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cтр. 4С людьми и для людей

Этот день обязательно 
запомнится двум десяткам 
четырнадцатилетних детей 
Волжского района. 

В торжественной обстановке они 
получили свой самый главный до-
кумент – паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Этой традиции в нашем муници-
пальном образовании не один год. 
Чести присутствовать на торжест-
ве удостоены лучшие школьники, 
которые старательно учатся, ус-
пешно занимаются творчеством и 
спортом, активны в общественной 
жизни.

После исполнения Государствен-
ного гимна Российской Федера-
ции глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин обратился 
к участникам праздничного мероп-
риятия:

- От всей души поздравляю вас 
с важным государственным праз-
дником - Днем Конституции. Это 
знаменательный день, он дорог 
каждому патриоту. Сегодня вы, мо-
лодое поколение жителей Волжско-
го района, достигли гражданской 
зрелости и стали полноправными 
гражданами страны. Россия - кра-
сивая, сильная, могущественная. Я 
уверен, что вы любите нашу держа-
ву и свою малую родину, что прило-
жите максимум усилий, чтобы укре-
пить Отечество.

Евгений Александрович, вру-
чая вместе с начальником от-
деления по вопросам миграции  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну майором полиции Н.Х. Ахато-
вой документы и памятные подар-
ки юношам и девушкам, поговорил 
с каждым из них о планах на жизнь, 
об их учебе и общественной рабо-
те, пожелал им своими делами и 
поступками укреплять авторитет 
страны, а учебой и трудом - дока-
зывать почетное звание граждани-
на, выбрать верный жизненный путь 
и реализовать свои способности и 
таланты во благо нашей страны.

В День Конституции паспорта по-
лучили двадцать жителей из Подъ-
ем-Михайловки, Петра Дубравы, 
Сухой Вязовки, Смышляевки, Ду-
бового Умета, Лопатино. С особой 
теплотой участники мероприятия 
– сотрудники районной админис-
трации, родители, педагоги – от-
неслись к школьникам из военного 
городка, отцы которых выполняют 
задачи по демилитаризации и де-
нацификации Украины в ходе спе-
циальной военной операции. Юные 
рощинцы стараются хорошей уче-
бой и достижениями в искусстве, 
спорте, военно-патриотических ак-
циях поддерживать боевой дух ро-
дителей-военнослужащих.

Участники и гости праздника в 
этот день поучаствовали в виктори-
не, отвечая на вопросы о положени-
ях Конституции, правах, свободах и 
обязанностях граждан России и по-
казали отличные знания о символах 
государства, руководителях стра-
ны, государственном устройстве. 
Приподнятое настроение на ме-
роприятии поддерживали артисты 
известного вокального ансамбля 
«Вера» имени Юрия Новикова, ис-
полнившие народные и патриоти-
ческие песни. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

МЫ – ГрАЖДАНЕ рОССИИ
В День Конституции РФ глава района Е.А. Макридин вручил паспорта юным волжанам 

пОДрОбНОСтИ

cтр. 318 декабря – день работников органов загС

Диана Тапилина, 8-й класс, п. Рощинс-
кий:

- У меня сегодня отличное настроение, 
хотя, как и все сверстники, немного волну-
юсь - все-таки впервые получаю такой важ-
ный документ. Я состою в юнармейском 
отряде «Рощинец» и вместе с друзьями за-
нимаюсь военной подготовкой, изучаю те-
орию и практику военного дела, участвую в 
патриотических акциях, а для души занима-
юсь танцами в ансамбле «Марусечка». Учусь 
хорошо и думаю поступать в университет на 
юридический факультет. Люблю свою стра-
ну, интересуюсь ее историей и останусь 
жить и работать в России.

