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cтр. 6-7твои люди, район

рождествено в красках осени
Известные самарские художники вдохновились заповедными уголками  

и историческими достопримечательностями нашего Заволжья

Пленэр

«Рождествено в красках…» -  
это название совместного 
проекта историко-краевед-
ческого музея им. А.В. Юш-
кина муниципального района 
Волжский и Самарского от-
деления Союза художников 
России во главе с Дмитрием 
Юрьевичем Мантровым. 

Почти неделю самарские худож-
ники провели на пленэре, вдох-
новлялись, писали этюды и со-
здавали творческую атмосферу на 
заволжской земле, запечатлевая 
на своих холстах прекрасные ху-
дожественные отпечатки мгнове-
ний вечности. Примечательно, что 
это уже второй визит в этом году 
представительного художествен-
ного десанта в Волжский район. 
На фестивале-пленэре «Зимняя 
пастораль» самарские живописцы 
вдохновлялись природой Дубово-
го Умета, теперь решили насла-
диться стремительно меняющи-
мися красками золотой осени в 
Рождествено. 

Как отметил председатель са-
марского отделения союза худож-
ников России Д.Ю. Мантров, на 
рождественский пленэр приехали 
звезды нашего региона, признан-
ные художники страны: Андрей 

cтр. 2Президент рФ в.в. Путин Провел встречу с губернатором самарской области 

Викторович Мишагин, Наталия Ва-
лентиновна Какошкина, Игорь Пет-
рович Доний, Николай Георгиевич 
Кикин, сергей Георгиевич Цеди-
лов и светлана Геннадьевна Кузи-
на. Уже в первый вечер сотрудни-
ца рождественского Дома культуры  
А.Н. Рудакова провела для них оз-
накомительную экскурсию по селу и 
его окрестностям. Профессиональ-
ным взглядом художники оценили 
самобытную натуру, выбрав первым 
объектом своего пленэра спортив-
ный аэродром на окраине села. 

И утром следующего дня они вы-
ехали на первую свою пленэрную 
точку, чтобы насладиться тем счас-
тливым состоянием, в которое их 
погружает творчество, успеть до 
обещанного метеосводками дож-
дя поймать бесконечно прекрас-
ную игру света и тени и запечатлеть 
один из неповторимых рождествен-
ских уголков. Успели! Между делом 
спасли застрявшую между оконны-
ми рамами старого здания птичку. 
И уже к обеду привезли семь абсо-
лютно разных пейзажей. Игорь До-
ний оттачивает мастерство своей 
«летящей кисти» на хвойно-лист-
венном пейзаже, где зелень уходя-
щего лета сопротивляется напору 
золотистого потока осени. Талант 
графика проглядывает и в цвете, 
и в гармоничном слиянии старин-
ного здания с осенней палитрой 
растений на этюде Наталии Какош-
киной. Большой мастер кисти свет-
лана Кузина вдохновилась легкой 

грустью и тихим светом березовой 
аллеи. Еще один мастер графики, 
член правления регионального от-
деления союза художников сергей 
Цедилов передал мрачноватую ат-
мосферу осеннего серого леса, а 
вспыхнувшая приглушенным осен-
ним светом дубовая роща Андрея 
Мишагина невольно навевала ас-
социации со знаменитыми работа-
ми Ивана Шишкина, кстати, несом-
ненно бывавшего и в этих местах. 
Потомственный художник Николай 
Кикин успел за пару часов сочинить 
даже не этюд, а целую картину, ку-
да органично вписались и самоле-
ты, и коричневые борозды осен-
ней пашни, и даже наша губернская 
столица на дальнем плане. Эти 
первые работы с еще не просохшей 
краской тем же вечером с удивле-
нием и восхищением разглядыва-
ли собравшиеся местные жители 
и студенты технологического кол-
леджа им. Кузнецова. Участие в 
творческой встрече приняли также 
директор историко-краеведческо-
го музея Е.А. Гундорина и глава с.п. 
Рождествено Л.А. савельева. 

Елена Александровна Гундорина 
от души поздравила всех пришед-
ших на встречу со счастливой воз-
можностью прикоснуться к творчес-
тву больших художников, напомнив, 
что этот пленэр стал очередным 
звеном в уже сложившейся тради-
ции сотрудничества волжского му-
зея с самарским союзом художни-
ков. Она с радостью поделилась и 

плодами этого общения – от чувс-
тва трепета перед тайной художес-
твенного таланта до весьма реаль-
ных материальных бонусов в виде 
подаренных музею картин, которые 
по традиции мастера по своему вы-
бору оставляют принимающей сто-
роне. Именно благодаря этому на-
чал складываться художественный 
музейный фонд, который, конечно 
же, по итогам пленэра в Заволжье 
пополнится новыми экспонатами. 
«Рождествено - это удивительное 
место в Волжском районе, которое 
наполнено особой атмосферой: и 
природы, и вдохновения, и ощу-
щения остановившейся истории, - 
сказала Елена Александровна. - И 
это здорово!»

«Общение с художниками – это 
глоток свежего воздуха, и хоте-
лось бы, чтобы художественных 
произведений после посещения 
наших сел было много. В этих ра-
ботах есть то прекрасное, что да-
но увидеть именно вам, благода-
ря вашему таланту. спасибо за то, 
что вы нам открываете! Вы пока-
зываете нам, в каком прекрасном 
месте мы живем! Благодаря вам 
мы останавливаем свой взгляд на 
прекрасном», - поприветствовала 
гостей глава поселения Л.А. саве-
льева. 

содействие  
в интересах людей

Волжский район активно учас-
твует в Государственной про-
грамме самарской области 
«Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образо-
ваний в самарской области», 
инициатором которой является 
губернатор самарской области 
Д.И. Азаров.

Благодаря этой программе 
помощь региона получают все-
возможные инициативы жите-
лей, которые касаются благо-
устройства дворов, скверов и 
других территорий, организации 
водоснабжения, ремонта дорог, 
сбора отходов, освещения улиц, 
установки детских площадок, 
спортивных и культурных объек-
тов и многого другого.

Для того чтобы стать участ-
ником губернаторского проекта 
«сОдействие», необходимо бы-
ло сформировать инициативную 
группу, продумать идею проек-
та, обратиться в местную адми-
нистрацию, совместными усили-
ями составить заявку, провести 
собрание граждан и направить 
пакет документов на рассмотре-
ние конкурсной комиссии.

Одними из первых пакеты до-
кументов на рассмотрение пре-
доставили сельские поселения 
Черноречье с проектом «село 
против огня» - установка бок-
са для пожарной автомашины 
в селе Черноречье» и Верхняя 
Подстепновка с проектом «Здо-
ровое поколение» - устройство 
спортивной площадки в селе 
Преображенка, переулок Моло-
дежный, 2а».

Оба поселения уже станови-
лись победителями губернатор-
ского проекта «сОдействие». 
Мы надеемся, что проекты вол-
жан одержат победу и в этот раз 
и будут реализованы в 2023 году 
при финансовой поддержке об-
ластного бюджета.

Местные инициативы

На фото: Андрей Викторович 
Мишагин. 

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением 

методического дня 
на основании Постановления 

Администрации 
муниципального района 

Волжский самарской области 
№ 3256 от 13.12.2021

28 октября 2022
прием заявлений и выдача ре-
зультатов будут осуществлять-
ся в МБУ «МФЦ» м.р. Волжский: 
- в Центральном отделении по 
адресу: г. самара, ул. Дыбенко, 
12в  - с 13.00 до 18:00;
- в отделении № 1 мкрн Южный 
город  - с 14.00 до18:00;
- в ТОсП в поселениях  
м.р. Волжский - с 14.00 до 
16:00.

Вопросы по телефону:
8 (846) 207-56-85
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По материалам сайта правительства Самарской области.

В ходе встречи, которая со-
стоялась во вторник, 18 ок-
тября, обсуждались вопросы 
социально-экономического 
развития региона, реализа-
ции национальных проектов 
и государственных про-
грамм, поддержки армии.

В начале встречи В.В. Путин отме-
тил, что в целом ситуация в самарс-
кой области стабильная. «Я бы даже 
сказал, хорошая - многие показа-
тели выше среднероссийских. Это 
касается и инвестиций в основной 
капитал, уровня промышленного 
производства, стройки», – подчерк-
нул глава государства, отдельно от-
метив, что инвестпроекты, которые 
реализуются на самарской земле, 
создают «хорошие предпосылки 
для будущего развития».

Губернатор Д.И. Азаров побла-
годарил президента за возмож-
ность обсудить ключевые вопросы 
развития региона. «Разрешите вас 
сердечно поблагодарить, что в сво-
ем плотном графике нашли время 
и уделяете внимание развитию са-
марской области, нашим актуаль-
ным и перспективным проектам. 
Огромное вам спасибо и за под- 
держку масштабных проектов», - 
подчеркнул глава региона.

Напомним, самарская область 
благодаря прямой поддержке гла-
вы государства и активной пози-
ции руководителя региона по мно-
гим показателям является лидером 
среди субъектов страны. Ряд зна-
ковых для региона проектов реали-
зуется при непосредственной под-
держке Президента России. Один 
из них - строительство мостового 
перехода через Волгу и новой до-
роги «Обход Тольятти» в рамках 
международного транспортного 
коридора в Западный Китай. Бла-
годаря поддержке президента в 
регионе построен целый ряд ме-

дицинских и спортивных учрежде-
ний, наиболее крупные из которых -  
инфекционный корпус больницы в 
сызрани и Дворец спорта в самаре.

Во время встречи В.В. Путин и 
Д.И. Азаров обсудили динамику 
промышленного производства и 
развитие инвестиционного потен-
циала. Д.И. Азаров доложил, что 
экономика уже адаптировалась к 
влиянию несправедливых санкций, 
регион вышел на восстановление 
позиций 2021 года. системная ра-
бота с инвесторами позволяет не 
только значительно укрепить по-
зиции региона в национальном ин-
вестиционном рейтинге (с 65 мес-
та в 2017 году регион поднялся в 
первую десятку), но и, что более 
важно - в течение четырех лет со-
здавать в регионе не менее 10 ты-
сяч рабочих мест ежегодно. Это, в 
свою очередь, позитивно влияет на 
занятость населения, поддерживая 
рынок труда в период санкционного 
давления. В этой связи президент 

отметил, что безработица в регио-
не ниже, чем в среднем по стране.

Также на встрече обсудили состо-
яние финансовой системы самарс-
кой области, укрепление кредит-
ного рейтинга. В.В. Путин отметил, 
что финансы региона находятся «в 
хорошем, здоровом состоянии».

Д.И. Азаров доложил президен-
ту о развитии отрасли медицины и 
сельского хозяйства. Здесь, в част-
ности, отмечен рекордный за 40 лет 
урожай - порядка 3,5 млн тонн зер-
новых и зернобобовых.

Отдельное внимание было уде-
лено оказанию помощи жителям 
Донбасса и поддержке Российской 
армии. 

Д.И. Азаров рассказал главе го-
сударства о проекте «Жены геро-
ев» - фотовыставке, посвященной 
женщинам, чьи супруги сегод-
ня защищают Родину. Проект был 
инициирован женсоветом Второй 
гвардейской общевойсковой Крас-
нознаменной армии, который воз-

главляет Е.И. Колотовкина, и обще-
ственным культурно-социальным 
фондом «Звезда и Лира» при До-
ме офицеров самарского гарни-
зона. Открытие фотовыставки со-
стоялось в День окончания Второй 
мировой войны и было приуроче-
но к 79-й годовщине освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков.

Выставка экспонировалась на 
главной площади областной столи-
цы, в дальнейшем с успехом про-
водится в муниципальных обра-
зованиях самарской губернии. В 
дальнейшем планируется органи-
зовать выставку в онлайн-режиме, 
чтобы объединить жен военнослу-
жащих всей страны.

«Эту акцию провели женщины - 
жены офицеров и солдат и назвали 
ее «Жены героев». Конечно, они тем 
самым поддержали своих мужей, 
бойцов. Они сказали: «Пусть пар-
ни знают, и враг знает, что за каж-
дым нашим бойцом стоит сильная 

Президент российской Федерации в.в. Путин  
Провел встречу с губернатороМ саМарской области д.и. азаровыМ
Подробности

итоги без вниМания не остался ни один воПрос
После личной встречи
 с Президентом России
В.В. Путиным губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров 
в режиме видеоконференции 
провел заседание прави-
тельства Самарской области. 
Глава региона рассказал каб-
мину об итогах встречи и по-
ручениях главы государства 
по отдельным, значимым для 
региона проектам развития.

Руководитель области отметил, 
что в предшествующий встрече пе-
риод был направлен целый ряд об-
ращений в адрес В.В. Путина по 
важнейшим проектам развития ре-
гиона. «Крайне важно, что на все на-
ши обращения получена резолюция 
президента, поддержка президента, 
- заявил Д.И. Азаров и отметил важ-
ность и значимость своевременной 
и кропотливой отработки поручений 
правительством региона по всем 
вопросам: - Нам крайне важно, что-
бы наши обращения были самым 
внимательным образом отработаны 
нашими министерствами вместе с 
коллегами из федерального прави-
тельства».

Д.И. Азаров подчеркнул, что по-
лучена поддержка главы государс-
тва по дополнительным решениям, 
которые касаются строительства 
дороги «Обход Тольятти» и мос-
та через Волгу в рамках междуна-
родного транспортного коридора, 
ведущего в западный Китай. «Мы 
обратились за дополнительными 
решениями, и предварительная 

и любящая российская женщина, 
а значит, вся страна», - сообщил  
Д.И. Азаров президенту, вручая 
фотоальбом с портретами жен во-
еннослужащих, запечатленных в 
кителях своих супругов.

Глава самарской области рас-
сказал, что эта акция нашла отклик 
в других воинских подразделениях, 
зашагала по территории региона 
и дальше - за его пределы, вдох-
новляя всех тех, кто сегодня в тылу 
обеспечивает поддержку защитни-
ков Отечества.

Патриотический проект оценил 
глава государства. «Молодцы», - 
сказал он в адрес авторов проекта. 
Особенно президента тронули фо-
тографии жены воина, на первой из 
которых она ожидает ребенка, а на 
второй - уже запечатлена с ново-
рожденным малышом.

В самарской области проводится 
ряд акций в поддержку специаль-
ной военной операции и Воору-
женных сил России. Неравнодуш-
ные жители региона объединились 
для помощи мобилизованным: они 
собирают и отправляют посылки, 
а вместе с ними - детские письма 
и открытки для военнослужащих, в 
которых звучат слова поддержки и 
веры в то, что победа будет за на-
ми. Помощь и поддержку воинам, 
защищающим сегодня мир на Дон-
бассе и нашу Родину, оказывают 
представители предприятий и биз-
неса, общественных организаций, 
волонтеры.

