрался через окно. Ко-
нечно, надышались угарным газом, 
но главное - вывели из огня пожило-
го человека.

Рустам Алид-
жанов, 17 лет:

- Да, все было 
именно так. Мы 
успели вовремя, а 
вскоре подъехали 
и пожарные из на-
шей дубовоумет-

ской части, из других поселков. 
Дом, к сожалению, спасти не уда-

лось, он сгорел полностью. Теперь 
нужно расчищать место пожара. 
Спасибо от нашей семьи всем, кто 
помогал организовать тушение до-
ма и непосредственно участвовал в 
ликвидации пожара, ведь в резуль-
тате его могли пострадать и другие 
постройки жителей села. 

Руслан родился в Самаре, 16 
лет назад с родителями пере-
ехал из областного центра в Ду-
бовый Умет, в этом году успешно 
окончил 11-й класс местной шко-
лы и стал учащимся Самарского 
колледжа цифровой экономики 
и предпринимательства  «МИР», 
изучает банковское дело. Заяд-
лый спортсмен, шесть лет зани-
мался дзюдо в одном из городс-
ких клубов, играет в волейбол и 
баскетбол, выступает за сборную 
команду поселения по футболу в 
различных турнирах. 

Рустам тоже входит в сборную 
по футболу и учится в Самарс-
ком колледже сервиса произ-
водственного оборудования име-
ни Героя Российской Федерации 
Е.В. Золотухина, в который пос-
тупил после окончания девятого 
класса. 

Оба юноши представлены в номи-
нации «Наследники победителей» в 
акции «Народное признание».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

мониторинг цен на 30 сентября 
Товары первой необходимости  сетевые 

магазины
несетевые 
магазины

яр-
марки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 69 62 74
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 590 630
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 16 24 16
Картофель, руб/кг 22 33 30
Огурцы 72 75 70
Помидоры 64 83 90
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 84 105 80
Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 128 193 190
Лук репчатый, руб/кг 18 30 25
Масло подсолнечное, руб/кг 89 120 140
Масло сливочное, руб/кг 535 571 580

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, руб/кг

69 74 76

Морковь, руб/кг 16 32 30
Мука пшеничная, руб/кг 62 58 50
Пшено, руб/кг 34 44 30
Рис шлифованный, руб/кг 68 79 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 157 160 165
Сахар-песок, руб/кг 60 83 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 350 360 370
Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 15 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной му-
ки 1 и 2 сортов, руб/кг

93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной, руб/кг

96 90 90

Чай черный байховый, руб/кг 804 882 650

Яблоки, руб/кг 67 93 60
Яйца куриные, руб/дес. 40 75 60

люДИ. событИя. фАкты



6 № 72
1 октября 2022 года 

Волжская
НоВЬ

викторина

1. Как «переселяли» домово-
го при переезде в новый дом из 
старого?

А. Заманивали ночью в горшок 
с кусочком сала и забирали его.

Б. Переносили в совке с углем 
из старой печи.

В. Брали с собой из старого до-
ма лавку.

Г. Привозили в новый дом ручку 
от двери из старого жилья.

2. Что было обязательным на 
Бабьи каши?

А. Танец внуков со своими ба-
бушками.

Б. Одаривание женщин новыми 
украшениями. 

В. Потчевание своих жен ка-
шей.

Г. Чествование повивальных ба-
бок подарками и угощениями.

3.Чем занимались молодые 
женщины в Велесов день?

А. Пили крепкий мед и били 
своих мужей доской для прядения 
льна.

Б. Проводили соревнования по 
скорости и качеству прядения.

В. Наряжались и устраивали пе-
сенный вечер. 

Г. Повязывали заговоренные 
ленты на рога коровам.

4. Что вывешивали на видном 
месте на Починки?

А. Отремонтированную упряжь.
Б. Заштопанные валенки. 
В. Починенные лапти. 
Г. Выстиранную и заштопанную 

рубаху.

5. Что пекли из теста на Со-
роки?

А. Сорок булочек. 
Б. Сорок блинов. 
В. Фигурки сорок. 
Г. Фигурки жаворонков.

6. Чем занимались на имени-
ны домового?

А. Готовили ему угощения и ос-
тавляли на ночь в печи.

Б. Надевали одежду наизнанку, 
шутили и веселились.

В. Наряжались и пели песни для 
домового. 

Г. Изготовляли к этому дню но-
вую кухонную утварь, а старую за-
капывали.

7. Для чего при выезде на 
первую пахоту брали с собой 
сырое яйцо?

А. Его разбивали и запахивали в 
пашню для хорошего урожая.

Б. Для перекуса после работы.
В. Чтобы разбить о голову коня 

или пашущего вола.
Г. Им намазывали коня, чтобы 

не натирала упряжь.

старосЛавянские 
праЗдники и традиции

8. Кого кормили яичницей 
или одаривали крашеным яй-
цом на Егория Вешнего?

А. Кузнецов. 
Б. Горшечников. 
В. Старцев. 
Г. Пастухов.

9. Как поступали с пивом в 
День земли?

А. Выпивали в поле после рабо-
ты.

Б. Выливали во вспаханную бо-
розду.

В. Угощали им всех гостей.
Г. Закапывали кувшин с ним на 

окраине поля.

10. Что было обязательным 
на Аграфену Купальницу? 

А. Купание в водоеме. 
Б. Пускание венков на воду.
В. Заготовка банных веников на 

год, посещение бани.
Г. Мытье домашнего скота.

11. Как спасались от русаль-
его приворота на Русалии?

А. Носили с собой полынь, хрен 
или чеснок.

Б. Повязывали обережную лен-
ту на руку.

В. Выпивали заговоренную во-
ду утром натощак.

Г. Плели браслеты или венки из 
омелы и носили их с собой.

12. В чем заключался ритуал 
вызывания дождя на Перунов 
день?

А. В обливании водой специ-
ально выбранной женщины.

Б. В подношении воды идолу 
Перуна.

В. В проведении обрядового 
шествия с бубном.

Г. В окроплении старого дуба 
заговоренной водой.

13. Чем занимались в День 
Стрибога?

А. Водили хороводы вокруг вы-
сокой березы.

Б. Приносили подношение во-
дяному.

В. Ходили на кладбище и поми-
нали умерших.

Г. Разбрасывали в поле по вет-
ру ленты, зерно, муку.

14. Что ставили в доме в день 
зимнего солнцестояния (Коля-
ды)?

А. Елку.
Б. Сноп зерна. 
В. Соломенную куклу. 
Г. Шест с лентами.

Ответы:
1. Б. 2. Г. 3. А. Женщины пили мед, чтобы коровы были «ласковы», 

и били мужей, чтобы волы были «послушные». 4. А. Так поступали, 
чтобы показать, что готовы к пахоте и севу. 5. Г. 6. Б. Это предприни-
малось, чтобы развеселить домового. 7. В. 8. Г. Этот день считался 
праздником пастухов, перед выгоном скотины хозяева катали варе-
ное яйцо по коровьему хребту. 9. Б. Пиво лили в борозду с зерном, а 
затем разбивали кувшин, в котором оно было принесено. 10. В. 11. 
А. 12. А. 13. Б. 14. Б.

100 Лет - норма!

Только приступать к профи-
лактике возрастных недугов 
нужно как можно раньше. 
И для начала неплохо бы 
приобрести 5 привычек, ус-
тановок, которые помогут 
прожить намного дольше.

1. Спокойствие, только спо-
койствие: + 7 лет. 

Хронические стрессы нарушают 
работу центральной нервной сис-
темы. Так что уберите постоянный 
источник адреналина и учитесь на 
любые беспокоящие ситуации ре-
агировать ровно.

2 Кислород и нагрузки: + 6 
лет. 

Каждый день наши мышцы 
должны работать. Утром - заряд-
ка, в течение дня - ходьба, фит-
нес-тренировки, плавание, рабо-
та на даче, сбор ягод и грибов в 
лесу. Для тех, кому за 50, такие 
нагрузки показаны хотя бы 4-5 
раз в неделю.

3. Отказ от сигарет и алкого-
ля: + 5 лет. 

Регулярное курение - это пос-
тоянное отравление, которое ста-

пять гЛавных привычек
Сохранить здоровье с годами - вполне реально

рит клетки организма. А злоупот-
ребление алкоголем непоправимо 
разрушает работу нервной систе-
мы и печени.

4. Рациональное питание: 
еще + 7 лет. 

Знайте,  что 75% рациона 
должна составлять раститель-
ная пища, 25% - белковая, в том 
числе кисломолочные продукты. 
Каждый день надо пить по 200 
мл кефира или йогурта, приго-
товленного собственноручно. 

Поменьше жареного и промыш-
ленно обработанных продуктов, 
тортов и конфет. Главное прави-
ло - не переедать.

5. Работа для ума и радость 
для души: + 3 года. 

Избегайте одиночества и за-
ставляйте работать свой мозг - 
думайте, читайте, получайте но-
вые навыки, опыт, знания. Ведь от 
тонуса головного мозга напрямую 
зависит состояние других органов 
и систем.