Матвей Арестамбаев, 8-й класс, п. Ро-
щинский:

- Для меня этот день – настоящий праз-
дник, все прошло очень здорово. Теперь я 
гражданин России с главным документом 
человека, с новыми правами и обязанностя-

ми. Я горжусь тем, что живу именно в этой 
стране, я люблю ее. Хочется сделать для 
страны как можно больше добрых дел, при-
нести ей пользу. Мои родители прочно свя-
заны с армией: мама – юрисконсульт в во-
инской части, папа - старший прапорщик. 
Я с юнармейским отрядом «Рощинец» 15-й 
отдельной мотострелковой Александрийс-
кой бригады имени Героя России Григория 
Сергеевича Кириченко участвую во многих 
патриотических и военно-спортивных ме-
роприятиях и акциях, занимаюсь баскетбо-
лом – играю в рощинском клубе «Звезда». 
Но сейчас для нас, молодого поколения, 
главное, конечно, - это учеба, ей и будем 
уделять основное внимание. 

Валерия Кудряшова, с. Сухая Вязовка, 
8-й класс:

- Нашу школу и село на празднике вместе 
со мной представляет Даша Герасимова. Я 
успеваю не только хорошо учиться, но и иг-

раю в футбол, волейбол и баскетбол, осва-
иваю музыкальные инструменты - гитару и 
барабаны, пою, выступаю в коллективах ху-
дожественной самодеятельности сельского 
Дома культуры, который недавно был капи-
тально отремонтирован по национальному 
проекту «Культура». Сегодня было запоми-
нающееся событие как для меня, так и для 
всех участников праздничного мероприя-
тия. Очень волнительно и очень приятно то, 
что я получила паспорт в такой атмосфере, 
в официальной обстановке, когда нас при-
ветствовал и вручал документы Евгений 
Александрович. Хорошо подобрал реперту-
ар и наш знаменитый народный ансамбль, 
артисты душевно пели знакомые песни, а 
мы им подпевали. Спасибо организаторам 
за яркие впечатления и подарки! А теперь 
меня с нетерпением ждут дома - мы уст-
роим семейное чаепитие в честь государс-
твенного праздника и получения паспорта.
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рАзГОвОр О вАЖНОМ
Образовательный центр «Южный город» стал площадкой для проведения  

Всероссийского единого урока «Права человека» в Самарской области

ГлАвНЫЕ цЕННОСтИ

«Разговор о важном» со 
старшеклассниками провел 
начальник отдела защиты 
социальных и трудовых 
прав граждан аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека 
Самарской области 
Алексей Михайлович 
Исполатовский. Трансляция 
урока велась в прямом 
эфире для 98 школ 
Самарской губернии.

Старт единому уроку дал дирек-
тор ОЦ «Южный город» В.М. Киль-
дюшкин. От имени главы Волж-
ского района Е.А. Макридина с 
Днем Конституции Российской 
Федерации школьников и педаго-
гов поздравила главный редактор 
районной газеты «Волжская новь»  
Т.В. Озерова.

В формате публичной лекции 
представитель аппарата упол-
номоченного по правам челове-
ка в Самарской области напом-
нил старшеклассникам постулаты 
главного закона нашей страны: 
такие, как равенство людей меж-
ду собой и перед законом, содер-

жание основных прав и свобод, 
а также принцип конституцион-
ных обязанностей.  Лектор об-
ратил внимание слушателей и на 
историческую ретроспективу со-
здания таких международных ор-
ганизаций, как ООН, институт го-
сударственных правозащитников 

за рубежом и в нашей стране. Он 
подчеркнул, что в России институт 
омбудсменов направлен на защи-
ту прав и свобод наших граждан, 
которые декларируются госу-
дарством как высшие ценности, а 
Конституция РФ носит явную со-
циальную направленность. 