В регионе ведется комплексная 
работа по поддержке семей во-
еннослужащих, которые защища-
ют Отечество в зоне проведения 
специальной военной операции. В 
частности, по поручению губерна-
тора самарская область первой в 
стране начала работу по созданию 
паспорта семьи военнослужащего, 
в рамках которого родным и близ-
ким защитников оказывается под- 
держка по самым разным направ-
лениям - от социальной и медицин-
ской помощи до трудоустройства и 
помощи по хозяйству.

поддержка президента есть. Очень 
важно организовать работу во взаи-
модействии с Правительством Рос-
сийской Федерации по реализации 
нашей просьбы», – подчеркнул гла-
ва региона.

Напомним, проект по строитель-
ству обхода Тольятти с мостовым 
переходом через реку Волгу реали-
зуется под патронатом Президента 
страны В.В. Путина. В 2018 году на 
личной встрече с главой государс-
тва, который находился с рабочим 
визитом в регионе, губернатору  
Д.И. Азарову удалось доказать не-
обходимость прохождения между-
народной трассы через самарскую 
область и заручиться поддержкой 
президента. Маршрут был скоррек-
тирован, хотя это потребовало вне-
сения изменений в транспортную 
стратегию Российской Федерации.

Дорогу «Обход Тольятти» и мост 
через Волгу должны ввести в экс-
плуатацию в 2024 году. Это самый 
крупный проект в стране, который 
реализуется на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. 
Он имеет особое значение для вы-
страивания новых логистических 
цепочек с Китаем, а также другими 
странами, повышает инвестицион-
ный потенциал самарской области, 
открывает новые возможности для 
создания в регионе производств и 
рабочих мест для жителей.

Д.И. Азаров также подчеркнул, что 
получена прямая поддержка Пре-
зидента России по вопросу строи-
тельства на территории самарской 
области международного универ-
ситетского кампуса. «Наша заявка 
получила высокую оценку по при-

знанию межведомственной комис-
сии – она лучшая из всех заявок, ко-
торые поступили на конкурс. Есть, 
подчеркну, и прямая поддержка 
президента, которая содержится в 
его резолюции, - заявил губерна-
тор. - Поэтому крайне важно, чтобы 
здесь председатель правительства 
региона В.В. Кудряшов, его замес-
титель А.Б. Фетисов, министерства 
экономического развития, науки и 
образования, которые организовали 
предварительную подготовительную 
работу, а также министерство стро-
ительства, как непосредственный 
участник этого процесса, в четком 
взаимодействии с нашими коллега-
ми из федерального правительства 
довели эти намерения до конкрет-
ных решений на уровне федераль-
ного правительства».

Еще один вопрос, который полу-
чил оценку и предварительную под-
держку главы государства, коснулся 
комплексной поддержки Автограда. 
«Тольятти не первый год является 
городом президентского внимания, 
- подчеркнул Д.И. Азаров. - Все мы 
прекрасно знаем: если бы не под-
держка президента на протяжении 
многих лет - и 15 лет назад, и в бо-
лее поздний период, - я думаю, что 
совсем тяжело бы пришлось Толь-
ятти. Вопрос производства автомо-
билей на АвтоВАЗе, я думаю, был бы 
лет десять как закрыт. Именно бла-
годаря прямой поддержке Прези-
дента страны сегодня развивается 
АвтоВАЗ, строит масштабные планы 
и на второе полугодие текущего го-
да, еще более масштабные планы на 
следующий год, развивается город-
ской округ Тольятти».

Д.И. Азаров обратил внимание 
В.В. Путина, в первую очередь, на 
то, что уже было сделано при под-
держке президента. «Обратился и 
за дополнительными мерами под-
держки. Касается это пролонгации 
режимов особой экономической зо-
ны, территории опережающего со-
циально-экономического развития. 
Мы предложили рассмотреть пре-
доставление дополнительных пре-
ференций и режимов для городско-
го округа Тольятти. Предложили к 
реализации новые масштабные ин-
фраструктурные объекты и еще це-
лый ряд дополнительных решений, 
которые позволили бы крупнейше-
му моногороду страны развиваться 
опережающими темпами», - отметил 
губернатор. Он добавил, что в на-
стоящее время правительством ре-
гиона уже ведется предварительная 
отработка обозначенных вопросов 
на федеральном уровне. «Предва-
рительная работа уже организова-
на с Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации. 
Крайне важно, чтобы мы с коллега-
ми довели до конкретных резуль-
татов те предложения, которые мы 
выдвинули и которые предваритель-
но поддержаны президентом. Пору-
чения президентом правительству 
по данному блоку вопросов также 
даны», - подчеркнул руководитель  
области.

Положительное решение получило 
обращение губернатора по одному 
из ключевых вопросов, который ка-
сается десятков тысяч жителей са-
марской области, - об обеспечении 
качественной питьевой водой лю-
дей, проживающих в южных районах 

региона. «Объем капиталовложений, 
который необходим для решения 
этих вопросов, велик. Мы приступи-
ли к модернизации Красноармейско-
го группового водовода, выполняем 
уже большой объем работ в текущем 
году, продолжим и в следующем. Но 
останавливаться на достигнутом не-
льзя. Мы сформировали предложе-
ния, которые я представил Влади-
миру Владимировичу, по развитию 
и модернизации, строительству это-
го водовода», - рассказал глава ре-
гиона. По предварительной оценке, 
протяженность нового водовода, ко-
торый предстоит построить, состав-
ляет около 200 километров. Ввод 
этого объекта позволит обеспечить 
качественной питьевой водой жите-
лей южных районов самарской об-
ласти - около 40-50 тысяч человек.

«Мы получили предварительную 
поддержку по вопросу о включении 
этого проекта в федеральную адрес-
ную инвестиционную программу. Но 
для того, чтобы это случилось, нам 
нужно потрудиться как следует. Не-
обходимо подтвердить запасы воды, 
еще раз проверить и утвердить про-
ектную документацию. Эта работа 
вся должна быть выполнена в корот-
кие сроки, чтобы мы стали участни-
ками федеральной адресной инвес-
тиционной программы», - поручил 
губернатор региональному кабмину.

В завершение заседания Д.И. Аза- 
ров еще раз обратил внимание ми-
нистров на необходимость качес-
твенной отработки по всем обра-
щениям и поручениям Президента 
страны с Правительством Российс-
кой Федерации, чтобы обеспечить их  
реализацию.
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Идет четвертый год 
реализации национальных 
проектов, принятых в 
России в 2018 году по 
тринадцати стратегическим 
направлениям, параллельно 
претворяются в жизнь 
пятьдесят государственных 
программ Самарской 
области.

И на местах, в городских и сель-
ских поселениях Волжского района 
оценили пользу от участия в нац- 
проектах и программах своих тер-
риторий. Не секрет, что исключи-
тельно на средства местных бюд-
жетов осуществить все планы по 
развитию муниципальных образо-
ваний, выполнить просьбы и отра-
ботать на практике предложения 
населения невозможно. Поэтому 
администрация Волжского райо-
на старается по максимуму ис-
пользовать возможности про-
грамм для развития населенных 
пунктов, дальнейшего благоуст-
ройства сел и поселков, улучше-
ния социальной инфраструктуры.

Как показала практика, на-
иболее востребованными среди 
нацпроектов на селе оказались 
«Безопасные качественные ав-
томобильные дороги», «Жилье 
и городская среда», «Демогра-
фия», «Культура», «Образование», 
«Здравоохранение», направлен-
ные на повышение уровня жизни, 
создание условий и возможнос-
тей для самореализации и рас-
крытия талантов каждого чело-
века. На эти цели государство не 
жалеет средств. Волжский район 
является активным участником 
региональных государственных 
программ «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
2018-2024 годы и «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований самарской 
области» на 2017-2025 годы (гу-
бернаторский проект «сОдейс-
твие»).

Одним из заметно преобра-
зившихся и похорошевших за 
последние годы сельских посе-
лений является Воскресенка, ко-
торую двенадцать лет возглавляет  
Л.П. Рейн. Здесь местная адми-
нистрация активно использует 
предоставляемые государством 
возможности для улучшения усло-
вий жизни сельчан, а также направ-
ляет на благоустройство большую 
часть средств своего бюджета. 

А пока идет ежедневная работа 
в населенных пунктах этого посе-
ления. Только за последний месяц 
в рамках губернаторского проекта 
«сОдействие» построена спорт-
площадка для занятия воркаутом 
в сквере «Молодежный» в селе 
Воскресенка, идет подготовка к 
монтажу ограждения кладбища  
п. Журавли, снесены заброшен-
ные хозпостройки и очищена под 
ними территория в п. Зеленень-
кий. Ликвидировали три стихий-
ные свалки вблизи водоема, на 
средства местного бюджета про-
вели ремонт клуба в Зеленень-
ком, ремонтировали дорожное 
покрытие в п. Молодогвардейский 
и систему уличного освещения в 
Воскресенке. Проблем в поселе-
нии много, администрация и де-

путаты внимательно отслеживают 
предложения и замечания жите-
лей, конструктивную критику. Как 
говорится, нерешаемых вопро-
сов нет, но ими надо заниматься, 
и решения обязательно найдутся. 
Так считает глава поселения Люд-
мила Петровна Рейн.

Примером тому - сквер «Мо-
лодежный», где в 2020 году была 
построена универсальная спор-
тивная площадка. Работы были 
проведены по региональной гос-
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий самар-
ской области». В начале октября 
этого года здесь состоялось тор-
жественное открытие спортивной 
площадки размером 300 квад-
ратных метров с прорезиненным 
антитравматическим покрыти-
ем для занятий воркаутом. При 
этом значительная часть средств 
потрачена на укладку асфальта 
на 1892 квадратных метрах. Это 
необходимо было сделать, по-
тому что «Молодежный» - много- 
этапный проект, предполагающий 
обустройство на его территории 
площадью один гектар, кроме 
универсальной спортплощадки и 
комплекса воркаута, зоны отдыха 
и большой детской игровой пло-
щадки. Как отметил специалист 
администрации и разработчик 
комплекса И.В. Нестеров, руко-
водство поселения целенаправ-
ленно осуществляет свою задум-
ку - строить везде, где уже есть 
спортплощадки, игровые зоны 
для самых маленьких жителей, с 
тем чтобы они постепенно пере-
ходили от игр к активным заняти-
ям физкультурой и спортом. сей-
час администрация готовит новые 
пакеты документов для подачи за-
явок на участие в областных гос-
программах: планируется про-
должить строительство детских 
игровых площадок и завершить 
обустройство сквера «Молодеж-
ный». Все шансы на одобрение 
заявок у поселения есть.

Поселенческий общественный 
проект «сквер «Молодежный» - 
хороший пример совместных уси-
лий администрации, неравнодуш-
ных жителей и предпринимателей 
по созданию условий для занятий 
молодежи и взрослых спортом. В 
день открытия комплекса ворка-
ута была организована игровая 
площадка, проведен показатель-
ный футбольный матч, прошла 
развлекательная игра «Бампер-
бол» пейнтбольного клуба «Ата-
ка», а юные участники получили 
сладкие призы. 

В прошлом году поселение 
также приняло участие в госп-
рограмме «Поддержка инициатив 
населения муниципальных обра-
зований в самарской области» с 
общественным проектом «Вечная 
память - благоустройство кладби-
ща «Песчаное» и прилегающей к 
нему территории в с. Воскресен-
ка». В рамках этого проекта был 

огорожен сельский погост. При 
осуществлении проекта финан-
сирование составило: 10% - ад-
министрация, 15% - физические 
и юридические лица (ИП Д.В. Де-
мина, ООО «Лига-строй», ООО 
«Вольво-транс») и 75% - област-
ное правительство.

Еще одно важное и долгождан-
ное событие - после капитального 
ремонта торжественно был открыт 
«Центр детского досуга и творчес-
тва» в поселке Зелененький. На 
мероприятии присутствовали ру-
ководитель управления культуры, 
туризма и молодежной политики 
района А.с. Затонский, глава по-
селения Л.П. Рейн, директор МБУК 
«Визит» Н.П. Еременко. Участни-
ки и гости от души поблагодари-
ли предпринимателей О.с. Кий и  
Г.с. Усояна, которые оказали по-
мощь в ремонте клуба. На кап-
ремонт здания было потрачено  
750 тысяч рублей, включая средс-
тва местного бюджета. Теперь жи-
телям поселка будет где с пользой 
провести свободное время, а де-
тям - показать свои таланты.

В рамках госпрограммы самарс-
кой области «Чистая вода» на 2019-
2024 годы в п. Зелененький в этом 
году осуществлена гидродинами-
ческая очистка скважины. Весь 
летний период в поселок был орга-
низован подвоз технической воды, 
так как скважина не покрывала пот-
ребностей населения из-за своей 
изношенности и высокой минера-
лизации воды. Очистка позволила 
увеличить дебет воды на 40%. Ра-
боты были проведены на средства 
МУП «Воскресенское», затраты со-
ставили 92 тысячи рублей.

По другой областной гос- 
программе - «Формирование 
комфортной городской среды» - в  
с. Воскресенка проведены работы 
по благоустройству обществен-
ных территорий у домов №16, 17, 
18 на улице Ленинской и домов 
№83, 83а на улице Крестьянской. 
Здесь уложен асфальт у входных 
зон, установлены урны и скамей-
ки. Благоустройство велось на 
средства областного и местного 
бюджетов.

заМетные результаты
Администрация сельского поселения Воскресенка активно участвует  

в реализации нацпроектов и госпрограмм

В рамках национального проек-
та «Безопасные качественные до-
роги» за счет местного бюджета 
было отремонтировано дорожное 
покрытие на ул. Рабочей и Котель-
ной в с. Воскресенка (проведено 
укрепление обочин, сделан ямоч-
ный ремонт на площади 300 кв. м); 
в п. Молодогвардейский на въезде 
в населенный пункт проведен ямоч-
ный ремонт дороги на площади  
400 кв. м. Эти работы потребовали 
вложения 1 млн 200 тысяч рублей.

По муниципальному заданию 
МБУ «Перспектива» отремонтиро-
вали остановочный пункт в п. Зеле-
ненький.