жИзнь нА ПенсИИ

копиЛка советов

рецепты душевная кухня
мАрИновАнные
«ребятА-оПятА»

1 кг свежих опят, 400 мл воды,  
1 ст.л. с горкой соли + 2 ст.л. для 
замачивания, 1,5 ст.л. сахара,  
2 ст.л. уксуса 9%, по 3-5 лавро-
вых листьев, горошин душистого 
и черного перцев, бутонов гвозди-
ки, зонтик укропа, несколько лис-
тьев смородины - по желанию.

Замочить грибы на 20-30 минут 
в холодной воде с добавлением  
2 ст.л. соли. Слить воду и нарезать 
крупные грибы средними кусками, 
маленькие оставить целыми. 

В кастрюлю (5 л) налить воду, 
поставить на огонь, после закипа-
ния добавить соль, сахар и грибы. 
Снять пену, через 5 минут засы-
пать специи. 

Варить грибы на среднем огне 
20 минут, периодически помеши-
вая. После влить уксус и готовить 
еще 2 минуты. 

Снять с плиты и плотно разло-
жить грибы в стерилизованные 
банки, залить маринадом, закрыть 
стерильными крышками. 

Перевернуть банки на 5 минут, 
затем оставить в теплом месте 
на сутки крышками вверх. После 
отправить на хранение в темное 
прохладное место.

кАПустА с клюквой
3 кг капусты, 100 г моркови, 100 

г клюквы, 1 ст.л. сахара, 75 г соли, 
5-6 лавровых листьев, 10 г семян 
укропа, молотый черный перец — 
по вкусу.

С кочанов снять верхние лис-
тья, разрезать пополам, удалить 
кочерыжки и тонко нашинковать. 
Очищенную морковь крупно на-
тереть. Положить капусту и мор-
ковь в большую миску, добавить 
сахар, соль, укроп и молотый 
перец, тщательно перетереть  
руками. 

На дно большой кастрюли (10 
л) положить 2 лавровых листа и 
дальше - слоями капусту с морко-
вью, пересыпая их клюквой и до-
бавляя лавровые листья. 

Хорошо утрамбовать, накрыть 
крышкой (деревянным кружком), 
сверху положить тяжелый гнет. 

Оставить в теплом месте на 2-3 
дня, периодически снимая с ка-
пусты пену. 

После убрать гнет и крышку, 
проколоть капусту несколько раз 
длинной деревянной палочкой и 
оставить еще на день. Готовую 
квашеную капусту хранить в холо-
дильнике в стеклянных банках под 
пластиковыми крышками.

свекольнАя АДжИкА
600 г свеклы, по 300 г моркови и 

болгарского перца, 100 г чеснока, 
2 стручка перца чили, 2 лавровых 
листа, 1 л томатного сока, 50 г са-
хара, 50 мл растительного масла, 
0,5 ст.л. соли, 1 ч.л. уксусной эс-
сенции 70%. 

Морковь мелко натереть, сме-
шать с сахаром и солью. Свеклу 
измельчить в блендере и соеди-
нить с растительным маслом. Ос-
тавить овощи на 10-15 минут. 

В кастрюлю влить морковную и 
свекольную смеси, половину то-
матного сока и тушить на малом 
огне под крышкой 20 минут. 

Добавить очищенный и пропу-
щенный через пресс чеснок, из-
мельченные в блендере перцы. 
Затем влить остальной томатный 
сок и тушить еще полчаса (пока 
овощи не станут мягкими). 

Добавить лавровый лист и 
уксус. Через несколько минут 
снять с огня, налить в стерили-
зованные банки и закрыть сте-
рильными крышками. Банки пе-
ревернуть, укутать и оставить до 
остывания.

Проверяйте школьные задания внуков, вместе с ними читайте 
вслух, пересказывайте, учите стихи. Общее дело сближает, к тому 
же обучение омолаживает мозг.

* * *
Жизнь должна быть насыщена разнообразными событиями 

и видами интеллектуальной деятельности. Разгадывайте 
кроссворды и сканворды, играйте в шахматы или шашки, 
обсуждайте прошедшие культурные или политические события.

* * *
Важно иметь хобби, но оно должно не только быть источником 

положительных эмоций и приносить удовольствие, а еще и 
стимулировать умственную деятельность.

на Заметку
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вместе и навсегда
На фестивале национальных свадеб чествовали золотых и бриллиантовых юбиляров семейной жизни

Вот уже 12 лет управление 
ЗАГС Самарской области 
проводит это красивое 
мероприятие. В этом году 
оно прошло в Волжском 
районе, отметившем свой 
85-летний юбилей. Конечно 
же, район – это в первую 
очередь люди, преданные 
своему делу. Те, кто вносит 
свой вклад в развитие 
территории, задает темп 
развития и показывает 
пример детям, молодежи. 
Именно таких людей и 
пригласили 22 сентября в 
зал торжеств Волжского 
ЗАГСа - четырнадцать 
семейных пар, отметивших 
в этом году красивые 50- 
и 60-летние юбилеи 
семейной жизни. 

Народный вокальный ансамбль 
«Вера» им. Ю.Новикова попри-
ветствовал участников торжес-
тва свадебной народной пес-
ней и праздничным караваем.  
И.о. руководителя управления 
ЗАГС Самарской области Оль-
га Борисовна Иохвидсон зачи-
тала поздравительный адрес гу-
бернатора Самарской области  
Д.И. Азарова. Поздравил юби-
ляров и глава Волжского района 
Е.А. Макридин: «Вы создали за-
мечательные семьи и проявляете 
на протяжении долгих лет друг к 
другу любовь, уважение, делаете 
все, чтобы ваши семьи были при-
мером для молодежи». Евгений 
Александрович поблагодарил 
юбиляров за воспитание детей и 
внуков, за помощь и поддержку 
районной и поселковой власти, а 
также подчеркнул, что всю свою 
жизнь эти достойные люди пос-
вящали трудовую деятельность 
развитию своей малой родины. 

Именно в этот день полвека 
назад сыграли свадьбу Виктор 
Александрович и Татьяна Пет-
ровна Игуменовы, которых све-
ла вместе совместная работа на 
одном предприятии. Они оба - 
труженики совхоза «Смышляев-
ский», ветераны труда. Больше 
45 лет отработал трактористом 
глава семьи, а Татьяна Петров-
на 35 лет трудилась бригадиром 
на ферме, где у нее на попечении 
было 400 дойных коров, потом 
еще 14 лет - на «Кухмастере», а 

сегодня работает сторожем в де-
тском саду. Самая большая гор-
дость, честь и достижение семьи 
- сын Вячеслав и его семья: жена, 
две замечательные внучки и ма-
ленькая правнучка. На семейном 
торжестве они поздравили ба-
бушку с дедушкой и вручили им 
букет прекрасных роз. А здесь, в 
Волжском ЗАГСе, юбиляры рас-
писались в Книге почетных гос-
тей Волжского района, а затем, 
как и много лет назад, закружи-
лись в свадебном вальсе. 

Все приглашенные на празд-
ник пары - это крепкие семьи, в 
которых царят любовь, единство 
взглядов, глубокое уважение к 
корням и традициям, семейным 
ценностям, бережно передава-
емым от старшего поколения к 
младшим. Биографии каждой се-
мьи - это свидетельство их вклада 
в развитие экономики, сельского 
хозяйства, обороны, правоохра-
нительных органов, медицины, 
образования и культуры. Конеч-
но, у юбиляров есть свои секре-

ты семейного счастья, но всех их 
объединяет ответственность, са-
моотверженность в труде, чест-
ность, а также умение любить и 
заботиться друг о друге. 

Жители Петра Дубравы Алек-
сей Федорович и Ольга Саве-
льевна Котины 50 лет идут по 
жизни рука об руку, «золотой» 
юбилей они отметили 11 авгус-
та. Супруги трудились на заво-
де «Коммунар». Общий трудовой 
стаж Алексея Федоровича более  
40 лет: начинал рабочим, дошел 
до должности директора завода 
(в его трудовой книжке стоит все-
го одна запись), имеет звание ве-
терана труда Российской Феде-
рации, ведомственные награды, 
благодарность губернатора Са-
марской области. Ольга Савель-
евна завершила свою трудовую 
деятельность в должности на-
чальника машиносчетного бюро. 
У супругов две дочери и четверо 
внуков. «Ласковое слово, внима-
ние - это всегда дорого, незаме-
нимо и важно», - говорит Алексей 
Федорович, трудившийся на пос-
ту директора завода, пожалуй, в 
самое непростое время реформ 
в стране. Крепкий семейный тыл 
обеспечивала супруга: «Долж-
ность мужа была непростая, но 
я понимала, что нужно его под- 
держать, старалась. Живем в ла-
ду. Главное – первоначально это 
любовь, она существует и сегод-
ня, взаимопонимание, теплые от-
ношения у нас сохранились и по 
сей день».

До сих пор Тамара Николаев-
на Лобачева слышит признание 
в любви от своего мужа Сергея 
Константиновича и отвечает ему 
тем же. Они приехали в Дубо-

вый Умет молодыми специалис-
тами и остались здесь навсегда, 
всем сердцем полюбив это волж-
ское село. Сергей Константино-
вич заведовал терапевтическим 
отделением в Дубово-Уметской 
районной больнице, а Тамара Ни-
колаевна работала заведующей 
детским садом. Супруги награж-
дены почетными грамотами ми-
нистерств Самарской области и 
Российской Федерации, имеют 
большое количество благодар-
ностей и почетных грамот от гла-
вы Волжского района. Вырастили 
и воспитали двух замечательных 
дочерей, которые тоже трудятся 
на благо Волжского района, под-
растают четыре внучки.