Четверть века назад у нас в 
стране был принят закон о созда-
нии аппаратов уполномоченных 
по правам человека, главная за-
дача которых – стоять на защите и 
способствовать восстановлению 
нарушенных прав наших граждан. 
Причем главный принцип рабо-

Алексей Михайлович Исполатовский, начальник отдела защиты 
социальных и трудовых прав граждан аппарата уполномоченного по 
правам человека в Самарской области: 

- Правовое просвещение граждан, а тем более молодежи, которая че-
рез несколько лет будет определять политику нашей страны - важнейшая 
составляющая работы уполномоченного. Наша прямая обязанность объ-
яснять молодежи основы правозащиты, идеи прав человека, чтобы они  
впоследствии использовали их в своей повседневной работе и жизни. 
Что бы ни происходило в мире, базовые гуманитарные принципы, зало-
женные в Декларации о правах человека, остаются тем нравственным 
мерилом, которое определяет честность нашей жизни. Мы работаем не 
только со школами, но и со студентами среднего профобразования. упол-
номоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна 
Гальцова регулярно общается со студентами юрфака университета. Мы 
всегда открыты и идем на такие встречи с воодушевлением, ведь глядя в 
глаза наших детей, мы видим и наше будущее. 

Константин Толмачев, ученик 10-го класса: 
- Такой урок актуален для подростков моего возраста,  которым 15-16 

лет. На встрече затрагивались важные для нас вопросы, как, например, 
гуляние по улицам после 23 часов. Ведь впереди новогодние праздни-
ки. Многие могут столкнуться с такими ситуациями, и здесь важно знать 
свои права. Знать свои обязанности также необходимо, как и свои пра-
ва. Сейчас моя основная обязанность – это хорошо учиться, от этого за-
висит моя дальнейшая жизнь. А главные права, наверное, на свободу, 
но меру знать надо! Ведь свобода – это мера нашей дозволенности, и 
это правильно. 

ты правозащитников - это ориен-
тация на «его величество» закон 
и одновременно на голос совес-
ти! Порядка 5,5 тысячи  «криков 
о помощи» в год поступает к са-
марским омбудсменам, и ни один 
из них не остается без внимания, 
каждый случай отрабатывается 
индивидуально. Тематика их тра-
диционно чрезвычайно разнооб-
разна, иногда людям необходимо 
получить правовое разъяснение их 
ситуации. Из тех, что поступают, 
как говорится, «по адресу», поло-
вина получает положительный ре-
зультат - а это высокая эффектив-
ность. За текущий период  список 
актуальных тем пополнили и воп-
росы, связанные с политической 
ситуацией в стране, - от специ-
альных выплат семьям и оказания 
социальной помощи участникам 
СВО до вопросов их жизнеобеспе-
чения. 

В конце встречи Алексей Михай-
лович ответил на вопросы школь-
ников. Убедительно и компетент-
но докладчик напомнил ребятам, 
что День Конституции – это важ-
ный для каждого гражданина стра-
ны день, ведь этот документ опре-
деляет нашу жизнь. Именно в нем 
заложены принципы, соблюдение 
которых сделает нашу жизнь по-
нятнее и лучше. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

пОДвИГ Их бЕССМЕртЕН
В День героев Отечества во всех школах Волжского района прошли мероприятия,  

посвященные памятной дате

В Образовательном 
центре «Южный город» 
было организовано 
торжественное 
мероприятие у мемориала 
«Миг-17». Почетный караул 
несли члены юнармейского 
отряда «Ориентир».

К ребятам обратился директор 
МБОУ СОШ «Образовательный 
центр «Южный город» В.М. Киль-
дюшкин. Он сказал: «Наш долг - 
помнить о тех героях, которые со-
вершали свои подвиги во славу 
нашей Родины. Я уверен, что вы 
своей учебой, своим трудом тоже 
будете совершать пусть пока не-
большие, но подвиги, получая хо-
рошие оценки и достигая высоких 
результатов».

Ребятам рассказали о легендар-
ном самолете, ставшем центром 
мемориала, об истории и значении 
торжественной церемонии выстав-
ления караула. 