Большой объем работ выполнен в 
п. Журавли, где живут 738 человек. 
Для обеспечения безопасности до-
рожного движения были установ-
лены светофоры и дорожные знаки 
около образовательного учрежде-
ния, на ул. Молодежной проведен 
ремонт площадок сбора твердых 
коммунальных отходов. В минув-
шее воскресенье завершились ра-
боты по укладке прорезиненного 
покрытия на спортивной площадке 
по улице Новой (на сумму 585 тысяч 
рублей). Теперь журавлевцы смогут 
проводить на этой универсальной 
площадке встречи по мини-футбо-
лу, баскетболу и волейболу. На ней 
предстоит добавить светильники и 
покрасить ограждение, но это де-
ла будущего года. Кроме того, рас-

чищена и грейдирована идущая в 
поселок дорога. Еще один объект 
заботы администрации в этом по-
селке – местное кладбище. Рабо-
ты по его ограждению, расчистке 
периметра и расширению площади 
ведутся в рамках программы благо-
устройства.

Примечательно, что довольно 
много работ в поселении выпол-
няется по просьбам и пожеланиям 
жителей. Для обратной связи с на-
селением глава, администрация и 
депутаты используют социальные 
сети. Многие конкретные пред-
ложения они вносят в план сво-
ей работы. К примеру, выполнены 
просьбы жителей об установке до-
рожных указателей у поселка Зеле-
ненький. В п. Молодогвардейский 
специалисты МБУ «Перспектива» 
отремонтировали козырьки домов. 
В Воскресенке отремонтировано 
уличное освещение на улицах При-
озерной, самарской, северной и 
Дачной.

Воскресенцы видят и ценят уси-
лия руководства поселения по бла-
гоустройству населенных пунктов, 
улучшению условий жизни людей, 
инициируют новые работы и сами 
принимают участие в мероприяти-
ях, направленных на развитие тер-
ритории. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и из открытых источников.
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Некоторые из нас чувству-
ют недомогание при малей-
шей смене погоды. Любые 
природные капризы, будь то 
внезапное похолодание, 
потепление или шальной 
ливень, превращаются 
в суровое испытание. 
Но почему же возникает 
метеозависимость, 
и как с ней справиться?

«буря мглою небо кроет...»
За окном дождь и вас слегка кло-

нит в сон? Это нормально. Посы-
пался град и усилился ветер, а ва-
ше настроение не испортилось? 
Просто отлично! А вот если капри-
зы погоды негативно сказываются 
на самочувствии (например, начи-
нает болеть голова, сердце ноет, 
ломит суставы), то это уже повод 
уделить внимание своей метео-
чувствительности.

Почему же у людей появляются 
реакции на природные явления? 
Дело в том, что в здоровом орга-
низме при смене погоды происхо-
дят быстрые изменения в форму-
ле крови, активности ферментов, 
выработке гормонов и т.д. Это за-
щитная реакция на внешние изме-
нения. К сожалению, в организме, 
обремененном хроническими за-
болеваниями, такая перестройка 
происходит весьма сложно, т.к. на-
рушены адаптационные механиз-
мы. И тогда организм реагирует на 
колебания атмосферного давления 
и возмущение геомагнитного поля.

Преодоление ПреПятствий
В зону риска чаще всего попада-

ют люди, страдающие гипертони-
ей и гипотонией, вегетососудистой 
дистонией, сердечными заболева-
ниями. Ведь одной из основных при-
чин метеочувствительности считают 
ослабленные сосуды, которые не 
способны реагировать и перестраи-
ваться под «требования» погоды.

Однако, приложив старания, 
можно свести проявления метео-
чувствительности к минимуму. Что 
же для этого следует предпринять? 
Как бы банально это ни прозвуча-
ло, ключевым моментом в борьбе с 
метеозависимостью является здо-
ровый образ жизни, который помо-
жет значительно ослабить все сим-
птомы разом.

Речь идет в первую очередь о 
сбалансированном питании, отка-
зе от алкоголя, кофе.

как стать МетеонезависиМыМ

Не стоит увлекаться жирной, 
мясной и жареной пищей. Лучше 
придерживаться растительной ди-
еты. И обязательно надо употреб-
лять продукты, которые богаты 
калием, магнием и кальцием: это 
картофель, бананы, баклажаны, су-
хофрукты, орехи. Они положитель-
но влияют на работу всех систем 
организма, а значит, благодаря им 
вам станет намного проще пере-
носить неблагоприятные погодные 
условия.

сосуды должны быть 
креПкими

Для того чтобы ваши сосуды ста-
ли крепче и эластичнее, восполь-
зуйтесь травами - душицей, верес-
ком, клевером.

старайтесь каждый день делать 
себе точечный массаж нижней час-
ти затылка - надавливайте на точ-
ки вдоль основания черепа, а так-
же по линии роста волос и бровей, 
вокруг ногтевой пластины пальцев 
рук. Это влияет на сосуды, избав-
ляет от головной боли и помогает 
ощутить прилив бодрости.

И не забывайте про контрастный 
душ и ванночки для ног. Вполне до-
статочно, чтобы колебания темпе-
ратуры воды составляли хотя бы 
несколько градусов. Так вы приучи-
те ваши сосуды быстрее подстраи-
ваться под предлагаемые новые 
условия.

Прислушайтесь к себе
У людей метеозависимых час-

то отмечаются упадок сил, по-
давленность и нервозность. Под- 
держивать хорошее настроение 
помогают курсы витаминов груп-
пы В. Можно порадовать себя 
приятной музыкой, ароматичес-
кой ванной, настоями хмеля или 
валерианы.

Однако на человека влияют не 
только резкие перепады темпера-
туры воздуха, но и многие другие 
показатели.

Например, на геомагнитные из-
менения чутко реагируют люди с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. В такие дни лучше ограни-
чить физическую нагрузку и при-
нимать препараты, назначенные 
врачом, для поддержания «пла-
менного мотора».

При повышенной влажности (80- 
95%) резко ухудшается состояние 
тех, у кого имеются заболевания 
опорно-двигательного аппарата. И 
тут поддержать суставы можно при 
помощи мазей с сабельником или 
окопником.

А вот колебания атмосферного 
давления отражаются на гиперто-
никах и гипотониках. Если почувс-
твовали слабость, то сразу берите 
тонометр и измеряйте свое АД. В 
случае пониженного давления сле-
дует выпить чай с лимонником или 
принять элеутерококк. А при повы-
шенном АД помогут настойки боя-
рышника или пустырника.

где взять силы
Что можно еще порекомендо-

вать? Проводите больше времени 
на свежем воздухе, совершайте 
пешие прогулки. Лучше - в утрен-
ние часы, когда воздух насыщен 
активным кислородом, который ну-
жен для полноценного обмена ве-
ществ.

Регулярно делайте зарядку. Это 
важно. Вы скажете - какая связь 
между метеозависимостью и фи-
зическими занятиями? самая пря-
мая. Дело в том, что умеренные 
физические нагрузки способству-
ют укреплению сосудов и суставов 
и снимают эмоциональное напря-
жение.

будеМ здоровы!
куда инвалида ПроПустят вне очереди?
- Стояла на почте в очереди за получением посылки, народу было 

много. Какой-то мужчина потребовал, чтобы его пропустили вперед, 
он, дескать, имеет такое право как инвалид. У меня тоже III группа 
инвалидности. Правда ли, что есть такой закон? Какие еще учрежде-
ния должны обслуживать инвалидов без очереди?

В.Н. Санаева.
В соответствии с Указом Президента №1157 от 02.10.1992 г. «О допол-

нительных мерах государственной поддержки инвалидов» инвалиды I и II 
группы обслуживаются вне очереди:

• на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, свя-
зи, жилищно-коммунального хозяйства;

• в учреждениях здравоохранения, образования, культуры;
• в юридических службах и других организациях, обслуживающих насе-

ление.
Инвалиды I и II группы пользуются правом внеочередного приема у ру-

ководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и орга-
низаций.

если груППу ПересМотрели
- Моему мужу пересмотрели группу инвалидности - с III на II. Нуж-

но ли нам уведомить об этом Пенсионный фонд? Увеличится ли раз-
мер пенсии мужа?

Г.И. Ефремова.
Вашему мужу нет необходимости уведомлять Пенсионный фонд о пере-

смотре группы инвалидности. Такая информация в обязательном порядке 
поступит в Пенсионный фонд из государственной службы МсЭ.

соответственно пенсия вашего супруга должна стать больше. Это про-
изойдет из-за увеличения размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую органы ПФР предоставляют инвалидам и другим льготным кате-
гориям населения.

коМу Положено ПоМогать?
- Говорят, что доплату на помощника пенсионер может получить и 

до того, как ему исполнится 80 лет. Но на это должны быть причины, 
подтвержденные справкой. Мне 77 лет и я нуждаюсь в постоянной 
помощи. Куда мне следует обратиться за поддержкой?

Л.Я. Миненко.
существует компенсационная выплата 1200 руб., которая выплачива-

ется в случае, если нетрудоспособный пожилой человек нуждается в пос-
тороннем уходе по заключению лечебного учреждения. Выплата приходит 
вместе с пенсией человеку, за которым ухаживают.

Выплата может быть установлена, если:
• уход взял на себя гражданин трудоспособного возраста, который офи-

циально не трудоустроен и не получает пенсию/пособие по безработице.
• документ из медучреждения подтверждает то, что пожилой человек 

нуждается в постороннем уходе (до 80 лет это обычно подразумевает на-
личие инвалидности).

Для назначения выплаты вам и человеку, который будет за вами ухажи-
вать, нужно обратиться в ПФ, написать заявления и предоставить все не-
обходимые документы.

жизнь на Пенсии

коПилка советов
Давно известно, что занятия музыкой благотворно влияют на ра-

боту головного мозга. В пожилом возрасте можно петь, самому или 
в хоре, или начать изучать игру на каком-либо музыкальном инс-
трументе, или все это вместе одновременно. Во время репетиций, 
заучивания текстов, нот, освоения нового мозг будет получать на-
грузку, что положительно скажется на состоянии памяти.

Позитивные мысли замедляют старение. Не грустите о том, что уже 
позади, думайте о том, что впереди еще много хорошего. 0птимизм 
на 11-15% повышает ваши шансы попасть в число долгожителей.

Измотанные люди в 5 раз чаще страдают от бессонницы. Поэтому 
завершайте работу, требующую сосредоточенности, за два часа до 
отхода ко сну. Все заботы и планы могут подождать до завтра.

вы сПрашивали

Никакие лекарства, в том чис-
ле и лекарственные травы, сами 
по себе не сделают вашу память 
крепче - ее нужно тренировать. Но 
целебные растения стимулиру-
ют деятельность головного мозга, 
благотворно действуют на обмен 
веществ в нервных клетках, улуч-
шают мозговое кровообращение и 
тем самым помогут вам лучше за-
поминать и удерживать информа-
цию в голове.

-  Утром и вечером за полчаса до 
еды принимайте по 1 ч. л. меда, в 
которую добавляйте порошок кор-
ня аира на кончике ножа.

Пять сПособов укреПить ПаМять
Полезно знать

- 1 ст. л. порошка корневища аи-
ра болотного разделите на 3 час-
ти и принимайте за 30-40 минут до 
еды, запивая горячей водой или ча-
ем. Принимайте аир 6 недель с пе-
рерывом на 7 дней после четвер-
той недели.

- смешайте 3 части травы клеве-
ра с цветками, 3 части травы кип-
рея с цветками, 2 части листьев бе-
резы и по 1 части травы зверобоя. 
1 ст. л. смеси залейте 300 мл кипя-
щей воды и настаивайте 20 минут. 
Процедите и пейте вместо чая, до-
бавляя 1 ч. л. меда.

- 1 ст. л. корней девясила залей-
те стаканом кипятка, настаивайте 
час (лучше в термосе). Пейте по 
1/3 стакана 3 раза в день.

- Несколько раз в день нюхайте 
траву майорана, или смешивай-
те майоран в равных количествах 
с травой мелиссы. 1 дес. л. смеси 
заваривайте 1 стаканом кипятка. 
Пейте по 1/3 или 1/2 стакана 2 ра-
за вдень.

ловушки акций
Попав на распродажу, первым 

делом проверьте срок годности: 
если он истекает всего через пару 
дней, нужна ли нам такая скидка? 
Бывает и так: сначала магазин за-
дирает цену до небес, потом не-
много уменьшает свою наценку, 
но рекламирует это как аттракци-
он немыслимой щедрости. Трени-
руйте память, а еще лучше - регу-
лярно записывайте цены на самые 
важные для вас продукты, чтобы 
трезво оценить рекламу. Жизнь 
показывает, что по скидкам вы-
годно покупать только товары дли-
тельного пользования.

без оглядки на других
Не поддавайтесь соблазну ку-

пить что бы то ни было исходя из 
того, что этот же товар приобре-
ли друзья, соседи или знакомые. 
стремление быть как все, не от-
ставать от прочих - не лучший со-
ветчик в вопросах экономии. Осо-
бенно важно быть начеку, если 
покупку вам рекламируют по теле-
фону, нахваливают в телемагази-
не или доставили на дом. Не под-
давайтесь первому побуждению, 
как бы вас ни уверяли в том, что вы 

должны немедленно купить очеред-
ной чудо-прибор или БАД, который 
вылечит все ваши болезни разом. 
Золотое правило покупателя -  
не спешить. Если речь идет о това-
рах для здоровья, посоветуйтесь 
со своим лечащим врачом, нет ли у 
них противопоказаний. А обычные 
товары стоит поискать в магазинах 
по соседству - возможно, там они 
стоят дешевле.

оцените результат
Иногда нужно не пожалеть денег 

для того, чтобы заметно сэконо-
мить в долгосрочной перспективе. 
Так, обычные лампы накаливания 
стоят дешево, но расходуют гораз-
до больше энергии, чем современ-
ные светодиодные светильники. 
светодиодные лампы обходятся 

недешево, но окупаются и за счет 
экономичного энергопотребле-
ния, и за счет более долгого срока 
службы. Замена всего одной лам-
пы накаливания на светодиодную 
позволяет сэкономить десятки и 
сотни рублей в год.

здоровье дороже!
Один из самых популярных и са-

мых вредных способов экономии -  
отказ от покупки кажущихся доро-
гими продуктов и замена их на де-
шевые суррогаты, которые обеспе-
чивают нас калориями и создают 
ощущение сытости, но не приносят 
пользы для здоровья. Для пенси-
онеров особенно вреден отказ от 
мяса, так как потребность в белках 
не уменьшается, от их качества за-
висят многие процессы в старею-
щем организме. Дешевые сосиски, 
консервы, паштеты, колбасы таких 
белков дать не могут, перерабо-
танное мясо - это бесполезный и, 
более того, вредный балласт в же-
лудке. Покупка фруктов и овощей 
не нанесет урона бюджету, если 
отказаться от ненужных сладостей 
и полуфабрикатов. А экономия на 
таблетках и витаминах из аптеки 
будет заметной.