Более двадцати лет прорабо-
тал на ответственных инженер-
ных должностях на Жигулевской 
птицефабрике Валерий Николае-
вич Феоктистов, ветеран труда и 
отличник гражданской обороны 
СССР, а его супруга Людмила Ни-
колаевна трудилась инженером 
Средневолжской газовой компа-
нии. Их судьба, как и жизнь детей 
и внуков, связана с Курумочем, а 
надежной опорой семейной жиз-
ни остаются любовь и верность. 

Поздравительный адрес гу-
бернатора Самарской области и 
благодарственное письмо главы 
Волжского района вместе с теп-
лыми поздравлениями получили 
в этот день также семьи Алексан-
дра Дмитриевича и Натальи Ива-
новны Рябикиных (Сухая Вязов-
ка), Салма Тюлегеневича и Марии 
Михайловны Хабуловых (Лопати-
но), Анатолия Александровича 
и Натальи Николаевны Тюриных 
(Курумоч), Анатолия Алексеевича 
и Ольги Павловны Котовых (Рож-

дествено), Василия Викторови-
ча и Людмилы Георгиевны Поро-
ховых (Рощинский), Александра 
Николаевича и Татьяны Серге-
евны Фомичевых (Смышляев-
ка), Александра Михайловича и 
Татьяны Кузьминичны Павловых 
(Черновский), Василия Павлови-
ча и Галины Александровны Сим-
киных (Черноречье), Владимира 
Георгиевича и Веры Сергеевны 
Бубновых (п. Просвет), Анатолия 
Александровича и Тамары Нико-
лаевны Бабичевых (Курумоч), ко-
торые отметили в этом году 60 
лет супружеской жизни. 

Виктор Дмитриевич и Мария 
Ивановна Вазины воспитали двух 
дочерей, а сейчас - счастливые 
бабушка и дедушка троих внуков, 
которыми они очень гордятся. 
Виктор Дмитриевич награжден 
медалью «За службу Родине в Во-
оруженных силах ССР». Секретом 
своих крепких отношений супруги 
считают взаимную и нежную при-
вязанность друг к другу. 

Супруги выразили особую бла-
годарность губернатору Самарс-
кой области Д.И. Азарову и главе 
Волжского района Е.А. Макри-
дину за ценные подарки и позд-
равления, главе с.п. Петра Дуб-
рава В.А. Крашенинникову за 
предоставленный служебный 
транспорт для доставки на ме-
роприятие, а также специалистам 
администрации. С благодарнос-
тью отметили Вазины и теплый, 
радушный прием сотрудников  
ЗАГСа и музыкальные поздравле-
ния НВА «Вера». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

И.о. руководителя управления ЗАГС Самарской области 
Ольга Борисовна Иохвидсон, юбиляры семейной жизни  
Алексей Федорович и Ольга Савельевна Котины и глава 

Волжского района Евгений Александрович Макридин.

Глава района Евгений Александрович 
Макридин вручает благодарственное 

письмо Анатолию Александровичу  
и Наталье Николаевне Тюриным.

Именно в этот день полвека назад сыграли свадьбу  
Виктор Александрович и Татьяна Петровна Игуменовы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2022 № 2474
 Об утверждении муниципальной программы «Дети Волжского района» муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023– 2026 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Распоряжением о разработке муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети 

Волжского района» на 2023-2026 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжско-
го района» на 2023 – 2026 годы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 01.09.2022 № 2474

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)
2023 2024 2025 2026 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 15,00

типографские услуги
(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

60,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.2.1. Организация летнего отдыха на базе об-

щеобразовательных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

9532,524
7463,52 -расходы  на продукты

746,352 -торговая надбавка 10%
1322,652 - ФОТ

 

9532,524
7463,52 -расходы на продукты

746,352 -торговая надбавка 10%
1322,652 -ФОТ

 9532,524
7463,52 -расходы на продукты

746,352 -торговая надбавка 10%
1322,652 -ФОТ

За счет средств  муниципального 
бюджета

9532,524
7463,52 -расходы  на продукты

746,352 -торговая надбавка 10%
1322,652 -ФОТ

За счет средств  муниципального 
бюджета

38130,096

1.3 Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1 Проведение мероприятий по санитарно-

эпидемиологической подготовке и бла-
гоустройству территории МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»
в рамках муниципального задания

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3066,00
200,00-проведение мероприятий по 

санитарно-эпидемиологической под-
готовке;

1000,00 - коммунальные услуги;
1400,00 - услуги по содержанию иму-

щества; 466,00 - благоустройство 
территории;

3280,00
200,00-проведение мероприятий 
по санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке;
1100,00 - коммунальные услуги;
1500,00-услуги по содержанию 
имущества; 480,00 - благоуст-

ройство территории;

3460,00
210,00-проведение мероприятий 

по санитарно-эпидемиологической 
подготовке;

1150,00 - коммунальные услуги;
1600,00 - услуги по содержанию иму-

щества; 500,00 - благоустройство 
территории;

3510,00
210,00-проведение мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологической подготовке;
1200,00 - коммунальные услуги;

1600,00 - услуги по содержанию имущест-
ва; 500,00 -  благоустройство территории;

13316,00

1.3.2 Укрепление материально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

470,00
130,00 - приобретение постельных 

принадлежностей; 
180,00 - приобретение хозтоваров;

160-посуда для столовой

490,00
140,00-приобретение постельных 

принадлежностей; 
180,00- приобретение хозтова-

ров;
170-посуда для столовой

540,00
150,00-приобретение постельных 

принадлежностей
200,00- приобретение хозтоваров;

190-посуда для столовой

600,00
170,00-приобретение постельных прина-

длежностей; 
220,00- приобретение хозтоваров;

210-посуда для столовой

2100,00

1.3.3 Приобретение основных средств для 
нужд  МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин 

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2650,00
560,00 - мебель в спальные корпуса

40,00 - емкость для воды
300,00 - кондиционеры

150,00 - пожарные ящики
300,00 - пароконвектомат

1300,00 - работа по возведению не-
жилых зданий, сооружений из

модульных конструкций

200,00
оснащение мебелью спальных 

корпусов

250,00
оснащение мебелью спальных кор-

пусов

250,00
оснащение мебелью спальных корпусов

3350,00

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

109,55700
35,58870 

(42 чел.*0,84735 =35,58870)
– сувениры с лазерной гравировкой

41,83830 – цветы
32,13000 – оформление зала/пло-

щадки ОУ

115,03484
37,36813 (42чел.*0,8897173

=37,36813)
 – сувениры с лазерной гравиров-

кой 
43,93021 - цветы

33,73650 - оформление зала/пло-
щадки ОУ

120,78657
 39,23653 

(42 чел.*0,9342030
=39,23653)

- сувениры с лазерной 
гравировкой 

46,12672 - цветы
35,42332 - оформление зала/пло-

щадки ОУ

126,82588
41,19835

 (42 чел.*0,98091309 =41,19835)
- сувениры с лазерной гравировкой 

48,43305 - цветы
37,19448 - оформление зала/площадки

472,20429

2. Проведение районного конкурса рисун-
ков «В лесу родилась елочка!»

Администрация 
м.р. Волжский

30,00
Приобретение подарков для награж-

дения
15под.по 2000 руб.

30,00
Приобретение подарков для 

награждения
15 под. по 2000 руб

30,00
Приобретение подарков для 

награждения
15 под. по 2000 руб

30,00
Приобретение подарков для награждения

15 под. по 2000 руб

120,00

3. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

222,300
120,00 - приобретение подарков для 
награждения (60 чел. по 2000 руб.)

40,00 - оформление зала/площадки
62,3 цветы 

(60 бук. по 1038 руб.)

 272,300
125,00 - приобретение подарков 

для награждения 
(63 чел. по 2100 руб.)

45,00 - оформление зала/площадки
95,0 цветы

(63 бук. по 1500 руб.)

322,300
130,00 - приобретение подарков 

для награждения 
(65 чел. по 2500 руб.)

50,00 - оформление зала/площадки
 109,8 цветы

(65 бук. по 1689 руб.)

 372,300
135,00 - приобретение подарков для на-

граждения
(68 чел. по 2500 руб.)

55,00 - оформление зала/площадки
133,7 

(68 бук. по 1966 руб.)

1189,200

4. Проведение районного конкурса рисун-
ков « Экология глазами детей»

Администрация 
м.р. Волжский

30,00
приобретение подарков для награж-

дения
15 под. по 2000 руб.

30,00
приобретение подарков для на-

граждения
15 под. по 2000 руб.

30,00
приобретение подарков для на-

граждения
15 под. по 2000 руб.

30,00
приобретение подарков для награждения

15 под. по 2000 руб.

120,000

5. Проведение районного конкурса «Луч-
ший скворечник»

Администрация 
м.р.Волжский

50,00
приобретение подарков для награж-

дения
15 под. по 2000 руб.