пАтрИОтИчЕСкОЕ 
вОСпИтАНИЕ

В завершение мероприятия про-
звучала песня «Вечный огонь», ко-
торую исполнили ученик 3Д класса 
Андрей Пятаев и учитель английс-
кого языка И.А. Майоров.

Также в этот день около второ-
го корпуса образовательного цен-
тра прошла торжественная линей-
ка. Представитель всероссийского 
движения «Золотые руки ангела» 
ученица 10Г класса Элина Салие-
ва передала для участников СВО 
легкие носилки для спасения ране-
ных, которые пошили ученики шко-
лы и их родители. На мероприятии 
выступили заведующий кафедрой 
спорта, председатель родитель-
ского комитета Волжского района 
С.В. Саблин и заместитель коман-
дира по военно-политической ра-
боте 91-й бригады, подполковник 
А.В. Ильичев. Важным событием 
торжества стала церемония пос-
вящения в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движе-
ния «Юнармия».

В ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, 
которая носит имя вице-адмирала 
Военно-морского флота Г.В. Жуко-
ва, также прошел цикл мероприя-
тий, посвященных Дню героев Оте-
чества. В начальных классах были 

проведены тематические классные 
часы, а учащиеся 5-11-х классов 
приняли участие в «Уроке мужес-
тва». Гостями мероприятия стали 
почетный председатель Самарско-
го регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов» и Самарской областной 
общественной организации «Инва-
лиды войны в Афганистане», член 
Союза писателей Самарской об-
ласти, гвардии подполковник ВДВ 
В.С. Штепо; заместитель предсе-
дателя Самарского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов», ве-
теран поискового движения Рос-
сии О.А. Ерохин; представитель 
Самарской организации ветеранов 
Военно-морского и речного флота, 
участник военной операции в Си-
рии, мичман Ю.О. Абрамов.

Ребята вспомнили героев-зем-
ляков: Героев Советского Союза 
Ивана Михайловича Ледакова и 
Василия Петровича Селищева, ви-
це-адмирала Гавриила Васильеви-
ча Жукова и недавних выпускников 
школы, посмертно награжденных 
Орденом Мужества, Дениса Нико-
лаевича Воронина и Дмитрия Ана-

тольевича Хвостова. Память всех 
погибших защитников Отечества 
почтили минутой молчания. В за-
вершение мероприятия юнармей-
цы отряда «Арсенал» возложили 
цветы к памятной доске «Героям-
землякам».

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

пОДАркИ ДЕтяМ
В 2022 году обладателями тра-

диционных новогодних подарков 
от губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова станут 35416 юных вол-
жан. По информации администра-
ции муниципального района Волж-
ский, мальчишки и девчонки начнут 
их получать уже в ближайшие дни.

Детям от 2 до 15 лет, которые хо-
дят в детский сад или школу, будут 
выдавать подарки в их образова-
тельных организациях. 

Тем, кто не посещает данные уч-
реждения, новогодние сладкие на-
боры выдадут в администрациях го-
родских и сельских поселений.

Игрушки, кондитерские наборы к 
Новому году от администрации му-
ниципального района Волжский бу-
дут доставлены в реабилитационный 
центр «Тополек» и в семьи участни-
ков СВО, а также в семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации. 
Для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по ини-
циативе главы района Е.А. Макриди-
на приобретены билеты в цирк на 
новогодние представления.

прЕДНОвОГОДНЕЕ

блАГОДАрНОСть

СпАСИбО зА зАбОту
Районная организация Самарс-

кой областной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
выражает искреннюю признатель-
ность и благодарность администра-
ции муниципального района Волж-
ский и лично главе района Евгению 
Александровичу Макридину за вни-
мательное и чуткое отношение к 
членам районного общества.

На днях 190 активистов нашего 
общества побывали в Самарском 
театре драмы, где на камерной сце-
не посмотрели спектакль «Танцпло-
щадка-1945». Мероприятие было 
организовано в честь Международ-
ного дня инвалидов. В каждом посе-
лении для нас был выделен транс-
порт для поездки. Мы с огромным 
интересом посмотрели спектакль.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель СОО ВОИ 
муниципального района 

Волжский. 