дешево не значит эконоМно
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В целях своевременного ин-
формирования населения о 
возникновении угрозы тер-
рористического акта могут 
устанавливаться уровни тер-
рористической опасности.

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
председателя антитеррористичес-
кой комиссии в субъекте Российс-
кой Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародова-
нию в средствах массовой инфор-
мации.

«синий» уровень
Повышенный уровень устанав-

ливается при наличии требующей 
подтверждения информации о ре-
альной возможности совершения 
террористического акта.

При установлении «синего» уров-
ня террористической опасности ре-
комендуется:

1. При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания лю-
дей, общественном транспорте об-
ращать внимание на:

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует време-
ни года либо создается впечатле-
ние, что под ней находится какой-
то посторонний предмет);

- странности в поведении окру-
жающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подоз-
рительные предметы (мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны элект-
рические провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситу-
ациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам.

4.Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному внима-
нию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-

нии подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность 
для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по те-
левидению, радио, сети Интернет).

«желтый» уровень
Высокий уровень устанавлива-

ется при наличии подтвержденной 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористичес-
кого акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «сине-
го» уровня террористической опас-
ности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможнос-
ти, от посещения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требова-
нию сотрудников правоохранитель-
ных органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запас-
ных выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появ-
ление незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым до-
мам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дейс-
твий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации:

определить место, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации;

удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов дру-
гих членов семьи, родственников и 
экстренных служб.

«красный» уровень
Критический уровень устанавли-

вается при наличии информации о 
совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную уг-
розу террористического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «сине-

го» и «желтого» уровней террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, подъ-
езды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и  
мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, от-
ложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень терро-
ристической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;

заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в мес-
те проведения террористического 
акта, следует как можно скорее по-
кинуть его, но без паники, избегать 
проявлений любопытства, при вы-
ходе из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть опас-
ную зону, не подбирать предметы и 
вещи, не проводить видео- и фото-
съемку.

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

внимание!
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки. Объясните это 
вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористи-
ческий акт и сохранить жизни окру-
жающих.

Отдел общественной 
безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации муниципального 

района Волжский. 

уровни террористической оПасности
важно знать

Прокуратура разъясняет
- Какая предусмотрена уголовная ответственность за жестокое 

обращение с несовершеннолетними?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жес-
токим обращением с детьми, установлена уголовная ответственность 
(статья 156 Уголовного кодекса РФ), и несут ее родители и лица, на ко-
торых возложены обязанности по воспитанию, в том числе педагоги и 
другие работники образовательной, медицинской организации, оказы-
вающей социальные услуги, либо иной организации, осуществляющей 
надзор за ними.

Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего понимается систематическое, осуществляемое в течение про-
должительного времени бездействие, выражающееся в игнорировании 
всех либо большинства обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего, уклонении от выполнения этих обязанностей, непроявлении 
внимания к физическому, психическому и нравственному развитию не-
совершеннолетнего, безразличное отношение к его потребностям, ин-
тересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осу-
ществлении физического или психического насилия над ними либо в 
покушении на их половую неприкосновенность и половую свободу, но и 
в применении недопустимых способов воспитания.

Максимальное наказание за такие деяния предусмотрено в виде ли-
шения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 5 лет или без такового.

гибдд инФорМирует

Пристегнулся саМ – Пристегни 
ребенка!

В Волжском районе прошло мероприятие, в ходе которого сотрудники 
ГИБДД района останавливали транспортные средства и напоминали во-
дителям об основных принципах безопасного дорожного движения, о пра-
вилах перевозки детей и об использовании детских удерживающих уст-
ройств.

Автоинспекторы приводили статистику дорожно-транспортных проис-
шествий в Волжском районе с участием детей - пассажиров, рассказывали 
о последствиях, если ребенок в машине находится без ремня безопасности 
или детской удерживающей системы.

Ребенок до 7 лет обязательно должен находиться в автокресле либо в 
специальном удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнем бе-
зопасности. Рекомендуется устанавливать кресло на заднем сиденье. На-
иболее безопасное место в машине – середина заднего сиденья.

Детей от 7 до 12 лет можно перевозить на переднем сиденье, но только 
с использованием детского кресла, которое соответствует росту и весу ре-
бенка. Если ребенок едет на заднем сиденье автомобиля, то допускается 
использование штатного ремня безопасности или иного детского удержи-
вающего средства.

Берегите себя и своих детей!

* * *

уважаемые участники дорожного движения!
Если вам станет известно о фактах коррупционных проявлений со сторо-

ны сотрудников Госавтоинспекции, информируйте об этом органы право-
порядка по телефону 333-07-35.

В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в раз-
мере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы 
на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикрат-
ной суммы взятки или без такового.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Волжскому району.

Несмотря на то, что в 
настоящее время все 
больше применяются 
системы центрального 
отопления, печное по-
прежнему остается очень 
распространенным и 
пожароопасным. 

среди различных причин пожа-
ров ведущее место занимают не-
правильное устройство печей и 
дымоходов или несоблюдение 
мер пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. 
Уважаемые жители Волжского 
района, еще раз предупреждаем 
вас: все печи должны быть отре-
монтированы и тщательно прове-
рены.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
детям следить за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

- перекаливать печи;

ПаМятка

- устанавливать металличес-
кие печи, не отвечающие требо-
ваниям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим усло-
виям;

При установке временных ме-
таллических и других печей за-
водского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовите-
лей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Нельзя топить печи с откры-
тыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие матери-
алы. Поверхности отопительных 
приборов и дымовых труб необ-
ходимо систематически очищать 
от пыли и белить, а обнаружен-
ные в печи трещины своевремен-
но заделывать.

Во время отопительного сезо-
на необходимо прочищать дымохо-
ды не реже 1 раза в 3 месяца. сле-
дить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периоди-
чески проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. 
Делать это нужно для того, чтобы 
вовремя заметить образовавши-
еся трещины, которые и являются 
источниками пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда старый дом 
дал усадку, а печь, установленная 
на отдельный фундамент, не оседа-
ет. Вследствие этого разделки, рас-
положенные на дымоходе, оказыва-
ются выше сгораемых конструкций 
перекрытий и чердака, что также не-
редко приводит к возгоранию.

Отдел ГО и ЧС администрации 
муниципального района 

Волжский.

не оставайтесь в стороне!
На территории района до 28 октября 2022 года проходит второй этап Об-

щероссийской антинаркотической акции «сообщи, где торгуют смертью». 
Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков, на оказание квалифи-
цированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

В рамках акции каждый неравнодушный гражданин сможет позвонить 
и сообщить круглосуточно и анонимно об известных фактах распростра-
нения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По 
каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. сообщить о  
фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ 
можно:

- в Главное управление МВД России по самарской области по 
тел. 8(846)278-22-22 и в дежурную часть ОМВД России по Волжскому 
району по тел. 278-26-03 или 020 (102 – с мобильных телефонов феде-
ральных операторов сотовой связи);

- на «Прямую телефонную линию» с руководством Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков: (846)278-08-04;

- на «Горячую линию» Прокуратуры самарской области: 8(846)333-54-
28 (в рабочее время), 340-61-78 (в выходные дни и нерабочее время).

Отдел МВД России по Волжскому району 
призывает всех жителей присоединиться 

к масштабной общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 

занять активную жизненную позицию и внести свой вклад  
в противодействие незаконному обороту наркотиков!

акция

соблюдайте Правила Пожарной безоПасности
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Волжская
НоВЬ6 твои люди, район

общение со школьникаМи –  
огроМное удовольствие!

24 октября – Международный день школьных библиотек

Столовая в этом учебном 
заведении рассчитана 
на 120 человек, 
основательный ремонт 
был несколько лет назад, 
ежегодно его обновляют 
и качественно 
поддерживают.  Полностью 
укомплектован пищевой 
блок и с технической 
стороны, в нем есть 
все необходимое, от 
конвектоматов до кастрюль 
для приготовления пищи 
по современным 
стандартам. 

К этому внимательно относит-
ся администрация школы и ру-
ководство Комбината школьно-
го питания (КШП), сотрудниками 
которого и являются все члены 
школьной бригады поваров.  

Опытный специалист 6-го раз-
ряда Людмила Николаевна Мас-
ленникова знает, как быстро, 
вкусно и полезно накормить свой 
«школьный полк». Без малого ты-
сяча учеников, из которых млад-
шее звено в полном составе, а 
среднее почти на 90%, ежеднев-
но посещают школьную столовую. 
Плюс дружная команда школьных 
педагогов, также положительно 
оценивающих «корпоративную» 
еду. Так что аналогия с целым 
полком может оказаться вполне 
уместной. Да и работа у школьных 
поваров не менее напряженная и 
ответственная, чем у армейских, 
- ведь питание в школьной столо-
вой должно отвечать запросам не  

только современных ребят, но и 
их родителей вкупе с множеством 
проверяющих инстанций. 

с этой непростой задачей ус-
пешно справляется поварская 
бригада под руководством брига-
дира Л.Н. Масленниковой. 

Обязанности с ней разделяют 
повар Надежда Геннадьевна Ре-
вяпкина и три кухонных работни-
ка - Ирина Александровна Шенец, 

Елена Александровна Лезко, Еле-
на Анатольевна Ростова. свой ра-
бочий день они начинают в 7 утра, 
а заканчивают, накрывая «послед-
ний стол» в 16.30, потом надо по-
мыть посуду, убрать, приготовить 
и распределить продукты по меню 
на следующий день. 

«Хочу отметить высокий про-
фессионализм работников КШП 
в лице руководителя Татьяны Ни-

колаевны Аврискиной и филиала 
КОП, где нас курирует Николай 
Юрьевич Аврискин, которые отзы-
ваются на каждую нашу просьбу, 
прислушиваются и быстро реаги-
руют, в том числе на смену пози-
ций в меню», - говорит директор 
школы №3 пгт смышляевка Окса-
на сергеевна Трусова. 

На бригадире школьных пова-
ров лежит особая ответствен-
ность, с которой Л.Н. Маслен-
никова справляется на отлично, 
отвечая за качество приготовле-
ния пищи и всю документацию. 

 «Работа у нас ответственная, не 
каждый человек с ней справится, -  
говорит Людмила Николаевна. - 
Труд тяжелый, нагрузка большая, 
много санитарных требований, 
чтобы сохранить детям здоровье. 
У нас в бригаде действует пра-
вило коллективного подряда, все 
друг другу помогают. Мы, повара, 
можем помочь девчонкам посуду 
помыть и столы, если они не успе-
вают, они нам - продукты пропус-
тить. Без этого никак».

Квалификация школьных пова-
ров позволяет приготовить прак-
тически любое блюдо. «Школьный 
повар - универсал, он умеет все, 
- продолжает рассказ Любовь Ни-
колаевна. - Может и пироги, и де-
серты, и праздничные блюда на 
банкеты приготовить по особым 
случаям. Мы на супах и борщах не 

останавливаемся. Но в школе мы 
придерживаемся меню, которое 
нам составляют технологи комби-
ната школьного питания, где учи-
тывают калорийность блюда, на-
туральность и пищевую ценность 
продуктов». 

Повар уверена, что такая еда 
дает детям энергию, чтобы пол-
ноценно учиться весь день. Обя-
зательно приходится взаимо-
действовать с педагогами и 
родителями. 

Работу школьной столовой про-
веряет бракеражная комиссия, 
куда входят педагоги, предста-
вители родительского комитета. 
«сколько людей, столько мнений. 
У детей бывает нарушена культу-
ра питания, но мы работаем с ро-
дителями, выходим на собрания, 
убеждаем их. Есть у нас буфет с 
выпечкой, так мы тоже следим, 
чтобы дети сначала обед съели, а 
потом в буфет за булкой отправ-
лялись». 

Готовить по-домашнему - ос-
новной принцип работы школь-
ных поваров. Да и детей всех они 
знают в лицо, практически как 
членов семьи. А самая большая 
радость поварам - это чистые та-
релки, и когда ребята говорят им:  
«спасибо»! 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Школьная библиотека 
– совершенно особое 
место в школе, куда знает 
дорогу абсолютно каждый 
ученик. Именно отсюда 
перекочевывают в портфели 
школяров все учебники. 

Практически не отрываясь от 
важных школьных дел, здесь 
можно получить нужную энцикло-
педию и другую полезную лите-
ратуру, чтобы подготовить рефе-
рат, проект или просто почитать 
своего любимого автора. Поси-
деть за компьютером и добыть 
нужную информацию из Интерне-
та – это, как говорится, тоже доб-
ро пожаловать! Здесь каждого 
выслушает, подскажет и поможет 
с выбором полезной уму и серд-
цу книги хозяйка и хранительница 
этого места, библиотекарь обще-
образовательной смышляевской 
школы №3 Наталья Александров-
на Полковникова. 

Что приводит людей в эту про-
фессию? Как правило, любовь к 
книге. Не стала исключением и 
Наталья Александровна. Окончив 
сначала училище, а потом и ин-
ститут культуры, будучи специа-
листом с высшим библиотечным 
образованием, она по-прежне-
му верна любимому делу, шко-
ле (вернее, двум смышляевским 
школам) и поселению. И помогла 
ей когда-то определиться с про-
фессиональным выбором Ольга 
Алексеевна Зуева. сельский, а 
потом также школьный библиоте-
карь, Ольга Алексеевна стала ее 
первым и главным наставником 
в профессии, заложила основы 
специальности, раскрывала все 
нюансы работы. Именно от нее 
Наталья Александровна приняла 
эстафету, сменив свою настав-
ницу на рабочем посту, и до сих 
пор испытывает к ней большое 
чувство благодарности. 