50,00
приобретение подарков для на-

граждения
15 под. по 2000 руб.

50,00
приобретение подарков для на-

граждения
15 под. по 2000 руб.

50,00
приобретение подарков для награждения

15 под. по 2000 руб.

200,00

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 ситу-

ации, «Здравствуй, первоклассник!»

Администрация 
м. р. Волжский

149,80066

114,62566
(66 чел.*1,7367524=114,62566)

набор канцелярских товаров 

3,67500
(70 шт.*0,05250=3,67500)

поздравительные открытки 

 31,50000
(66 чел.*0,4772727=31,50000

игрушки

157,29065

120,35694
(66 чел.*1,82359=120,35694)
набор канцелярских товаров 

3,85871
(70 шт.*0,05512442=3,85871)
поздравительные открытки 

33,07500
(66 чел.*0,501136363=33,07500

игрушки

165,15521

 126,37478
(66 чел.*1,91476939=126,37478)

набор канцелярских товаров 

4,05168
(70 шт.*0,0578811 4= 4,05168)

поздравительные открытки 

34,72875
(66 чел.*0,52619318=34,72875

игрушки

173,41295

 132,69351
(66 чел.*2,01050772=132,99351)

набор канцелярских товаров 

4,25426
(70 шт.*0,06077514 = 4,25426)

поздравительные открытки 

36,46518
(66 чел.*0,55250272 =36,46518) 

игрушки

645,65947

1.2. Адресная поддержка семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

Администрация 
м. р. Волжский

30,00
2 семьи по 15000,00

30,00
2 семьи по 15000,00

30,00
2 семьи по 15000,00

30,00
2 семьи по 15000,00

120,00

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

воклассник»

МБУК ЦКД 
«Союз»

200,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
68 чел. по 2942 руб.

250,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
85 чел. по 2950 руб.

300,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
102 чел. по 2950 руб.

350,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
119 чел. по 2950 руб.

1100,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация районных мероприятий, 

посвященных Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волжско-

го района

60,00
40,00 - подарки,

(20 семей по 2000 руб.)
20,00 - цветы

(20 семей по1000 руб.)

65,00
43,00 - подарки

(20 семей по 2150 руб.)
22,00 - цветы

(20 семей по1000 руб.)

70,00
45,00-подарки

(20 семей по 2250 руб.
25,00 - цветы

(20 семей по1250 руб.)

75,00
48,00-подарки

(22 семьи по 2180 руб.)
27,00 -цветы

(22 семьи по 1227 руб.)

270,00

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

МБУК ЦКД 
«Союз» Волжско-

го района

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000 + 1000 руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30 семей*1833)

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000 руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30 семей*1833)

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000 руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30 семей*1833)

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000 руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30 семей*1833)

700,00

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 250,00
- новогодние подарочные наборы кон-

фет-132,00
(165 шт. по 800 руб.)

- билеты на новогоднее представле-
ние - 118,00 (236 шт. по 500 руб.)

 250,00
- новогодние подарочные наборы 

конфет-132,00
(165 шт. по 800 руб.)

- билеты на новогоднее представ-
ление-118,00 (236 шт. по 500 руб.)

 250,00
- новогодние подарочные наборы 

конфет-132,00
(165 шт. по 800 руб.)

- билеты на новогоднее представ-
ление -118,00 (236 шт. по 500 руб.)

 250,00
- новогодние подарочные наборы конфет-

132,00
(165 шт. х 800 руб.)

- билеты на новогоднее представление-
118,00 (236 шт. по 500 руб.)

1000,00

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

последующий ребенок,
чествование семей, у которых родились 

двойни, тройни

МБУК ЦКД 
«Союз» Волжско-

го района

50,00
приобретение поздравительных 

адресов; 
цветов, памятных подарков

 (10 семей: подарок,
 букет (3000+2000)

50,00
приобретение поздравительных ад-
ресов; цветов, памятных подарков

 (10 семей: подарок,
 букет (3000+2000)

50,00
приобретение поздравительных ад-
ресов; цветов, памятных подарков

 (10 семей: подарок,
 букет (3000+2000)

50,00
приобретение поздравительных адресов; 

цветов, памятных подарков
(10 семей: подарок,
 букет (3000+2000)

200,00

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийс-
кий день семьи, любви и верности»

МБУ
«ДМО» Волжско-

го района

110,00
Цветы 25,00

(25 шт. по 1000 руб.)
подарки (игрушки)

85,00 (29 шт. по 2931 руб.)

120,00
Цветы 30,00

(30 шт. по 1000 руб.), 
подарки (игрушки)

90,0 (30 шт. по 2950 руб.)

130,00
Цветы 35,00

(35 шт. по 1000 руб.)
подарки (игрушки)

95,00 (35 шт. по 2714 руб.)

140,00
Цветы 42,00

(35 шт. по 1200 руб.)
подарки (игрушки)

98,00 (35 шт. по 2800 руб.)

500,00
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2.6. Организация и проведение районного 
конкурса «Судьба моей семьи в истории 

земли Волжской»

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

70,00
подарки

(35 шт. по 2000 руб.)

75,00
подарки

(35 шт. по 2143 руб.)

80,00
подарки

(35 шт. по 228 6руб.)

85,00
Подарки

(35 шт. по 2429 руб.)

310,00

2.7. Проведение мероприятия, посвященно-
го Международному дню семьи

МБУ
«ДМО» Волжско-

го района

110,00
Цветы, подарки, оформление

Цветы 11,00
(10 шт. по 1100 руб.)

Подарки 74,00
(37 шт. по 2000 руб.)
Оформление 25,00

120,00
Цветы, подарки, оформление

Цветы 15,40
(14 шт. по 1100 руб.)

Подарки 74,00
(37 шт. по 2000 руб.)
Оформление 30,60

130,00
Цветы, подарки, оформление

Цветы 18,20
(14 шт. по 1300 руб.)

Подарки 80,00
(37 шт. по 2162 руб.)
Оформление 31,80

140,00
Цветы, подарки,оформление

Цветы 19,50
(15 шт.по 1300 руб.)

Подарки 90,00
(38 шт. по 2368 руб.)
Оформление 30,50

500,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
3.1. Адресная поддержка семей, воспитыва-

ющих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных 

семей, детей-инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

100,00
4 чел. х 25000,00

100,00
4 чел. х 25000,00

100,00
4 чел. х 25000,00

100,00
4 чел. х 25000,00

400,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, 
музеи, ФКП «Росгосцирк» в лице филиа-
ла РОСГОСЦИРКА «Самарский госцирк», 
Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Самарская государственная 
филармония» г.о.Самара

ОСМиД 200,00
приобретение

билетов
250 шт. х 800,00

200,00
приобретение

билетов
250 шт. х 800,00

200,00
приобретение 

билетов
250 шт. х 800,00

200,00
приобретение

 билетов
250 шт. х 800,00

800,00

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

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов

(1500 шт. х 10,00)

15,00
изготовление буклетов

(1500 шт. х 10,00)

15,00
изготовление буклетов

(1500 шт. х 10,00)

15,00
изготовление буклетов

(1500 шт. х 10,00)

60,00

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 20,00
30 чел. х 666,00

20,00
30 чел.х 666,00

20,00
30 чел. х 666,00

20,00
 30 чел.х 666,00

80,00

1.2 Организация охраны детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

в рамках муниципального бюджета

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

1400,00

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

750,00
50 путевок на 10 дней по 15,00

780,00
50 путевок на 10 дней по 15,60

780,00
50 путевок на 10 дней по 15,60

800,00
50 путевок на 10 дней по 16,00

3110,00

1.4. Организация профильной смены само-
управления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

130,00
35 путевок на 3дня детей *3,546+

3 педагога на 3дня*1,965

130,00
35 путевок на 3 дня детей *3,546+3 

педагога на 3 дня*1,965

130,00
35 путевок на 3 дня детей *3,546+

3 педагога на 3 дня*1,965

130,00
35 путевок на 3 дня детей *3,546+

3 педагога на 3 дня*1,965

520,00

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Побе-
ды, подарки победителям за 1,2,3 места 
в муниципальном этапе конкурса поде-
лок, посвященных победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

30,00
подарки

5 шт. х 1600,00 = 8000,00
6 шт. х 1350,00 = 8100,00 
5 шт. х 1100,00 = 5500,00
14 шт. х 600,00 = 8400,00

30,00
подарки

5 шт. х 1600,00 = 8000,00
6 шт. х 1350,00 = 8100,00 
5 шт. х 1100,00 = 5500,00
14 шт. х 600,00 = 8400,00

30,00
подарки

5 шт. х 1600,00 = 8000,00
6 шт. х 1350,00 = 8100,00 
5 шт. х 1100,00 = 5500,00
14 шт. х 600,00 = 8400,00

30,00
подарки

5 шт. х 1600,00 = 8000,00
6 шт. х 1350,00 = 8100,00 
5 шт. х 1100,00 = 5500,00
14 шт. х 600,00 = 8400,00

120,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1. Формирование законопослушного пове-

дения несовершеннолетних с использо-
ванием средств наглядной агитации

ОСМиД 12,00
изготовление буклетов,

памяток и брошюр;
(1200 шт. х10,00)

12,00
изготовление буклетов

памяток и брошюр;
(1200 шт. х 10,00)

12,00
изготовление буклетов,

памяток и брошюр;
(1200 шт. х 10,00)

12,00
изготовление буклетов,

памяток и брошюр;
(1200 шт. х 10,00)

48,00

ИТОГО 18987,18166 16944,14949 17367,76578 17642,06283 70941,15976

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2023- 2026 годы
______________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Ответственный исполнитель* - Отдел реализации полномочий в образова-
нии Администрации муниципального района Волжский Самарской области

2. Участники  - Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, 
материнства и детства Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» (ОСМиД)

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»
МБУК ЦКД «Союз» Волжского района
МБУ «ДМО» Волжского района
«Межпоселенческая библиотека Волжского района»
МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»
3. Цели - Повышение эффективности реализации государственной семейной 

политики, создание условий для развития и благополучия детей и семей с де-
тьми в Волжском районе. 