МО-лОД-цЫ!

пОзДрАвляЕМ  
С пОбЕДОй!

Юные волжане одержали по-
беду в финале областного кон-
курса социальных проектов 
«Гражданин».

На суд жюри было представле-
но 12 инициатив школьников из 
разных территорий Самарской 
области, в их числе – «Школьный 
музей дружбы народов» ГБОУ 
СОШ «Образовательный центр 
«Южный город» п. Придорожный 
и «Зеленый микрорайон» ГБОУ 
СОШ № 1 «Образовательный 
центр» пгт Смышляевка Волж-
ского района. 

Инициативы юных волжан бы-
ли высоко оценены судьями, и 
обе команды добавили в копил-
ку родных школ еще по одной 
победе. Проект «Школьный му-
зей дружбы народов» ОЦ «Юж-
ный город» (куратор и наставник 
проекта О.М. Марутик), посвя-
щенный созданию и развитию 
нового музейного пространства 
на территории не только школы, 
но и района, занял первое мес-
то в номинации «Сохранение и 
развитие культурного и исто-
рического наследия». А проект 
«Зеленый микрорайон» смышля-
евского Образовательного цент-
ра (куратор и наставник проекта 
А.Р. Люкшина), в рамках которо-
го школьники выполняют очень 
важную задачу озеленения ново-
го микрорайона Кошелев Парк, 
стал третьим в номинации «Ус-
тойчивое развитие».

Мы поздравляем ребят с по-
бедой и желаем им новых идей и 
свершений!
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От пЕрвОГО лИцА

С самого рождения 
и до последней минуты 
жизнь человека связана 
с деятельностью органов 
записи актов гражданского 
состояния. 

Вот почему сотрудников ЗАГС 
можно смело назвать летописцами 
судеб многих поколений граждан 
нашей страны.

История современной системы 
ЗАГС ведет свой отсчет с 18 дека-
бря 1917 года, когда был принят 
декрет Совета Народных Комисса-
ров РСФСР «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов со-
стояния». На следующий день – 19 
декабря – появился еще один де-
крет «О расторжении брака». Эти и 
другие важные документы карди-
нально изменили сложившиеся в 
России традиции фиксации и кон-
троля рождения, бракосочетания 
и смерти. На всех этапах развития 
советского государства осущест-
вление органами ЗАГС регистра-
ции актов гражданского состояния 
являлось эффективным средством 
государственного регулирования 
жизнедеятельности основопола-
гающей ячейки общества – семьи, 
выступало важным инструментом 
обеспечения личных и имуществен-
ных прав граждан.

Сегодня органы записи актов 
гражданского состояния – это сов-
ременные учреждения, которые ди-
намично развиваются, постоянно 
совершенствуют формы и методы 
своей работы, широко реализуют 
механизмы предоставления услуг 
через сеть Интернет и активно учас-
твуют в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия.

В последнее время важное место 
в нашей деятельности отведено пе-
реводу записей актов гражданского 
состояния в электронный вид. Тех-
нологические процессы, занимав-
шие ранее от одного до трех меся-
цев и более, могут осуществляться 
в течение дня или даже нескольких 
минут благодаря взаимодействию 
органов ЗАГС разных субъектов РФ 
в электронной форме. По сути для 
отрасли это означает настоящую 
цифровую революцию, информа-
ционный прорыв. 

Сформированная на базе ФГИС 
ЕГР ЗАГС единая электронная ба-

От пЕрА ДО цИфрЫ
Завтра сотрудники органов ЗАГС отмечают  

свой профессиональный праздник

за данных актов гражданского со-
стояния служит для эффективной 
работы многих государственных 
органов. 