Наверное, многие могут ска-
зать: ну подумаешь - школьная 
библиотека, это же не районная 
и даже не поселковая. Между 
тем у школьного книгохранилища 
вполне солидные фонды: поми-
мо 10 тысяч учебников здесь до-

жидаются юных читателей свыше 
14 тысяч экземпляров художест-
венной литературы. Большую по-
мощь в пополнении фонда ока-
зывают местные жители, которые 
безвозмездно дарят книги. По-
тому что у кого-то выросли дети, 
кто-то переезжает или просто от 
доброго сердца … сыграло свою 
роль в такой благотворительнос-
ти и развитие электронных биб-
лиотек. Еще один дополнитель-
ный источник комплектования 
– сбор макулатуры, на выручен-
ные средства также примерно 
на 50 экземпляров ежегодно по-
полняется библиотечный фонд. 
Библиотекарь старается заку-
пать книги полезные, например, 
из серии «Библиотека школь-
ника», и по возможности недо-
рогие. Методическую помощь 
школьным библиотекам оказыва-
ет Ресурсный центр Поволжского 
управления образования, специ-
алисты которого на сайте осве-
щают знаменательные события, 
новшества по учебной литерату-
ре и новые формы работы с де-
тьми. Большую помощь в работе 
школьным хранителям книг ока-
зывает также московская библи-
отека им. К.Д. Ушинского, кото-
рая как раз курирует школьные 
библиотеки. 

И понятно, что, например, все 
девятьсот с лишним учеников 
смышляевской третьей школы 
являются читателями школьной 
библиотеки. самыми активны-
ми и преданными читателями 
традиционно остаются младшие 
школьники. Ребята любят книги 
про животных, сказки, в послед-
нее время стали больше инте-
ресоваться космосом. среднее 
звено - любители разнообразно-
го фэнтези и приключений. Биб-

лиотекарь старается их побало-
вать и современными авторами, 
такими как Андрей Жвалевский и 
Олег Раин, и пробудить интерес к 
литературным кумирам прошлых 
лет. старшеклассники интересу-
ются классической литературой - 
школьная программа обязывает. 
Частые гости библиотеки - учите-
ля-предметники, они активно ис-
пользуют библиотечные фонды 
для своей учительской и воспита-
тельной деятельности. Например, 
готовят занятия на тематических 
учебных неделях. И, конечно же, 
школьные учителя-словесники - 
Наталья Викторовна солдатова, 
Любовь Ивановна Константино-
ва, Елена Анатольевна Клычкова, 
которые верны классической тра-
диции работы с текстом на уроках 
литературы и дают детям глубо-
кие предметные знания.

Конкуренция печатной и элек-
тронной книги, испытывает ли ее 
на практике школьный библиоте-
карь? У Натальи Александровны 
по этому поводу есть своя пози-
ция. Она сторонница того, что у 
ребенка должно быть право выбо-
ра. Кто любит - пусть читает элек-
тронные книги, но должна быть 
возможность и чтения печатной 
книги. Особенно для младших 
школьников, где так важны так-
тильные ощущения: рассмотреть 
художественные иллюстрации, 
почитать вместе с родителями, 
расположиться удобно, не стоит 
забывать и про здоровьесберега-
ющие технологии - поберечь гла-
за. Да и ученые подтверждают: с 
бумажного носителя текст вос-
принимается лучше. 

Если молодежи нравится чи-
тать с экрана - пожалуйста! Вос-

приятие у всех разное, но чело-
век сам выбирает способ чтения. 
А читать – необходимо! соци-
альные сети – это общение, а из 
книг, особенно классических, за-
кладываются нравственные ос-
новы, понятия и критерии добра 
и зла. 

Более тридцати лет отдала про-
фессии школьный библиотекарь 
из смышляевки. И по-прежнему 
не устает признаваться в любви 
к своему делу и коллективу: «Ра-
ботая с детьми, чувствуешь себя 
моложе и многому учишься у них. 
Научно-технический прогресс 
развивается быстрыми шагами, 
и не всегда мы за ним успеваем. 
Дети же здесь гораздо более мо-
бильные, многое берешь от них. И 
еще мне просто интересно здесь 
работать. Библиотека в школе - 
это место эмоциональной раз-
грузки, где школьники с удоволь-
ствием рассказывают о своих 
интересах. Общение с ними мне 
доставляет огромное удовольс-
твие. Еще и наш коллектив мне 
очень нравится. Мне здесь очень 
комфортно. Моя работа - как мой 
второй дом». 

А миссия школьного библиоте-
каря звучит в унисон с задачами 
настоящего педагога: «Наш мир 
очень разнообразен, в нем мно-
го негатива. А наша задача - пос-
тараться привить детям доброе 
и вечное, чтобы они опирались 
в своей жизни на традиционные 
ценности. Знания тоже важны, но 
главное, чтобы они выросли на-
стоящими людьми, способными 
сопереживать, помогать, сочувс-
твовать». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

вкусно. сытно. Полезно
Именно так готовят для учеников в смышляевской школе №3 повара, которые на этой неделе 

отметили свой профессиональный праздник
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Шестидесятилетняя 
годовщина супружеской 
жизни считается одной 
из самых знаменательных 
дат в истории каждой семьи. 
Такой юбилей 
встречается не часто 
и всегда заслуживает 
особого внимания, 
чествования и уважения. 

«Бриллиантовая» свадьба дока-
зывает, что супруги прожили жизнь 
в согласии и заботе друг о друге, не 
считая стремительно пролетающие 
годы, что им сопутствовала любовь, 
которая не исчезла с годами, а ста-
ла еще крепче. 

В этом году отметили 60 лет сов-
местной жизни супруги Бабичевы 
из села Курумоч. Поздравить их с 
юбилеем приехали начальник отде-
ла ЗАГс Волжского района Ирина 
Владимировна Мишина и замести-
тель главы поселения Курумоч Ма-
рия Владимировна Кондратьева. 

Они передали подарки и позд-
равления от губернатора самарс-
кой области Д.И. Азарова и главы 
Волжского района Е.А. Макридина.

«Уважаемые Анатолий Алексан-
дрович и Тамара Николаевна! При-
мите мои самые теплые, сердечные 
поздравления с замечательным 
юбилеем супружеской жизни! 
Испокон веков в России береж-
но хранили семейные ценности и 
традиции, они передавались из по-
коления в поколение. Крепкая, здо-
ровая, дружная семья - это основа 
сильной страны, надежная опора 
для каждого человека и для всего 
общества. семья служит связую-
щим звеном между разными поко-
лениями, является хранительницей 
духовных, национальных и культур-
ных традиций. Именно на этой не-
зыблемой основе строится ваш се-
мейный союз. Ваша семья по праву 
является гордостью самарской об-
ласти, вызывает чувство глубокого 
уважения. За вашими плечами жиз-
ненный опыт, трудовые достиже-
ния на благо региона, счастливая 
семейная жизнь. Вы создали дом, 
который стал олицетворением теп-
лоты, взаимопонимания и надеж-
ности, сумели сохранить любовь 
и уважение, вырастили достойных 
детей, стали примером для моло-
дежи. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена радостью, благополучием 

твои люди, район

Он прошел в рамках реали-
зации федерального партий-
ного проекта «Новая школа». 
Организаторами конкурса, 
приуроченного ко Дню учи-
теля, стали Общественный 
совет федерального партий-
ного проекта «Новая школа» 
в Самарской области и реги-
ональный исполнительный 
комитет Самарского реги-
онального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На конкурс принимались ра-
боты в пяти номинациях в шести 
возрастных группах - от шести лет: 
«Эссе», «Рисунок», «Пост в социаль-
ных сетях», «Видеоролик», «Фото». 
Предварительно в каждом райо-
не прошел районный этап конкур-
са, где наградили лучших в муни-
ципалитете и отправили их работы 
на региональный этап. В среду, 19 
октября, состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей областного этапа. 

«Для учителя самая важная оцен-
ка его труда - это достижения уче-
ников, свидетельство того, чему он 
их научил, - сказала исполнитель-
ный секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» муниципаль-
ного района Волжский Т.В. Жигули-
на. - И этот конкурс - тоже оценка 
труда учителя. Если дети принима-
ют участие в таком конкурсе - это, 
конечно, здорово! В нашем районе 
его участниками стали все школы, 
на конкурс поступило 53 работы. 
В жюри принимали участие члены 
местного политсовета, секретари 
первичных отделений, депутаты. 
Работ было много, выбирать было 
сложно, тем не менее мы определи-
ли победителей - в районе это были 
десять человек. Все эти работы мы 
направили в региональный испол-
ком самарского реготделения пар-
тии «Единая Россия» и очень рады, 
что у нас три работы стали победи-
телями». 

Всего в региональном этапе кон-
курса приняли участие 104 работы 
во всех номинациях, трое предста-
вителей Волжского района вошли в 
число победителей: ученица ОЦ №1 
пгт стройкерамика Дарья Долгих, 
ученик школы №3 пгт смышляевка 
Владислав Черненко и учительница 
младших классов школы с. Черно-
речье Мария Ивановна Краснова. 

Шестиклассница Дарья Дол-
гих заняла первое место в номи-
нации «Видео», посвятив работу 
своей первой учительнице Елене 
Юрьевне Шапиловой: «Она самый 
добрый учитель в нашей школе, 
отзывчивая, всегда поможет. Ин-
тересовалась дополнительным об-
разованием детей. Таким и должен 
быть первый учитель! Мы сняли ви-
део, где рассказали о ней, и я еще 
сочинила про нее небольшой стих. 
Я очень счастлива, что стала побе-
дителем». 

среди победителей, рассказав-
ших о своих учителях, оказались те, 
кто также выбрал свой путь в педа-
гогическом сообществе. В их числе 
и чернореченский молодой педагог 
Мария Ивановна Краснова, которая 
посвятила пост в соцсетях своему 
учителю математики Марине Алек-
сеевне Кудряшовой. 

«Мне очень нравится моя профес-
сия, очень люблю детей и считаю, 
что это залог нашей работы. Тогда 
мы сможем их научить и воспитать 
достойное поколение. Я посчитала, 
что пост будет сейчас современной 
и интересной формой, посвятила его 
своему классному руководителю, а 
сейчас еще и коллеге. Для меня бы-
ла примером ее доброта, отзывчи-
вость. Написала о том, что Марина 
Алексеевна научила меня тому, как 
самый сложный материал можно с 
легкостью объяснить детям. Когда 
что-то делаешь от души, то работа 
доставляет удовольствие. В школе 
необходима система наставничест-
ва, поскольку должен быть человек, 
который направит, придаст сил и мо-
тивации для работы в школе». 

Награду за своего внука Владис-
лава Черненко получила его бабуш-
ка, Тамара Федоровна Маликова, 
сам Влад в это время принимал 
участие в лагерной смене активис-
тов РДШ. Победу подростку принес-
ло сочинение-эссе о своей маме, 
учительнице математики и руко-
водителе школьной «Точки роста» 
Евгении Витальевне Черненко. Эту 
достойную профессию представ-
ляет и бабушка Тамара Федоровна, 
которая отработала в школе учите-
лем математики 35 лет, и ее сестра 
- отличник народного просвещения 
светлана Федоровна Кирюшова, а 
также тетя мальчика Юлия Никола-
евна Ермолаева - учитель школы  
№ 1 «ОЦ» пгт смышляевка. славная 
учительская династия даже попала 
в летопись ПУМОиНсО. сам школь-
ник принимает активное участие 
во всех школьных делах - от Кван-
ториума до РДШ и КВН, имеет и 
спортивные достижения. «Мы це-
ленаправленно выбирали свою 
профессию, современные дети 
интересные, и мы тоже стараемся 
шагать в ногу со временем», - гово-
рит Тамара Федоровна, которая по 
праву гордится своим внуком - так 
же, как сам Владислав любит и гор-
дится своими родственниками. 

«Я уверена, что мы вместе с ва-
ми, дорогие дети, родители, учителя, 
сможем построить абсолютно новую 
школу, - сказала координатор феде-
рального партийного проекта «Новая 
школа» в самарской области, предсе-
датель комитета самарской губерн-
ской думы по образованию и науке 
светлана сергеевна Ильина. - сей-
час ситуация в образовании в корне 
изменилась к лучшему, у нас появля-
ются новые школы, в селах строятся 
современные образовательные цен-
тры, детсады. В них поступает новое 
оборудование, что радует педагогов 
и дает возможность вам реализовы-
вать свои устремления». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

о наставниках  
с любовью 

В Самарской области наградили победителей 
творческого конкурса «Мой учитель – мой наставник» 

знай наших!60 лет в любви и согласии 
Супруги Анатолий Александрович и Тамара Николаевна Бабичевы из села Курумоч 

отметили юбилей семейной жизни

главные ценности и оптимизмом, а каждый день со-
греет теплом и любовью дорогих 
вам людей. Будьте здоровы и счас-
тливы!» - сказано в поздравитель-
ном адресе губернатора самарс-
кой области.

В благодарственном письме гла-
вы муниципального района Волж-
ский Евгения Александровича 
Макридина отмечено: «Ваша семья -  
достойный пример супружеских 
отношений и образец семейных 
ценностей. Чем больше будет та-
ких счастливых семей в Волжском 
районе, тем благополучнее будут 
наше общество и Российское госу-
дарство. супруги, прожившие в ми-
ре и согласии много лет, достойны 
самых высоких слов. Пусть множит-
ся счастьем ваша жизнь, и огонь 
семейного очага, зажженный много 
лет назад, не гаснет долгие годы!»

Анатолий Александрович и Та-
мара Николаевна расписались в 
Книге почетных семей самарской 
области.

супруги Бабичевы внесли весо-
мый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района и области. 
с 1974 до 1997 года Анатолий Алек-
сандрович трудился главным зоо-
техником Жигулевской птицефаб-
рики. Под его непосредственным 
руководством была успешно прове-
дена реконструкция предприятия, 
что позволило в два раза увеличить 
объемы производства. В 1984 году 
за счет сверхпланового роста про-
изводительности труда дополни-
тельно к установленному заданию 
было получено около трех милли-
онов яиц, 150 тонн молока, 300 тонн 
мяса. Анатолий Александрович су-
мел создать дружный и целеуст-
ремленный коллектив, радующий 
трудовыми успехами. Птицеводы и 
животноводы фабрики неоднократ-
но участвовали и одерживали по-
беды во всесоюзных соревновани-
ях. За успехи в производственной 
деятельности главный зоотехник  
А.А. Бабичев в разные годы был 
награжден золотой и серебряной 
медалями ВДНХ, орденом «Знак 
Почета». В начале 90-х годов был 
удостоен звания «Заслуженный 
зоотехник РсФсР». Жигулевская 
птицефабрика стала опорно-пока-
зательным хозяйством, где повы-
шали свои знания ведущие специа-
листы птицеводческих предприятий 
советского союза. 