4. Задачи  - 1. Организовать комплексный подход к реализации государствен-
ной семейной политики, созданию благоприятных условий для развития и бла-
гополучия детей и семей с детьми в Волжском районе. 

5. Перечень мероприятий программы - В комплекс мероприятий Программы 
включены важнейшие проекты по следующим направлениям:

1. «Здоровое поколение»
2. «Одаренные дети»
3. «Дети и семья»
4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защита их прав»
6. Индикаторы (целевые показатели)  -доля детей, охваченных отдыхом, оз-

доровлением;
-доля исполненных программных мероприятий для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, к количеству запланированных мероприятий.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - 01.01.2023 - 

31.12.2026 гг. 
Программа реализуется в один этап
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Финан-

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Програм-
мы составит 70941,15976 тыс. руб., в том числе: 

 в 2023 году – 18987,18166 тыс. руб.
 в 2024 году – 16944,14949 тыс. руб.
 в 2025 году – 17367,76578 тыс. руб.
 в 2026 году – 17642,06283 тыс. руб.

 Муниципальная Программа муниципального района Волжский  
Самарской области «Дети Волжского района» на 2023- 2026 годы

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы 
и обоснования необходимости их решения

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы (далее - Программа) опре-
деляет цель, задачи и основные направления деятельности района по повыше-
нию качества жизни семей с детьми. 

Предлагаемая к разработке и реализации Программа, базируется на анализе 
и достижениях муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы и учитывает 
особенности текущего периода развития района в целом.

В настоящее время в районе проживает:
- многодетных – 803;
- семей, находящихся в социально опасном положении – 89,
- семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей – 198.
В районе с каждым годом увеличивается численность детского населения:

Годы 2019 2020 2021
Численность детского населения 21402 23355 25007

Рождаемость 1000 852 997

Сократилось количество семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в районе сокращается число семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, нуждающихся во вмешательстве со стороны. 

Несмотря на то, что в последнее время мы наблюдаем положительную тен-
денцию, острота проблемы сохраняется, остается высокий риск бедности при 
рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях, растет количес-

тво случаев жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении 
детей, нарастают новые риски, связанные с распространением информации, 
представляющей опасность для детей, сохранения физического и психологи-
ческого здоровья детей, все это требует целенаправленных, организованных 
действий на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач.

 В результате проводимой работы в рамках реализации муниципальной Про-
граммы муниципального района Волжский «Дети Волжского района» на 2019-
2022 годы удалось достичь следующих результатов:

1. Организовать комплексный подход к созданию благоприятных условий для 
формирования здоровой, гармоничной, всесторонне развитой личности.

2. Обеспечить тенденцию уменьшения социального сиротства в районе:

3. Организовать работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в замещающие семьи. Все дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, выявленные на территории района устраиваются 
на воспитание в замещающие семьи, в том числе приемные.

В Волжском районе институт приемной семьи ведет отсчет с 1996 года. Се-
годня в районе 59 приемных семьи, в которых воспитываются 87 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 12 приемных родителей 
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Адресную поддержку из средств Программы в 2020 г. получили 1 приемная 
семья на сумму 20,00 тыс. руб. (Коновалов В.А.), 2021 г. – 5 семей на сумму 130 
тыс. руб. (семьи Сысоевых, Новиковых, Сарекиных, Шепелевых, Петренко). В 
2022 году планируется помочь материально 6 семьям.

4. Способствовать интеграции детей с ограниченными возможностями в об-
щество. В настоящее время в районе проживают 462 семьи, в которых воспиты-
вается 474 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
на территории района. Благодаря Программе дети имеют возможность участво-
вать в районных, областных фестивалях и конкурсах. 

 5. Организовать выявление и поддержку одаренных детей, обеспечить ор-
ганизацию досуга, общения детей и подростков. В рамках Программы дети из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями, имеющих успехи в учебе, спорте, творчестве, награждались 
билетами в театр, цирк. Организовывались новогодние мероприятия с вручени-
ем подарков. Проведение акции для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Здравствуй, первоклассник», ежегодно выпускники школ участвуют 
в торжественной церемонии награждения золотыми и серебряными медалями 
«За особые успехи в учении», проведение районного конкурса рисунков « В ле-
су родилась елочка!», проведение районного конкурса рисунков «Зимняя сказ-
ка», проведение районного конкурса «Семья, экология, культура», проведение 
районного конкурса «Лучший скворечник». 

В рамках районной целевой программы «Дети Волжского района на 2020-
2022 годы» на эти мероприятия из муниципального бюджета выделено в 2020 
году – 365,3173 тыс. рублей; в 2021 году – 449,4701 тыс. рублей, в 2022 году 
планируется 380,84 тыс. руб. 

6. Обеспечить занятость, оздоровление детей и подростков в период 
школьных каникул организованными формами отдыха. В период с 01.01.2021 
г. по 01.01.2022 г. в санаторных учреждениях Самарской области отдох-
нуло 610 человек. Из них детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, 248, что составляет 40,65 %. В загородных лагерях в летний период 
отдохнуло 1010 детей, из которых 447 из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Основное количество ребят данной категории отдыхает в 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» м. р. Волжский Самарской области. В 2021 году в МБУ  
ДЗСОЦ «Волжанин» м. р. Волжский Самарской области отдохнуло 400 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации-200. Анализ состояния здоровья детей 
при поступлении и после окончания смен в МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» м. р. Волж-
ский Самарской области показал, что выраженный оздоровительный эффект на-
блюдался у 96 %, умеренный у 4 % детей. Это очень хороший показатель.

Положительным моментом является рост охвата детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей в летних пришкольных лагерях. В 2021 году функциониро-
вало 24 лагеря. В них в 2021 году отдохнуло по 2180 детей, из них находящихся в 
трудной жизненной ситуации - 345 человек. За счет средств муниципалитета бы-
ло оплачено питание, транспортные расходы на доставку питания. Приобретены 
посуда, оборудование для пищеблоков, прачечных, медикаменты, отремонтиро-
ван клуб, построен склад чистого белья. 

В целях подготовки подростков к службе в рядах Российской Армии, профи-

лактики правонарушений среди несовершеннолетних, в районе более 20 лет ра-
ботает военно-спортивный лагерь «Гвардеец». Ежегодно в рамках Программы 
50 подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, имеют возможность отдохнуть в 
летнее время. В 2022 году отдохнуло 85 человек.  

7. Укрепить материально-техническую базу МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» м. р. 
Волжский Самарской области. Из средств, предусмотренных в Программе, при-
обретены новые пастельные принадлежности, закуплена новая мебель и посуда 
для столовой, ремонт и реконструкция лагеря, проведен ремонт систем элект-
роснабжения, своевременно проводятся мероприятия по санитарно-эпидемио-
логической подготовке лагеря, проведены работы по благоустройству террито-
рии всего затрачено на эти цели в 2020 году -2783,36018 тыс. рублей, в 2021году 
–3249,38 тыс. рублей, на 2022 год запланировано 3068,00 тыс. руб.

8. Обеспечить защиту прав и законных интересов выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников уч-
реждений начального профессионального образования. 

9. Организовать мероприятия по повышению престижа материнства и от-
цовства. Ежегодно в районе проводится районный праздник «Во славу Семьи, 
материнства и отцовства», организуются районные мероприятия, посвященные 
Дню матери, где чествуются лучшие матери района, среди школьников прово-
дится районный конкурс «Судьба моей семьи, в истории земли Волжской», «Лю-
бовь и верность».

 При разработке Программы учитывалось актуальное состояние сферы се-
мьи и детства, характеризующееся реальным преодолением наиболее острых 
негативных тенденций 

В настоящее время семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 
зоне социального риска, нуждаются в помощи со стороны государства, необ-
ходимо переходить к политике поддержки семейного благополучия, экономи-
ческой устойчивости семей, обеспечения им соответствующих современных 
стандартов качества и уровня жизни, направленной на формирование среды, 
комфортной и доброжелательной для жизни детей, увеличение численности ус-
пешных семей способных выработать и реализовать собственную жизненную 
стратегию, обеспечить не только свое выживание, но и развитие, формирование 
среды, комфортной и доброжелательной, устойчивости семей, обеспечения им 
соответствующих современных стандартов качества и уровня жизни, для жизни 
детей. По данным бюро статистики в численности детского населения наблюда-
ется увеличение. Детское население в возрасте от 0 до 18 лет составляет 25007 
человек. Необходимостью остается создание благоприятных условий для увели-
чения рождений в семьях вторых, третьих и четвертых детей. 

Для этого должны быть приняты дополнительные меры по укреплению инсти-
тута семьи, повышению престижа материнства и отцовства, укреплению здоро-
вья населения, в том числе детского. Актуальным является проведение социаль-
но-значимых мероприятий, посвященных семье, пропагандирующих семейные 
ценности, положительный опыт семей по воспитанию детей, создающих поло-
жительный образ многодетной семьи.

Одной из важнейших задач остается адресная поддержка семей с детьми. 
Например: приобретение мебели для подопечного ребенка в детскую комнату; 
приобретение сезонной одежды несовершеннолетним; покупка бытовой тех-
ники; приобретение лекарственных препаратов и инвалидной прогулочной ко-
ляски; перечисление единовременной социальной выплаты , в связи с трудной 
жизненной ситуацией; предоставление единовременной социальной выплаты 
на ремонт жилого помещения. 

На территории района работает 24 дошкольных учреждения (структурные 
подразделения, 23 образовательных учреждения и 2 учреждения дополнитель-
ного образования. Целенаправленная системная работа Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области, всех заинтересованных 
организаций, учреждений и ведомств по решению проблем детства, семьи и об-
разования позволит обеспечить адресную социальную помощь детям, нуждаю-
щимся в особой поддержке.

Семейная политика в Волжском районе основана на принципах поддержки 
семьи, детей и защите их прав. Сокращение социального сиротства, сохране-
ние семьи, создание условий для воспитания ребенка в родной семье являются 
приоритетными задачами. Успех в работе с данными семьями предусматрива-
ет создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на 
ранней стадии семейного неблагополучия, а также работу на предотвращение 
неблагополучия в семье, работу, направленную на укрепление, развитие семьи, 
формирование устойчивых позитивных социальных установок: здорового обра-
за жизни, рождения желанных детей.

 Для оперативного и качественного решения обозначенных проблем необ-
ходим программно-целевой подход, предполагающий координацию действий 
всех структур Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, деятельность которых затрагивает интересы детей.

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 
мероприятий Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующего социально-
экономического результата:

- увеличение доли детей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового об-
раза жизни с 45% до 50%.

Критериями оценки социально-экономической эффективности от реализа-
ции мероприятий Программы являются степень достижения целевых показа-
телей, установленных Программой, а также степень достижения показателей 
эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации 
Программы (Приложение 3). 

 3. Описание мер правового и нормативного регулирования 
в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной программы
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской 

области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы, разработана в соответс-
твии с основными федеральными и региональными правовыми документами, 

Выявлено детей, 
оставшихся без 
попечения родителей
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отражающими проблемы и задачи по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни семьи и детей, 
защиты прав семьи и детей.

-Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом Пре-
зидента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351,в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»

-Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной постановлени-
ем Правительства Самарской области от 08.09.2010 № 396)

- Планом основных мероприятий до 2024 года года, проводимых в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти в рамках Десятилетия детства (утвержден постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 17.06.2019 №851), 

-Стратегией социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на пери-
од до 2030 года, утвержденной решением Собрания Представителей муниципального района Волжский от 27.09.2018  
№ 225/49.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на 
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Всего по Программе планируемая сумма затрат 
на 2023-2026 гг. – 70941,15976 тыс. руб. В том числе: 
 2023 г. – 18987,18166 тыс. руб.
 2024 г. – 16944,14949 тыс. руб.
 2025 г. – 17367,76578 тыс. руб.
2026 г. – 17642,06283 тыс. руб
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям из бюджета Волжского района (Приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2023-2026 годы
 от __________ № ______

 Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№
Наименование индикатора

 (показателя)
ед. изм. Наимено-

вание наци-
онального 

проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожида-
емые 

резуль-
таты

Базовый период 
(год, предшест-

вующий реализа-
ции Программы)

2021

2022 
год

(оцен-
ка)

Годы реализации муниципальной 
программы

2023 2024 2025 2026

Цель «Повышение эффективности реализации государственной семейной политики, создание условий для развития 
благополучия детей и семей с детьми в Волжском районе»

Задача 1 «Организовать комплексный подход к реализации государственной семейной политики, созданию благоприят-
ных условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Волжском районе»

1 - количество детей, охваченных 
отдыхом, оздоровлением,

в том числе:
- в лагерях с дневным пребы-

ванием на базе общеобразова-
тельных школ

-на базе МБУ «ДЗСОЦ» Вол-
жанин

чел. 2425

2180

245

3398

2920

478

3365

2920

445

3365

2920

445

3365

2920

445

3365

2920

445

3365

2920

445

3 - количество исполненных про-
граммных мероприятий для 

детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 12 14 15 15 15 15 15

содержат актуальную информацию

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы
от __________ № ______

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

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Сроки 
реали-
зации

Ответствен-
ный исполни-
тель, участник 
подпрограм-

мы 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Сумма 
расходов, 

всего
(тыс. 
руб.)*

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

Ожидаемые 
результаты

2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 70941,1 18987,2 16944,1 17367,8 17642,0

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
2023-
2026

ОСМиД МБ 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - привлечь 
детей в оздо-
ровительные 

лагеря
1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1.2.1 Организация летнего 

отдыха на базе об-
щеобразовательных 

школ в оздорови-
тельных лагерях с 

дневным пребывани-
ем детей

2023-
2026

Админист-
рация м .р. 
Волжский

МБ 38130,0 9532,5 9532,5 9532,5 9532,5 - охват детей 
отдыхом, 

оздоровле-
нием 

1.3 Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1 Проведение меропри-
ятий по санитарно-

эпидемиологической 
подготовке и благоус-
тройству территории 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»
в рамках муниципаль-

ного задания

2023-
2026

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин

МБ 13316,00 3066,00 3280,00 3460,00 3510,00 - благоуст-
роить терри-

торию

1.3.2 Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

2023-
2026

МБУ 
ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБ 2100,00 470,00 490,00 540,00 600,00 - укрепить
материально-
техническую

базу
1.3.3 Приобретение основ-

ных средств для нужд 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

2023-
2026

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБ 3350,00 2650,0 200,00 250,00 250,00 - укрепить
материально-
техническую

базу
II. Одаренные дети

1. Проведение торжес-
твенной церемонии 
награждения выпус-
кников 11-х классов 
золотыми и сереб-
ряными медалями 

«За особые успехи в 
учении»

2023-
2026

Админист-
рация м. р. 
Волжский

МБ 472,2 109,6 115,0 120,8 126,8 - поощрение 
выпускников
района в свя-
зи с оконча-
нием школы

2.. Проведение районно-
го конкурса рисунков 

«В лесу родилась 
елочка!

2023-
2026

Админист-
рация м .р. 
Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - охват детей 
новогодними 

мероприя-
тиями

3. Проведение торжес-
твенной церемонии 
награждения выпус-
кников 11-х классов 
золотыми и сереб-
ряными медалями 

«За особые успехи в 
учении

2023-
2026

МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 1189,2 222,3 272,3 322,3 372,3 - поощрение 
выпускников
района в свя-
зи с оконча-
нием школы

4. Проведение районно-
го конкурса рисунков 
« Экология глазами 

детей»

2023-
2026

Админист-
рация м .р 
.Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - охват детей 
мероприя-

тиями

5. Проведение районно-
го конкурса «Лучший 

скворечник»

2023-
2026

Админист-
рация м. р. 
Волжский

МБ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - охват детей 
мероприя-

тиями
III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1. Проведение акции для 

детей из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-

классник!»