Тамара Николаевна Бабичева ра-
ботала в Курумоченской школе учи-
телем биологии. Преподавала свой 
предмет живо и увлекательно. Дети 
обожали своего педагога. На уро-

ках биологии стояла тишина, когда 
Тамара Николаевна рассказывала 
новую тему. Ученики, затаив дыха-
ние, слушали свою любимую учи-
тельницу. Многие из них выбрали 
для себя деятельность, так или ина-
че связанную с биологией. Десят-
ки учеников талантливого педагога 
стали врачами, учителями, агро-
номами и зоотехниками. За вклад 
в воспитание подрастающего по-
коления Тамаре Николаевне было 
присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения РсФсР».

Не только своими трудовыми ус-
пехами славятся супруги Бабиче-
вы. Они воспитали двух прекрасных 
дочерей. старшая, Тамара, роди-
лась в 1963 году. Правда, молодой 
отец впервые увидел ее, когда до-
чери уже исполнилось одиннадцать 
месяцев - все это время Анатолий 
Александрович находился на Кубе. 
Вскоре после свадьбы его по ре-
шению партии направили на остров 
свободы для организации сель-
ского хозяйства. Куба в условиях 
полной блокады развивала собс-
твенное производство продуктов 
питания. специалист-птицевод за-
нимался созданием птицеводчес-
кой отрасли. Наряду с многочислен-
ными советниками по отдельным 
отраслям экономики ему удалось 
создать современное производс-
тво и обеспечить страну яйцами и 
мясом птицы. 

Вскоре в семье Бабичевых на-
чался новый этап жизни. Анатолия 
Александровича вызвали в обком 
партии и предложили переехать 
в Курумоч на должность главно-
го зоотехника Жигулевской птице-
фабрики. 

В 1973 году родилась вторая 
дочь, Евгения. семья жила друж-
но. Вместе проводили все свобод-
ное время, ездили в отпуск, ходи-
ли в походы. Родители постоянно 
занимались с дочерьми. Тамара с 
золотой медалью окончила школу и 
с красным дипломом медицинский 
институт. сейчас у нее своя аптека 
в поселке Просвет. Ее дочь Мари-
на после окончания мединститута 
работает в аптеке села спиридо-
новка, а сын Анатолий, названный 
в честь деда, окончил авиационный 
институт, вместе с женой воспиты-
вает детей Олю и Вову - правнуков 
супругов Бабичевых. 

Вторая дочь Бабичевых Евгения, 
так же как и старшая Тамара, окон-
чила школу с золотой медалью и 
университет с красным дипломом. 
сейчас трудится учителем биоло-
гии в родной школе села Курумоч. 
Вообще-то получение золотых ме-
далей и красных дипломов стало 
доброй традицией детей и внуков 
наших юбиляров. Внучка Рита в 
полной мере поддержала эту тра-
дицию, окончив биологический фа-
культет университета.

Анатолий Александрович и Та-
мара Николаевна сумели пере-
дать своим детям лучшие качества, 
присущие патриотам и достойным 
гражданам страны. Они воспита-
ли в них самостоятельность, чест-
ность, трудолюбие и отзывчивость. 
Теперь все эти качества передают-
ся внукам и правнукам.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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открыт набор заявок
30 октября в 11.00 в региональном центре «Мой бизнес» пройдет 

офлайн-интенсив для самозанятых «КОД ДОсТУПА: как понять свое-
го потребителя?».

Знать своего клиента – значит, понимать: 
- почему он будет покупать у вас, а не у конкурентов;
- о чем писать в рекламе и в соцсетях;
- как развивать свой продукт или услугу.
специально для плательщиков налога на профессиональный доход 

пройдет серия полезных семинаров-практикумов. 
Материал включает в себя системные, академические знания из 

стратегического маркетинга и брендинга, а также разбор кейсов из 
малого бизнеса. В программу входит три семинара: ПРОДАВАТЬ 
ВсЕМ ИЛИ КАЖДОМУ: как найти и описать свою целевую аудиторию; 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОД МИКРОсКОПОМ: как провести исследование ау-
дитории своими руками; ОТ ПОРТРЕТА АУДИТОРИИ – К БИЗНЕс-РЕ-
ШЕНИЯМ: как применить знание целевой аудитории на практике.

В результате самозанятые смогут: определить ядро и дополни-
тельные аудитории; провести самостоятельное исследование потен-
циальных клиентов; составить портрет целевого потребителя; найти 
новые идеи для рекламы и постов.

Место проведения: г. самара, ул. Молодогвардейская, 211. 
Участие для самозанятых, зарегистрированных в самарской облас-

8 документы. объявления
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 № 3044
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
1008ПЭ «Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ 

«Тверская» в границах сельских поселений 
Подъем-Михайловка, Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответствен-
ностью    «самараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, 
частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский са-
марской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального 
района Волжский самарской области, утвержденным решением 
собрания представителей Волжского района самарской области 
от 27.09.2019 №283/62, Администрация муниципального района 
Волжский самарской области ПОсТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский 
самарской области публичные слушания по проекту планиров-
ки территории с проектом межевания территории для строи-
тельства объекта АО «самаранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое 
перевооружение Пс 35/6 кВ «Тверская» в границах сельских по-
селений Подъем-Михайловка, Просвет муниципального района 
Волжский самарской области (далее – проект).

2. срок проведения публичных слушаний по проекту – с 
08.10.2022 г. по 06.11.2022 г.

3. срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования проекта до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту, в соответствии с настоящим Постановлением являет-
ся Администрация муниципального района Волжский самарской 
области.

6. Представление участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется 
в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. самара, 
ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размеще-
ния проекта на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский самарской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 
пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания пуб-
личных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 17 ок-
тября 2022 года в 13.00 по адресу: 443045, г. самара, ул. Дыбен-
ко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний ин-
формации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в 
месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский самарской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет -  
http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей эк-
спозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращает-
ся за 2 (два) дня до окончания срока публичных слушаний, ука-
занного в пункте 1 настоящего Постановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников пуб-

личных слушаний – руководителя управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации муниципального района Волж-
ский самарской области с.В.Иванову.

- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета по-
сетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за ве-
дение протокола собрания участников публичных слушаний и 
протокола публичных слушаний – начальника отдела террито-
риального планирования управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района Волжский са-
марской области И.П.Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о нача-
ле публичных слушаний и подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации муниципального района 
Волжский самарской области, а также размещению на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский 
самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального района Волжский 
самарской области (В.А.Чихирев).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

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 объектов газопровода, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в отношении следующих земельных участков:

63:26:1805017:419 самарская область, Волжский район, мас-
сив южнее 3 км пос. Власть Труда, тер. жи-
лой массив «сказка»

Обоснование необходимости установления публичного сервиту-
та: размещение линейного объекта, необходимого для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения: «Газопровод низкого давления от точки подключения к 
газопроводу низкого давления ф110 мм, проложенному в жилом мас-
сиве «сказка» до границ земельного участка по адресу: самарская 
область, Волжский р-он, массив южнее 3 км пос. Власть Труда, тер. 
Жилой массив «сказка», к.н. 63:26:1805017:1258».

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 те-
чение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрации 
муниципального района Волжский самарской области через канце-
лярию по адресу: г. самара, ул. Дыбенко, 12Б, либо почтовым от-
правлением 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 Курумоч 
(http://sp-kurumoch.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. самара, ул. 

Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:3816, 
расположенного по адресу: самарская область, Волжский район, 
26 квартал Пригородного лесничества, садовое товарищество «Дуб-
рава», участок 157, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Донченко Виктор Федо-
рович, проживающий по адресу: самарская область, гор. самара,  
ул. Флотская, д. 13, кв. 102. Тел. 8-905-304-64-60. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: самарская область, Волж-
ский район, 26 квартал Пригородного лесничества, садовое товари-
щество «Дубрава», участок 157, 22.11.2022 г. в 10.00. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. самара, ул. Дыбенко, д.12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.10.2022 г. по 21.11.2022 г. по адресу: 
443045, г. самара, ул. Дыбенко, д.12А.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1. самарская область., Волжский район, 26 квартал Пригородного 
лесничества, садовое товарищество «Дубрава», участок 128.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Белоклоковым сергеем Викторовичем, 

почтовый адрес: 443114, самарская область, г. самара, проспект Ки-
рова, д. 303, кв. 46, адрес электронной почты: sbeloklokov05052017@
yandex.ru, контактный телефон: +7-927-744-44-32, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 15392, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0519005:6, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, самарская обл., р-н Волжский, Мас-
сив в 3-х км от п. Журавли, в кадастровом квартале 63:17:0519005.

Кадастровые номера и адреса смежных с ними земельных участков 
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении 
земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового кварта-
ла, в границах которого расположены указанные земельные участ-
ки: земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:511, 
расположенный по адресу: самарская область, Волжский район, уч-к 
в границах МУсПП «Молодая «Гвардия», а также земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0519005 с север-
ной, северо-западной, западной, юго-западной, южной, юго-восточ-
ной, восточной и северо-восточной сторон относительно земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0519005:6, части границ кото-

рых одновременно являются частью границ земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0519005:6.

Заказчиком кадастровых работ является АО «Центр», почтовый ад-
рес и контактный телефон: самарская область, Волжский район, по-
селок Просвет, переулок Зеленый, дом 1, +7-927-719-99-98. 

собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка, без установления их на местности, состоится 
по адресу: Российская Федерация, самарская область, Волжский 
район, поселок Журавли, улица Школьная, д.1, помещение библио-
теки в здании школы, 22.11.2022 в 10:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: самарская обл., г. самара, ул. Чернореченская,  
д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.10.2022 по 21.11.2022 
по адресу: самарская обл., г. самара, ул. Чернореченская, д. 50,  
офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-

чем, 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 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: самар-
ская область, Волжский район, гараж № 2318, кадастровый номер 
63:17:0302004:118. 

Заказчиком кадастровых работ является сударов Анатолий Ивано-
вич, адрес: самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра-Дубра-
ва, ул. Южная, д. 6, кв. 36, тел. 8-927-603-41-42.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: самарская область, Волж-
ский район, п.г.т. Петра-Дубрава, гараж № 2318, 22.11.2022 г. в  
12 часов  минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.10.2022 г. по 21.11.2022 г. по адресу:  
г. самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: самарская область, 
Волжский район, п.г.т. Петра-Дубрава, гараж № 2331; 

самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра-Дубрава, гараж 
№ 2317; 

самарская область, Волжский район, пгт. Петра Дубрава, гараж 
№2319, кадастровый номер 63:17:0302010:1431; 

а также остальные смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0302004.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «сВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. самара, ул. Ново-
садовая, д. 369, кв. 54, т. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: самарс-
кая область, Волжский район, с.Черноречье, ул. Мельникова, д. 16, 
кв. 1, с кадастровым номером 63:17:0802006:10, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Олякова Галина Вален-
тиновна, т. 8-927-765-88-06, почтовый адрес: г. самара, пр-т Карла 
Маркса, д. 400, кв. 46.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: самарская область, Волж-
ский район, с. Черноречье, ул. Мельникова, д. 16, кв. 1, 22.11.2022 г. 
в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.10.2022 г. по 21.11.2022 г. по адресу:  
г. самара, ул. Антонова Овсеенко, 44б, офис 402.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: самарская область, 
Волжский район, с. Черноречье, ул. Чернореченская, с кадастровым 
номером 63:17:0802006:9.

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

вниМанию ПредПриниМателей
ти, бесплатное. Количество мест ограничено! Подать заявку на учас-
тие необходимо по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/trening-
kod-dostupa-kak-poniat-svoego-potrebitel 

PROмаркетинг: революция Продаж
29 и 30 октября в региональном центре «Мой бизнес» (г. самара, 

ул. Молодогвардейская, 211) состоится 2-дневный курс-концентрат 
по развитию бренда компании и взрывному росту продаж.

Участники смогут получить ответы на вопросы:
- как усилить бренд, настроить лидогенерацию и начать продавать 

дорого;
- как повысить ценность своего продукта среди потребителей;
- как настроить бизнес-процессы в компании под запросы клиента;
- как привлечь больше клиентов, используя актуальные стратегии 

и тактики;
- как создать и продвинуть личный бренд, продвигая компанию;
- как запустить сегодня продажи в социальных сетях.
Полная программа курса и регистрация доступны по ссылке: 

finance.mybiz63.ru. Количество мест ограничено.
К участию приглашаются собственники и/или сотрудники органи-

заций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на тер-
ритории самарской области более 1 года, входящие в реестр сМсП 
(проверить можно по ссылке: rmsp.nalog.ru), а также прошедшие ре-
гистрацию на цифровой платформе МсП (мсп.рф).

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022 № 3202
Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой деятельности, подлежащей государственной экологической 
экспертизе по объекту АО «Самаранефтегаз» 7080П «Сбор нефти и газа со скважин №№2,3,4,5,7,8,9 

Армавирского месторождения»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», Постановлением Администрации муниципального района Волжский самарской области от 
27.01.2022 № 47 «Об утверждении положения о проведении общественных обсуждений планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории муници-
пального района Волжский самарской области», Уставом муниципального района Волжский самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский ПОсТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 24 ноября 2022 общественные обсуждения с гражданами, юридическими лицами и обществен-
ными организациями (объединениями) по объекту АО «самаранефтегаз» 7080П «сбор нефти и газа со скважин 
№№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения». Начало проведения обсуждений в 10 часов 00 минут по адресу: 
443524, самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, ул. советская, д. 75 (Дом культуры).

2. Рекомендовать заявителю ООО «самараНИПИнефть» обеспечить:
-предоставление полной, достоверной и актуальной исходной документации для ознакомления обществен-

ности по рассматриваемому объекту по адресу: 443045, г. самара, ул. Дыбенко, 12 «В», инспекция по охране ок-
ружающей среды муниципального района Волжский;

- информирование населения о проведении общественных обсуждений в форме слушаний, согласно п.1 на-
стоящего постановления, путем размещения Уведомления:

На региональном уровне – на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по са-
марской и Ульяновской областям и на официальном сайте Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования самарской области;

На федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора (в случае проведения оценки воздейс-
твия панируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой 
является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня);

На официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии.
Информирование на муниципальном уровне – на официальном сайте муниципального района Волжский са-

марской области – оставить за Администрацией муниципального района Волжский самарской области.
3. Назначить уполномоченным органом по проведению общественных обсуждений по объекту АО «самара-

нефтегаз» 7080П «сбор нефти и газа со скважин №№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения» и оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности инспекция по охране окружающей среды – Админис-
трацию муниципального района Волжский самарской области.