2023-
2026

Админист-
рация м. р. 
Волжский

МБ 645,7 149,8 157,3 165,2 173,4 - охват детей 
мероприя-

тиями

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

2023-
2026

Админист-
рация м. р. 
Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - улучшение 
положе-

ния детей, 
оказавших-

ся в трудной 
жизненной 
ситуации

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

классник»

2023-
2026

МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 1100,0 200,0 250,0 300,0 350,0 - охват детей 
мероприя-

тиями

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация район-

ных мероприятий, 
посвященных
Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

2023-
2026

МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 270,0 60,0 65,0 70,0 75,0 - повышение 
авторитета и 
обществен-

ного значения 
семьи

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, ма-

теринства и отцовства

2023-
2026

МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 700,0 175,0 175,0 175,0 175,0 - повышение 
авторитета и 
обществен-

ного значения 
семьи

2.3. Организация новогод-
них мероприятий

2023-
2026

ОСМиД МБ 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - охват детей 
новогодними 

мероприя-
тиями

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 

родителям, у которых 
родился третий и пос-

ледующий ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

2023-
2026

МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - повышение 
авторитета и 
обществен-

ного значения 
семьи

2.5. Проведение меропри-
ятия «Всероссийский 
день семьи, любви и 

верности»

2023-
2026

МБУ
«ДМО» Волж-
ского района

МБ 500,0 110,0 120,0 130,0 140,0 - повышение 
авторитета и 
обществен-

ного значения 
семьи

2.6. Организация и про-
ведение районного 
конкурса «Судьба 

моей семьи в истории 
земли Волжской»

2023-
2026

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

МБ 310,0 70,0 75,0 80,0 85,0 - повышение 
авторитета и 
обществен-

ного значения 
семьи

2.7. Проведение меропри-
ятия, посвященного 

Международному дню 
семьи

2023-
2026

МБУ
«ДМО» Волж-
ского района

МБ 500,0 110,0 120,0 130,0 140,0 - повышение 
авторитета и 
обществен-

ного значения 
семьи

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

семей, воспитыва-
ющих детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
многодетных семей, 

детей-инвалидов

2023-
2026

Админист-
рация м. р. 
Волжский

МБ 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - улучшение 
положе-

ния детей, 
оказавших-

ся в трудной 
жизненной 
ситуации 

3.2. Поощрение семей 
билетами в театры, 

музеи, ФКП «Росгос-
цирк» в лице филиала 
РОСГОСЦИРКА «Са-
марский госцирк», 

Государственное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Самарская 
государственная фи-

лармония» 
г. о. Самара

2023-
2026

ОСМиД МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - улучшение 
положе-

ния детей, 
оказавших-

ся в трудной 
жизненной 
ситуации

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы, направлен-

ной на укрепление ин-
ститута семьи, семей-
ных форм устройства 

детей-сирот

2023-
2026

ОСМиД МБ 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - укрепить ин-
ститут семьи

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 экс-

курсий для трудных 
подростков «группы 

риска».

2023-
2026

Админист-
рация м. р. 
Волжский

МБ 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - предуп-
реждение 
детской 

безнадзор-
ности и пра-

вонарушений 
несовершен-

нолетних
1.2. Организация охраны 

детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

в рамках муниципаль-
ного бюджета

2023
2026

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБ 1400,00 350,0 350,0 350,0 350,0 - охрана 
детей

1.3. Организация военно-
спортивной смены 

на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин

2023-
2026

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБ 3110,0 750,0 780,0 780,0 800,0 - охват детей 
отдыхом, оз-
доровлением 
и занятостью

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин

2023-
2026

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБ 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 - охват детей 
отдыхом, оз-
доровлением 
и занятостью

1.5. Мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы,

подарки победите-
лям за 1,2,3 места в 

муниципальном этапе 
конкурса поделок, 

посвященных победе 
в ВОВ 1941 -1945 гг.

2023-
2026

Админист-
рация м.р. 
Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - воспитание 
патриотизма

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

конопослушного 
поведения несовер-
шеннолетних с ис-

пользованием средств 
наглядной агитации

2023-
2026

ОСМиД МБ 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 - предуп-
реждение 
детской 

безнадзор-
ности и пра-

вонарушений 
несовершен-

нолетних
 

 Приложение 3 
 к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2023-2026 годы
 

Методика 
оценки эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский

 Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем Программы путем установле-

ния степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) 
с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достиже-
ния основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Пока-
затель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле

 где:
 N - общее число целевых показателей (индикаторов);
 План.
 X - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
 n
 Тек.факт
 X - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
 n
 План.
 F - плановая сумма финансирования по Программе;
 Тек.
 F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации 
Программы

 При вычислении величины F, суммируемой за несколько лет, расходы каждого года дисконтируются при помощи необ-
ходимых индексов-дефляторов к ценам первого года выполнения Программы. В качестве индексов-дефляторов использу-
ются ежегодные индексы фактической инфляции, установленные Правительством Российской Федерации. 

При значении показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность 
реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 чЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

 РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2022 года № 104

О конкурсе на замещение должности Главы городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области и Положением 
о  проведении конкурса по  отбору кандидатур на должность Главы город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденным Решением Собрания Представителей городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области от 22.09.2020 № 4, Собрание представителей городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 04.10.2022 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы городского по-

селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федера-
ции;

3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по выборной муниципальной 
должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если кандидат будет считаться подвергнутым административному наказа-
нию;

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответс-
твии с требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную 
комиссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следу-
ющие документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4 Положением 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если 
оно имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

8) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) забо-
левания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохожде-
нию (учетная форма N 001-ГС/у);

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

10) другие документы или их копии, характеризующие его профессио-
нальную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представ-
ляются по желанию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443539, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт. Рощинский, здание Администрации городско-
го поселения Рощинский.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осущест-
влять с 04.10.2022 года по 07.11.2022 года по адресу: 443539, Самарская 
область, Волжский район, пгт. Рощинский, здание Администрации город-
ского поселения Рощинский, в  рабочие дни с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу и в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00 (перерыв 
12.00-12.48), в кабинете № 8.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кан-
дидаты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания 
представителей городского поселения Рощинский муниципального райо-
на  Волжский Самарской области от 22.09.2020 № 4 Положением о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти к конкурсу, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения 
указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей

городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области.

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ин-
формирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения 
населения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:802 Самарская область, Волжский район, поселок  
Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
размещение объекта, необходимого для подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: «Газопровод низкого давления от 
точки присоединения к проектируемому газопроводу низкого давле-
ния выполненного по проекту ЦТП 1-0684-21ГСН, до границ земельно-
го участка по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:771».

С поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения 
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознако-
миться 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 тече-
ние 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муни-
ципального района Волжский Самарской области через канцелярию по 
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, либо почтовым отправлением по 
указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области  
(http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино 
(http://adm-lopatino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, 

тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с-вое тов-во «Солнечное», участок 
57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513004:3270. 

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Анжелика Ген-
надьевна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, город 
Самара, Пугачевский тракт, д. 19, кв. 138, тел. 8-927-705-15-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с-вое тов-во «Солнечное», участок 57, в 10.00  01.11.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 
01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земельного участка: земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Солнечное», линия 36, участок 52, и смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут 
считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, 

тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с-вое тов-во «Солнечное», участок 
55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513004:2325.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Анжелика Ген-
надьевна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, город 
Самара, Пугачевский тракт, д. 19, кв. 138, тел. 8-927-705-15-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с-вое тов-во «Солнечное», участок 55, в 10.00  01.11.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»),  с 
01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 36, участок 50: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 35, участок 53, и 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0513004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут 
считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 446430, 

Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф 10, 
e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8-927-201-26-51, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 14054, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков с кадастровыми  
номерами:

- КН 63:17:0303005:2643, по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ Озерное, 241, номер кадастрового квартала 
63:17:0303005.

- КН 63:17:0303005:2738, по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ Озерное, участок № 471, номер кадастрового квартала 
63:17:0303005.

- КН 63:17:0303005:2739, по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ Озерное, участок № 483, номер кадастрового квартала 
63:17:0303005.

Заказчиком работ является Бакирова Наталья Маратовна, прожива-
ющая по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Чапаевка, 
ул. Центральная, д 31, тел. 8-927-001-44-05.

В ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Тольятти 
требуются

На сменный режим работы:
Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда (подготовка ваго-

нов),  заработная плата 53 000 - 58 000 руб.
Машинист тепловоза, зп 66 500 - 85 000 руб.
Составитель поездов, зп  60 000 -79 000 руб. 
Электрогазосварщик, зп 56 500 - 62 000 руб.
Осмотрщик-ремонтник вагонов, зп 53 000 - 58 000 руб. 
На пятидневную рабочую неделю:
Монтер пути, зп 40 700 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, зп 40 600 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зп 

50 200 руб.
Инженер-технолог (по направлению эксплуатация подъездных путей, 

маневровой работы, СЦБ; общестроительный), зп 66 000 руб.
Требования к кандидатам: наличие документа о квалификации, опыт 

работы желателен.  Оформление и соц. гарантии в соответствии с ТК РФ,  
ДМС. Иногородним предоставляется служебное жилье. Возможен при-
ем с обучением за счет компании на составителя поездов, монтера пути, 
слесаря по ремонту подвижного состава.

Обращаться по адресу: Тольятти, Поволжское шоссе, д.32, корп.123 
(на территории «ТольяттиАзот»), тел. 8-9828-100-961, Людмила Васи-
льевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ Озерное, 
участок № 471, 01.11.2022 года в 10.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
д 25 А, оф. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются  с 01.10.2022 г. по 
31.10.2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются  с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. по адресу: Самарская область,  
г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемыми земельными участка-
ми с КН 63:17:0303005:2643, 63:17:0303005:2738, 63:17:0303005:2739 
с севера, юга, востока и запада, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0303005.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 

443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, с/т «Зеленая Роща», ул. Скважина № 1, участок  
№ 5, кадастровый номер 63:17:0301010:184. 

Заказчиком кадастровых работ является Гришанин Дмитрий Серге-
евич, адрес: г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 80, кв. 5, тел. 8-927-000-
56-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, с/т «Зеленая Роща», ул. Скважина № 1, участок № 5,  01.11.2022 г.  
в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волж-
ский р-н, с/т «Зеленая Роща», ул. Скважина № 1, участок № 4; Самар-
ская область, Волжский р-н, с/т «Зеленая Роща», ул. Скважина № 1, 
участок № 22; Самарская область, Волжский р-н, с/т «Зеленая Роща», 
ул. Скважина № 1, участок № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, 

тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.
ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, массив Воскресенский, СДТ СМПО 
им. Фрунзе, линия 18, участок 75, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0512011:2125.

Заказчиком кадастровых работ является Рженицына Елена Викто-
ровна, проживающая по адресу: г. Самарская область, г. Самара, ул. 
22 Партсъезда, д. 35, кв. 72,  тел. 8-927-206-47-51.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, СДТ СМПО им. Фрунзе, линия 18, учас-
ток 75, в 10.00 01.11.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-
разить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по 
адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжан-
ка-ГЕО»), с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: 
земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 18, учас-
ток 73; Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО им. Фрун-
зе Воскресенка, линия 18, участок 77; Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, СДТ СМПО им. Фрунзе, линия 19, учас-
ток 78, и смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0512016. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут 
считаться согласованными. 
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Поздравляем с днем рождения 
директора МБУК «Колос» с.п. Су-
хая Вязовка Светлану Сергеевну 
БАГРЯНЦЕВУ и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Люд-
милу Николаевну ШОРНИКОВУ, 
Юрия Леонидовича УРАЗАЕВА, 
Сергея Петровича РОДИНА, с 
80-летием Любовь Николаевну 
КОчЕТКОВУ .
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Сергея 
Валентиновича КИРИЛЛОВА, 
Сергея Михайловича МАНЬШИ-
НА, с 65-летием Анатолия Алек-
сандровича АНТОНОВА.

От всей души желаем крепчай-
шего здоровья, благополучия, 
счастья, жизненных сил и энергии. 
Пусть каждый день будет особен-
но прекрасен и щедр на приятные 
впечатления.

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

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 70-летием 
Ольгу Анатольевну БУБНОВУ.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения жела-
ний, только положительных эмоций 
и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди ок-
ружают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Лю-
бовь Николаевну КЛЮКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровен-
ных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 92-летием жителя с. Черноречье 
Александра Ивановича ЕРМО-
ХИНА.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов и Волжская районная об-
щественная организация СОО 

ВОИ поздравляет с днем рождения 
председателя первичной ветеранс-
кой организации с.п. Курумоч Ива-
на Эдуардовича БАчИНСКОГО.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской 
РО СОО ВОИ.
А.И. ЛыСАК,

почетный член президиума 
СОО ВОИ м.р. Волжский.

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда 
сельского поселения 

черноречье!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником -  Днем учителя!
Позвольте выразить вам самые 

искренние слова благодарности и 
признательности за верность свое-
му профессиональному долгу, ду-
шевную теплоту, которую вы еже-
дневно дарите детям. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, оптимизма и боль-
ших творческих успехов в деле обу-
чения и воспитания молодежи.

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 

Дорогие наши ветераны 
жизни и труда!

Поздравляем вас
 с Международным днем 

пожилых людей!
Возраст - отличный кладезь опы-

та и мудрости. Это праздник тех, 
кто, вырастив детей, а может, еще 
и внуков, не привык сидеть без де-
ла. Поэтому желаем вам мечтать и 
делать шаги навстречу собствен-
ным желаниям. И пусть у вас для 
этого будут здоровье, энергия, си-
лы и возможности!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ, 

председатель общества 
инвалидов м.р. Волжский. 

А.И. ЛыСАК, 
почетный член президиума 

СОО ВОИ м.р. Волжский. 

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда 

с.черноречье, с.Николаевка, 
пос. чапаевка и пос. Рамушки!

От всей души поздравляю 
вас с Международным днем 

пожилого человека! 
С вами мудрость прожитой жиз-

ни и опыт многих лет, вы направля-
ете нас и указываете путь, служите 
нам примером для подражания и 
всегда поможете в любой ситуации 
мудрым советом. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, душевного равновесия, 
неугасающего интереса к жизни, 
тепла, любви и уважения родных и 
близких людей!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ, 

глава с.п. черноречье.        

рекЛама. объявЛения

ремонт холоДИльнИков  
И стИрАльных мАШИн.  

качественно, как для себя. 
скИДкИ.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

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.

выезДнАя чИсткА 
ПоДуШек.

рАботА выПолняется ПрИ вАс.

 Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-937-185-30-20.

ЗАКУПАЕМ  
БыКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК,  

вынужденный забой.  
ДОРОГО.

Тел. +7-927-754-21-40, Игорь.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ,  
БычКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ.  

МЯСОМ И ЖИВЬЕМ.  
НОВыЕ ЦЕНы. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНыЙ ПАЙ 

РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТы.

Тел. 8-909-342-58-96.

ПРОФЛИСТ  
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

террориЗм – это реаЛьная угроЗа!
Действия в экстремальных ситуациях

Для предотвращения воз-
можного террористическо-
го акта или уменьшения его 
последствий необходимо 
соблюдать следующие меры 
предосторожности: 

- не трогайте в вагоне поезда 
(электрички, трамвая, троллейбу-
са, автобуса), подъезде дома или 
на улице бесхозные пакеты (сумки, 
коробки и т.д.) и не подпускайте к 
ним других;

- сообщите о находке сотруднику 
полиции; 

- в присутствии террористов не 
выражайте свое неудовольствие, 
воздержитесь от резких движений, 
криков, стонов; 

- при угрозе применения терро-
ристами оружия ложитесь на живот, 
защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, прохо-
дов, лестниц; 

- если произошел взрыв, прими-
те меры к недопущению пожара и 
паники, окажите первую помощь 
пострадавшим; 

- постарайтесь запомнить при-
меты подозрительных людей и со-
общите их прибывшим сотрудни-
кам спецслужб.

Действия в конкретных ситуа-
циях:

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания: 

- в общественном транспорте: 
опросите людей, находящихся ря-
дом, постарайтесь установить при-
надлежность предмета (сумки и 
т.д.) или кто мог его оставить; если 
хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (ма-
шинисту и т.д.); 

- в подъезде своего дома: опро-
сите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не 
установлен, немедленно сооб-

вниманию насеЛения щите о находке в ваше отделение  
полиции; 

- в администрации (учреждении) 
немедленно сообщите о находке 
руководителю администрации (уч-
реждения); 

- во всех перечисленных случаях: 
не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку; зафиксируйте 
время обнаружения находки; пос-
тарайтесь сделать так, чтобы люди 
отошли как можно дальше от опас-
ной находки; 

- дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на ули-

це, сразу же лягте и осмотритесь, 
выберите ближайшее укрытие и 
проберитесь к нему, не поднимаясь 
в полный рост. При первой возмож-
ности спрячьтесь в подъезде жило-
го дома, в подземном переходе и 
дождитесь окончания перестрелки. 
Примите меры по спасению детей, 
при необходимости прикройте их 
своим телом. По возможности сооб-
щите о происшедшем сотрудникам 
полиции. Если стрельба застала вас 
дома, укройтесь в ванной комнате и 
лягте на пол.

При захвате транспорта тер-
рористами: 

- осмотрите салон, отметьте мес-
та возможного укрытия в случае 
стрельбы; 

- успокойтесь, попытайтесь от-
влечься от происходящего, читай-
те, разгадывайте кроссворды; 

- снимите ювелирные украшения, 
не смотрите в глаза террориста, не 
передвигайтесь по салону и не от-
крывайте сумки без их разреше-
ния; 

- если спецслужбы предпримут 
попытку штурма, ложитесь на пол 
между креслами и оставайтесь там 
до конца штурма; 

- после освобождения немед-
ленно покиньте автобус (троллей-
бус, трамвай), так как не исключе-
на возможность предварительного 
его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

При захвате в заложники:
Выполняйте требования преступ-

ников, не возражайте им, не рис-
куйте жизнью своей и окружающих, 
не допускайте истерики и паники.

Прежде чем что-либо сделать, 
спрашивайте разрешения (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет и 
т.д.).

При операции по освобождению 
лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь. 
Ни в коем случае не бегите на-
встречу работникам спецслужб или 
от них, так как вас могут принять за 
преступников.

При получении информации 
об эвакуации:

Если информация о начале эваку-
ации застала вас в квартире, возь-
мите документы, деньги, ценности.

Отключите электричество, газ, 
воду, погасите в печи (камине) 
огонь. Окажите помощь в эвакуа-
ции пожилым и тяжелобольным лю-
дям. Закройте входную дверь на за-
мок.

Помните! Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма нака-
зуемо.

Об осложнении и внезапном 
обострении обстановки, возникно-
вении террористических угроз, экс-
тремистских проявлений или иных 
чрезвычайных ситуаций нужно не-
замедлительно информировать 
группу дежурных УФСБ России по 
Самарской области по тел.: 8 (846) 
332-13-56, 8 (846) 339-19-50, 
(846) 340-03-07, а также 02 (поли-
ция), ДЧ ОМВД по Волжскому райо-
ну 278-26-03, 333-07-35, единая 
дежурно-диспетчерская служба му-
ниципального района Волжский Са-
марской области 264-16-03, 264-
16-05.

Отдел общественной 
безопасности и 

противодействия коррупции 
администрации муниципального 

района Волжский 
Самарской области.

поЗдравЛяем!