4.  Уполномоченному органу по проведению общественных обсуждений:
4.1. Обеспечить размещение электронной версии объекта общественного обсуждения на официальном сай-

те Администрации муниципального района Волжский самарской области; доступность в бумажной версии – по 
адресу: 443045, г. самара, ул. Дыбенко, 12В, инспекция по охране окружающей среды муниципального района 
Волжский.

4.2. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам общественных обсуждений на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский самарской области.

4.3. Организовать прием письменных предложений по объекту АО «самаранефтегаз» 7080П «сбор нефти и 
газа со скважин №№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения» и оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности.

4.3.1. Письменные предложения жителей муниципального района Волжский самарской области по объекту АО 
«самаранефтегаз» 7080П «сбор нефти и газа со скважин №№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения» при-
нимаются по адресу Администрации муниципального района Волжский самарской области по адресу: 443045, г. 
самара, ул. Дыбенко, 12Б, инспекция по охране окружающей среды муниципального района Волжский, в рабочие 
дни с 08:00 до 16:30.

4.4. При обращении заинтересованных жителей муниципального района Волжский разъяснить порядок про-
ведения общественных обсуждений по объекту АО «самаранефтегаз» 7080П «сбор нефти и газа со скважин 
№№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения» и оценке воздействия на окружающую среду намечаемой де-
ятельности.

5. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений по объекту АО «самаранефтегаз» 
7080П «сбор нефти и газа со скважин №№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения» и оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности согласно приложению №1.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в свободном доступе на 
сайте администрации муниципального района Волжский самарской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волжская 
новь».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального района 
Волжский самарской области В.А.Чихирева.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 Приложение
 к Постановлению Администрации муниципального района

 Волжский самарской области 
от 18.10.2022 № 3202

состав Комиссии
о проведении общественных обсуждений по объекту АО «самаранефтегаз» 7080П «сбор нефти и газа со 

скважин №№2,3,4,5,7,8,9 Армавирского месторождения»

Председатель комиссии: 
Коптев А.А. - Глава сельского поселения Подъём-Михайловка муниципального района Волжский (по согласо-

ванию).
секретарь комиссии:
Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района 

Волжский самарской области. 
Члены комиссии: 
Валеева Г.Ш. - ведущий инженер отдела землеустроительных работ АО «самаранефтегаз» (по согласова-

нию);
Пырнэу Н.И. - главный специалист сельского поселения Подъём-Михайловка (по согласованию);
Попова В.В. - ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального 

района Волжский самарской области.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 №  2828
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 

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

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский самарской области ПОсТАНОВЛЯЕТ:

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

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский са-
марской области «строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 4.1, 
4.1.1, строки «Всего по разделу 4», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение        
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  самарской области                                                                                                             

от 26.09.2022 №  2828
  

№ п/п Наименование мероприятия срок ис-
полнения 

годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Испол-
нители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный ре-
монт образовательных 

учреждений (в том числе 
ремонт помещений в рам-

ках софинансирования 
регинальных проектов), 

приобретение оборудования 
и материалов для  проведе-

ния текущего и аварийно-
го ремонта, определение 
технического состояния 

конструкций зданий образо-
вательных учреждений 

2020-
2022

МБУ 
«Пари-

тет»

11 159,83647 5 886,98734 10 000,00000 27 046,82381

4.1.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«Пари-

тет»

11 159,83647 5 886,98734 10 000,00000 27 046,82381

Всего по разделу 4 18 140,36250 17 640,71113 17 247,28802 53 028,36165

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 73 492,05427 1 775 300,46196

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 №  2882
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 

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

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

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального 
района Волжский самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на тер-
ритории муниципального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложе-
ния 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский 
самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложе-
ния 2 к настоящему постановлению.

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

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

района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

        Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский самарской области                                                                                                             

от 27.09.2022 №  2882

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы»         
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 
2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, пере-
освидетельствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 845,68401 450,00000 1 397,26984 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, элек-
трических цепей, коммутационных аппаратов и иного электрообору-

дования

МБУ «Паритет» 198,56763 293,00000 693,00000 1 184,56763 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений зазем-
ляющих устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов 

и иного электрооборудования, замена вводных кабелей и вводных уст-
ройств (автоматов, устройств защитного заземления, восстановление 

контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 700,00000 300,00000 1 000,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективности работы, ре-
монт и техническое обслуживание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 4 730,00000 11 478,00000 18 112,77828 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помеще-
ний зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 362,06292 0,00000 455,94918 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 748,15924 1 580,00000 3 180,00000 5 508,15924 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных уч-
реждениях (в том числе проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1 346,85800 0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин на темы про-

тивопожарной безопасности, встреч сотрудников пожарной охраны с 
родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнитель-
ного финансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожарной 
безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и Чс                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнитель-
ного финансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожарной 
безопасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 9 857,60493 16 101,00000 29 005,58217
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№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 
2021 2022 2023 Итого

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

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требова-
ниями ППБ

МБУ «Паритет» 847,51887 850,00000 200,00000 1 897,51887 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение 
независимой экспертизы пожарного риска

МБУ «Паритет» 580,00000 900,00000 300,00000 1 780,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «стрелец-Мони-
торинг» по обработке и передаче данных о параметрах возгорания, 

угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и со-
оружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.4. Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 451,66333 878,00000 600,00000 1 929,66333 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы МБУ «Паритет» 0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.6. Установка (замена), разработка проектно-сметной документации, 
техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигна-

лизации (АПс)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 4 488,00000 2 695,00000 12 467,60746 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаровМБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 5 269,20304 0,00000 7 623,73239

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 219,00000 92,25307 0,00000 311,25307 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитного ограждения на кры-
ше по периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский самарс-

кой области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
предупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнитель-

ного финансирования
овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожарной 

безопасности
Всего по разделу 2: 12 150,82321 17 574,45611 8 969,00000 38 694,27932

Всего по программе: 15 197,80045 27 432,06104 25 070,00000 67 699,86149

Приложение  2    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский самарской области                                                                                                             

от 27.09.2022 №  2882

Приложение 3        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы»         
 

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

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования
2021 2022 2023 Итого
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита
1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобре-

тение, переосвидетельствование, перезарядка)
МБУ «Паритет» 101,58583 по результатам торгов 845,68401 на основании средней цены по 

коммерческим предложениям и по резуль-
татам торгов

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

1 397,26984 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих уст-
ройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов 

и иного электрооборудования

МБУ «Паритет» 198,56763 на основании сметной 
документации, по результатам 

торгов

293,00  на основании сметной документа-
ции, по результатам торгов

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

1 184,56763 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измере-
ний заземляющих устройств, электрических цепей, комму-

тационных аппаратов и иного электрооборудования, замена 
вводных кабелей и вводных устройств (автоматов, устройств 

защитного заземления, восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00  по результатам торгов 700  в соответствии со сметной докумен-
тацией

300  в соответствии со сметной документацией 1 000,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.1.4. Установка (замена), прочистка, проверка эффективнос-
ти работы, ремонт и техническое обслуживание систем 

вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 на основании смет-
ной документации, по результа-

там торгов

4730,00 на основании сметной документа-
ции, по результатам торгов

558+10920 в соответствии со сметной документацией и 
на основании средней цены по коммерческим предло-
жениям (проверка работоспособности и прочистка-41 

ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.руб;техническое 
обслуживание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.

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

18 112,77828 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердач-
ных помещений зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 на основании сметной 
документации, по результатам 

торгов

362,06292 на основании сметной докумен-
тации и по результатам торгов

0,00000 455,94918 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоуда-
ления

МБУ «Паритет» 748,15924 по результатам торгов 1580,00 по результатам торгов 3180 на основании средней цены по коммерческим пред-
ложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 тыс.

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

5 508,15924 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий в образова-
тельных учреждениях 

(в том числе проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1346,85800     в соответствии со сметной 
документацией

0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин 

на темы противопожарной безопасности, встреч сотрудни-
ков пожарной охраны с родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и Чс                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Всего по разделу 1: 3 046,97724 9 857,60493 16 101,00000 29 005,58217
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопо-

жарной безопасности
2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с 

требованиями ППБ
МБУ «Паритет» 847,51887 на основании сметной 

документации, по результатам 
торгов

850 в соответствии со сметной документа-
цией, по результатам торгов

200 в соответствии со сметной документацией 1 897,51887 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, 
проведение независимой экспертизы пожарного риска

МБУ «Паритет» 580,00000  на основании средней 
цены по коммерческим предло-

жениям

900  на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям

300  на основании средней цены по коммерческим пред-
ложениям

1 780,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «стре-
лец-Мониторинг» по обработке и передаче данных о па-

раметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420  на основании сред-
ней цены по коммерческим пред-
ложениям, по результатам торгов

4697  на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям (77ОУ*61 тыс.

руб на12 мес=4697 тыс.руб)

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

11 884,50420 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

2.4. Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 451,66333 в соответствии со 
сметной документацией

878 в соответствии со сметной докумен-
тацией

600 в соответствии со сметной документацией 1 929,66333 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие 
материалы

МБУ «Паритет» 0,00000 400 в соответствии со сметной докумен-
тацией

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

2.6. Установка (замена), разработка проектно-сметной доку-
ментации, техническое обслуживание и ремонт автомати-

ческой пожарной сигнализации (АПс)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 на основании сред-
ней цены по коммерческим пред-

ложениям 

4 488 на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям и по результатам 

торгов

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

12 467,60746 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 в соответствии со 
сметной документацией

5269,20304   в соответствии со сметной 
документацией

0,00000 7 623,73239 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 219,00000 на основании сметной 
документации, по результатам 

торгов

92,25307 на основании сметной документа-
ции, по результатам торгов

0,00000 311,25307 Бюджет муниципального района 
Волжский самарской области

2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитного огражде-
ния на крыше по периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 в соответствии со смет-
ной документацией

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

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-

нансирования
Всего по разделу 2: 12 150,82321 17 574,45611 8 969,00000 38 694,27932

Всего по программе: 15 197,80045 27 432,06104 25 070,00000 67 699,86149

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Орлов Николай Михайлович
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по дополнительным выборам депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу №4

специальный избирательный счет №40810810654409000106, структурное подразделение №6991/0381 ПАО 
Сбербанк, 443079, г. Самара, ул.Гагарина, д.19

(номер специального избирательного счета)

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000,00
из них

1.1.1 собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 10000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 средства граждан 100 0
1.2.4 средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3. Израсходовано средств, всего 190 10000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 550,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 9450,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридичес-

кими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)                  15.10.2022                          Н.М. Орлов                   
                                                                                              (подпись, дата)             (инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 № 3197
О снятии особого противопожарного режима в 2022 году

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.1-2.1994 №69-03 «О пожарной безопасности», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский самарской области, в связи со снижением пожарной 
опасности в лесах и населенных пунктах муниципального района Волжский самарской области Администрация муници-
пального района Волжский ПОсТАНОВЛЯЕТ:

1. снять особый противопожарный режим с 21 октября 2022 года.
2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский самарской области 

снять особый противопожарный режим в границах населенных пунктов с 21 октября 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 3252
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 

 Самарской области  от 08.12.2021 № 3243 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внутреннего финансового 
контроля Администрации муниципального района Волжский самарской области, утвержденным Постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский самарской области от 09.07.2021 № 173-р, Федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследо-
ваний», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208,  руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский самарской области, Администрация муниципального района Волжский са-
марской области ПОсТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский самарской области от 08.12.2021 № 
3243 «Об утверждении Планов контрольных  мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2022 год» (далее - Постановление) изменения, изложив приложение 1 к Постановлению в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский са-
марской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации  муниципального 
района Волжский самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы 

муниципального района Волжский самарской области сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

самарской области
от 19.10.2022 № 3252

ПЛАН
 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений на 2022 год 

№ 
п/п

Наименование контрольного ме-
роприятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяе-
мый период

срок про-
ведения

Исполнители

1 2 3 4 5 6

1 Проверка правильности форми-
рования фонда оплаты труда и 

обоснованности   произведенных 
расходов на оплату труда

Управление культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации муниципального района Волж-

ский самарской области
ИНН 6367036450

01.01.2020-
31.12.2021

январь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

2 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 

Администрация сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский самарской 

области 
ИНН 6367049435

01.01.2020-
31.12.2021

февраль Полищук Т.А.
Черней Т.И.

3 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Курумоч му-
ниципального района Волжский самарской области 

ИНН 6367049410

01.01.2019-
31.12.2021

апрель Полищук Т.А.
Черней Т.И.

4 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский 

самарской области
ИНН 6367049450

01.01.2020-
31.12.2021

май Полищук Т.А.
Черней Т.И.

5 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский самарской 

области
ИНН 6367049474

01.01.2020-
31.12.2021

июнь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

6 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Черновс-
кий муниципального района Волжский самарской 

области
ИНН 6367049499

01.01.2020-
31.12.2021

сентябрь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

7 Контроль за полнотой и досто-
верностью отчетности об испол-
нении муниципального задания, 

установление фактического нали-
чия и состояния муниципального 

имущества

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития предпринимательства муниципального 

района Волжский самарской области»
ИНН 6367009062

01.01.2021-
31.12.2021

октябрь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

8 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека муниципального 

района Волжский самарской области»
ИНН 6367060661

01.01.2020-
31.12.2021

ноябрь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

самарской области
от 19.10.2022 № 3252

ПЛАН
  контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

 за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд на 2022 год 

№ 
п/п

Наимено-
вание, ИНН 

субъекта 
контроля

Адрес 
местона-
хождения 
субъекта 
контроля

Цель проведения контрольного 
мероприятия

Основания проведения контроль-
ного мероприятия

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия/
проверяемый 

период

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1 Администра-
ция сельско-
го поселения 
Воскресенка 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
самарской 

области
ИНН 

6367049516

443531, 
самарская 

область, 
Волжский 

район, 
с. Воскре-
сенка, ул. 
Победы, 

д. 4.

Установление законности со-
ставления и исполнения бюдже-
та сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района 
Волжский самарской области в 
отношении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, до-
стоверности учета таких расхо-

дов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 3 части 9 
статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О конт-

рактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-

пальных нужд»

апрель

01.01.2021-
31.12.2021

Полищук Т.А.
Попова О.Н.

2 Админис-
трация 

городского 
поселения 
Рощинский 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
самарской 

области

443539, 
самарская 

область, 
Волжский 

район, 
пгт. Рощин-

ский

Установление законности со-
ставления и исполнения бюдже-
та городского поселения Рощин-

ский муниципального района 
Волжский самарской области в 
отношении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, до-
стоверности учета таких расхо-

дов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 3 части 9 
статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О конт-

рактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-

пальных нужд»

ноябрь

01.01.2021-
31.12.2021

Полищук Т.А.
Попова О.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2022 № 3272

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат организациям коммунального 
комплекса в связи с возникновением задолженности по оплате за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение 

и транспортировку газа в рамках организации и осуществления 
мероприятий по бесперебойному снабжению населения 

коммунальными услугами в 2022 году

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», Администрация муниципального района Волжский самарской облас-
ти ПОсТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципаль-
ного района Волжский самарской области на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат организациям коммунального комплекса в связи с возникно-
вением задолженности по оплате за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа в рамках организации и осу-
ществления мероприятий по бесперебойному снабжению населения комму-
нальными услугами в 2022 году согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская 
новь».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района Чихирева В.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский самарской области
от 21.10.2022 № 3272

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального района Волжский 
самарской области на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

организациям коммунального комплекса в связи с возникновением 
задолженности по оплате за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа в рамках организации и 
осуществления мероприятий по бесперебойному снабжению населения 

коммунальными услугами в 2022 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидии из 
бюджета муниципального района Волжский самарской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат организациям коммунального комплекса в 
связи с возникновением задолженности по оплате за потребленные топливно-
энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа в рамках ор-
ганизации и осуществления мероприятий по бесперебойному снабжению на-
селения коммунальными услугами в 2022 году (далее - Порядок).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Уставом муниципального района Волжский самарской об-
ласти и постановлением Правительства самарской области от 29.11.2013 
№ 702 «Об утверждении государственной программы самарской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-
2024 годы». 

3. субсидии выделяются на финансирование в 2022 году мероприятий по 
обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
в сфере владения и пользования имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, а также по обеспечению тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния потребителей на территории муниципального района Волжский самарс-
кой области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на указанные цели. 

4. Администрация муниципального района Волжский самарской области 
является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных в виде 
субсидии из бюджета муниципального района Волжский самарской области 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям коммуналь-

ного комплекса в связи с возникновением задолженности по оплате за потреб-
ленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку 
газа в рамках организации и осуществления мероприятий по бесперебойному 
снабжению населения коммунальными услугами в 2022 году (далее - Админис-
трация).

 5. Бюджетные средства, предусмотренные на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с возникновением задолженности по оплате за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспор-
тировку газа, представляются организациям коммунального комплекса на без-
возмездной и безвозвратной основе, имеют целевое назначение и не могут 
быть использованы на другие цели. 

6. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений (далее - Получатели субсидий). 

7. субсидии предоставляются юридическим лицам при соблюдении следу-
ющих условий: 

l) предоставление населению услуг холодного водоснабжения и (или) горя-
чего водоснабжения и теплоснабжения; 

2) наличие задолженности у Получателей субсидий, связанных с предостав-
лением услуг по холодному водоснабжению и (или) горячему водоснабжению 
и теплоснабжению гражданам муниципального района Волжский самарской 
области;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Администра-
цией и получателем субсидии (далее – соглашение) по форме, утвержденной 
Финансовым управлением, предусматривающего согласие получателя на осу-
ществление органами муниципального финансового контроля проверок соб-
людения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

8. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
следующим требованиям:

1) юридическое лицо на дату представления документов для участия в от-
боре имеет неисполненной обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающую 
300 тыс. рублей; 

2) юридическое лицо не имеет просроченной (неурегулированной) задол-
женности по возврату в бюджет муниципального района Волжский субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным образованием - муници-
пальным районом Волжский; 

3) юридическое лицо не получало средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в пункте 5 настоящего Порядка; 

4) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении его не введена процедура банкротства, а также деятельность юри-
дического лица не приостановлена в установленном действующим законода-
тельством порядке; 

5) юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерс-
твом финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического ли-
ца, в совокупности превышает 50 процентов. 

9. Для получения субсидии юридические лица представляют в Администра-
цию следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии, составленную в произвольной фор-
ме, подписанную руководителем юридического лица и заверенную печатью 
юридического лица, с указанием цели предоставления субсидии, направления 
затрат, размера запрашиваемой субсидии, банковские реквизиты для пере-
числения субсидии;

копию устава, лицензии или иной документ, подтверждающий статус гаран-
тирующей или единой теплоснабжающей организации, заверенные в установ-
ленном порядке; 

выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за 30 дней до даты обращения 
в Администрацию; 

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, выданная на дату не позднее одного месяца до даты пред-
ставления заявки; 

акты сверок, копии договоров, подтверждающие наличие задолженности за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспор-
тировку газа.

Юридическое лицо несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с 
настоящим Порядком.

10. Администрация осуществляет проверку представленных документов 
на соответствие требованиям настоящего Порядка не позднее десяти ра-
бочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка.

В случае соответствия представленных документов требованиям насто-
ящего Порядка Администрация в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проверки принимает решение о предоставлении субсидии юридичес-
кому лицу.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие получателя критериям, установленным пунктом 8 насто-

ящего Порядка;
предоставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего 
законодательства;

недостоверность представленной получателем информации;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субси-

дии, утвержденных в установленном порядке Администрации.
12. субсидия перечисляется в соответствии с соглашением о предостав-

лении субсидии, заключаемым между Администрацией и юридическими ли-
цами по форме, утвержденной Финансовым управлением.

13. Условиями предоставления субсидий являются: 
l) соответствие юридического лица требованиям, определенным пункта-

ми 7 и 8 настоящего Порядка; 
2) наличие у организации коммунального комплекса неисполненного обя-

зательства по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными ус-
лугами потребителей, на территории муниципального района Волжский са-
марской области; 

3) наличие соглашения на предоставление субсидии из бюджета муници-
пального района Волжский самарской области; 

14. Расчет субсидий осуществляется исходя из объема неисполненного 
обязательства по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойно-
го снабжения коммунальными услугами потребителей на территории муни-
ципального района Волжский самарской области.

15. Условиями расходования субсидии являются: 
l) достижение качественного показателя (снижение задолженности за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транс-
портировку газа): 

- отчет о состоянии задолженности организации коммунального комп-
лекса по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы, во-
доснабжения и транспортировку газа (предоставляется в произвольной 
форме);

 2) использование субсидий в сроки и на цели, предусмотренные Поряд-
ком и соглашением.

16. Администрация перечисляет субсидии Получателю субсидий в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района Волжский 
самарской области в целях организации и осуществления мероприятий по 
бесперебойному снабжению населения коммунальными услугами, на осно-
вании заключенного соглашения по предоставлению субсидий, в течение 10 
(десяти) рабочих дней после предоставления всех необходимых докумен-
тов.

17. Получатели субсидий обеспечивают целевой характер использования 
субсидии. Нецелевое использование денежных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

18. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчет-
ности определяется соглашением.

19. Получатель субсидий путем подписания соглашения дает согласие на 
осуществление Администрацией муниципального района Волжский самарс-
кой области, а также иными органами государственного и (или) муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, 
целей и порядка их предоставления. 

20. Администрация осуществляют обязательную проверку Получателей 
субсидий по соблюдению условий, целей и порядка предоставления и рас-
ходования субсидий. 

21. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и 
(или) условий, предусмотренных соглашением на предоставление субсидий, 
а также в случае представления недостоверных сведений, Администрация в 
течение пяти рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов направля-
ет Получателю субсидий письменное требование о возврате субсидии.

 Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного 
требования о возврате субсидий обеспечивает их возврат в бюджет муници-
пального района Волжский самарской области. 

В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание произ-
водится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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рождествено  
в красках осени

ПРОФЛИСТ  
НЕКОНДИЦИЯ 

И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. 

ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

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.

куПлю 
говядину

дорого
 Тел. 8-927-203-52-81.

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.

ВЫПИСЫВАЙТЕ 

«ВОЛЖСКУЮ НОВЬ»

 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – 

П2984.

Дмитрий Юрьевич Мантров рас-
сказал о деятельности творческого 
союза региональных профессио-
налов и его общественно значи-
мых акциях, таких как областная 
арт-премия им. К.П. Головкина, 
первый всероссийский пленэр 
им. И.Е. Репина в Ширяево и дру-
гих. Только в 2021 году под эгидой 
регионального отделения союза 
художников прошло 22 выставоч-
ных проекта, 42 благотворитель-
ных мастер-класса, в том числе 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и другие.  
Д.Ю. Мантров поблагодарил  
Е.А. Гундорину за плодотворное со-
трудничество и приоткрыл завесу 
над профессиональными секрета-
ми «полевой» работы на пленэре. 

 «Художник на этюдах набирает 
фрагменты для большой картины, 
популярны пленэры, на которых 
художник способен создать закон-
ченную картину. У этого процесса 
множества граней, если пленэр 
правильно организован, он стано-
вится культурным событием для 
той местности, где он происходит. 
Организаторам остаются работы 
художников, а это пополнение му-
зейных и галерейных фондов. Для 
всех сторон это взаимовыгодный 
процесс, и кроме того - это «рос-
кошь человеческого общения» и 
для профессиональных художни-
ков, и для любителей. «Художник 
с этюдом на улице - это так при-
ятно», - говорят нам люди, видя 
нашу работу. Они понимают, что 
живут в месте, достойном быть 
запечатленным кистью художни-Инициативная группа во главе с 

Насоновым В.П. уведомляет членов 
сНТсН завода КРс о намерении об-
ратиться в Волжский районный суд 
самарской области с иском о при-
знании недействительными реше-
ний, принятых на общем собрании 
товарищества 24.04.2022 г.

Желающих присоединиться 
просим обращаться по телефону 

8-902-748-97-71.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ка. Это очень значимо для нас». 
Он подчеркнул, что за каждым 

профессиональным художником 
стоят годы труда, и каждый на-
писанный этюд - это кульмина-
ция его творческого роста. Объ-
яснил, каких усилий, в том числе 
и физических, требует работа на 
«открытом воздухе», особенно в 
холодное время года. А присутс-
твующие засыпали живописцев 
вопросами о тонкостях их «худо-
жественной кухни». Музыкальным 
подарком участникам встречи 
стало выступление двух испол-
нителей из «Грушинского трио» - 
Ольги Евгеньевны Ермолаевой и 
друга Валерия Грушина - Анато-
лия Ивановича Головина, которые 
стали жителями села Рождест- 
вено. 

«секрет творчества - это сек-
рет любви!» - говорят художники.  
И «размяв мышцы» в первый рабо-
чий день, самарские мастера от-
вели душу и на исторических объ-
ектах старинного русского села, 
и, конечно же, вдоволь надыша-
лись вольным воздухом, напита-
лись великолепными, то золоты-
ми, то приглушенными красками 
середины осени. Ежедневно ху-
дожники посещали новые места 
Рождественского поселения, ис-
кали новые ракурсы и оставляли 
«эмоциональные слепки» впечат-
лений на своих холстах. В пятницу 
в рождественской школе подвели 
итоги очередного фестиваля-пле-
нэра, представив рождественс-
ким зрителям написанные здесь 
этюды.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Дмитрий Юрьевич Мантров. Николай Георгиевич Кикин.

Наталия Валентиновна Какошкина.

Игорь Петрович Доний.

Светлана Геннадьевна Кузина. Сергей Георгиевич Цедилов.

Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ сОШ «ОЦ» «Юж-
ный город», депутата собрания 
Представителей Волжского райо-
на Владимира Михайловича 
КИЛЬДЮШКИНА, директора МАУ 
«Ледовая арена» Романа Яросла-
вовича ВАСИЛЬЕВА, директора 
завода «Коммунар» Марину Мар-
совну ГАЛИМОВУ и от всей души 
желаем, 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 Сер-
гея Ивановича ЛИСИЦЫНА.
Пусть в жизни будет много 

ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 70-летием 
Зинаиду Ильиничну ЕНДИМИ-
РОВУ, с 75-летием Юрия Григо-
рьевича ВИННИКОВА.

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

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Ольгу 
Николаевну ЮШИНУ, с 65-лети-
ем Ольгу Леонидовну ЛАРИНУ, с 
70-летием Ольгу Борисовну ШУ-
МИЛИНУ.

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 с.п. Черновский 
сердечно поздравляет с 50-летием 
Геннадия Николаевича КРЫГИ-
НА, Александра Юрьевича ИВА-
НОВА, с 55-летием Виктора Ни-
колаевича КУПРИЙ, Владимира 
Валентиновича ФУРУТИНА, Вла-
димира Геннадьевича ПАХОМО-
ВА, с 60-летием Валентину Вик-
торовну СОНИНУ, с 65-летием 
Рамилю Кашиповну МИНГАЗО-
ВУ, Сергея Викторовича ОЛИ-
ПЕРА, с 75-летием Любовь Васи-
льевну СУХАНОВУ, с 80-летием 
Ольгу Алексеевну ПАРШИНУ, с 
85-летием Виктора Александро-
вича МАРИНИНА. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов. Пусть Ваша 
работа развивается в правильном 
направлении. Пусть Вас всегда ок-
ружают только самые близкие и до-
рогие Вашему сердцу люди. 

С уважением, 
А.М. КУЗНЕЦОВ,

глава с.п. Черновский. 

Администрация с.п. сухая Вязов-
ка поздравляет с 70-летием Анато-
лия Алексеевича ЛЫСЕНКОВА.
Пусть в душе живут мир 

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

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет жи-
телей с. Черноречье: с 60-летием 
Надежду Ефимовну КОНДРАТЬ-
ЕВУ, Юрия Михайловича КАРА-
СЕВА, с 65-летием Сергея Пет-
ровича САЛДАЕВА, с 70-летием 
Владимира Семеновича БЕГИ-
ШЕВА, с 75-летием Геннадия Ми-
хайловича РОЧЕВА, с 85-летием 
Раису Ивановну ИНОЗЕМЦЕВУ, 
с 75-летием жительницу с. Никола-
евка Светлану Ивановну ЕВТУХО-
ВУ, а также с днем рождения - де-
путата собрания представителей 
сельского поселения Черноречье 
четвертого созыва Наталью Юрь-
евну НЕФЕДОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всегда 

царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием Лидию 
Аршаковну ХЕРУНЦ (пгт Петра 
Дубрава).
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует сердце 

усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
и Волжская районная общественная 
организация сОО ВОИ поздравля-
ют с днем рождения председателя 
первичной ветеранской организа-
ции с.п. Просвет Юлию Сергеевну 
БОРИНУ.
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.