С января 2022 года в системе 
органов ЗАГС применяется при-
нцип экстерриториальности. Это 
значит, что по вопросу в сфере го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния гражданин 
может обратиться в любой ЗАГС 
Российской Федерации независи-
мо от места проживания или нахож-
дения. 

Уровень современного развития 
информационных технологий сде-
лал сегодня реальным то, что еще 
недавно казалось невозможным.

Перспектива создания супер-
сервисов в текущем году стала ре-
альностью. Ее отличительной осо-
бенностью является возможность 
регистрации записи акта о рожде-
нии без личного посещения органа 
ЗАГС родителями. 

В преддверии Дня работников 
органов записи актов гражданско-
го состояния Российской Федера-
ции от всей души поздравляю со-
трудников и ветеранов отдела ЗАГС 
Волжского района с профессио-
нальным праздником и благодарю 
за профессионализм, трудолюбие, 
душевное тепло, доброту и внима-
тельность к людям в самых разных 
ситуациях.

Желаю всем здоровья на долгие 
годы, энергии, благополучия, оп-
тимизма, мира, добра и успехов в 
профессиональной деятельности!

И.В. МИШИНА,
начальник отдела ЗАГС 

Волжского района. 

Уважаемые работники отдела 
ЗАГС Волжского района!

Примите искренние 
поздравления  

с профессиональным 
праздником!

Деятельность службы ЗАГС, где 
фиксируются и получают юридичес-
кое подтверждение самые главные 
события в судьбе каждого человека, 
имеет неоспоримое значение для 
всей нашей страны. Рождение ре-
бенка, создание семьи, юбилей суп-
ружеской жизни - все эти и другие 
моменты жизни связаны с работой 
сотрудников органов ЗАГС, делают 
вас летописцами и свидетелями че-
ловеческих судеб. 

Вы вносите большой вклад в ук-
репление престижа семьи, возрож-

дение культуры семейных отношений, поддержку старшего поколе-
ния, формирование у молодежи чувства ответственности и уважения  
к семье. 

Работников ЗАГС всегда отличают доброжелательность, вниматель-
ность, чуткость, высокий профессионализм, личное обаяние и умение 
творчески подойти к реализации любой задачи. уверен, что присущие 
вам особые профессиональные и человеческие качества и впредь бу-
дут служить повышению престижа семьи и укреплению семейных цен-
ностей.

От всей души желаю вам прекрасного настроения, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, исполнения всех начинаний и достижения поставленных 
целей! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Службе ЗАГС Российской 
Федерации завтра 
исполняется 105 лет со дня 
образования. 

Большой исторический путь свя-
зан не только с изменением зако-
нодательства в сфере регистрации 
актов гражданского состояния от 
декрета, Кодекса о браке и семье 
до закона «Об актах гражданского 
состояния», но и с переходом запи-
си акта от пера до цифры. 

В канун праздничной даты руко-
водитель ЗАГС Волжского райо-
на Ирина Владимировна Мишина 
рассказала, какой путь за послед-
ние тридцать лет прошла система, 
где так тесно связаны государство 
и жизнь человека. 

Инженер-системотехник И.В. 
Мишина пришла в районный ЗАГС 
в 1992 году. Тогда руководитель 
Наталья Павловна Красюкова ис-
кала специалиста, знающего ком-
пьютер. Самих компьютеров там 
еще не было, все акты граждан-
ского состояния записывали ша-
риковой ручкой. Это был неболь-
шой кабинет на Дыбенко, 12в, где 
за занавеской хранился архив, а 
специалисты вели учетные запи-
си актов и принимали отчеты. Ре-
гистрировали браки и проводили 
торжества специалисты сельских 
администраций у себя на местах 
или в сельских ДК. С 1998 года 
эти функции перешли непосредс-
твенно специалистам ЗАГС. С это-
го времени они стали сами выез-
жать в поселения для проведения 
церемоний, позже стали регист-
рировать волжских молодоженов 
в отдельном кабинете в админис-
трации, мечтая о своем здании. 
Мечта исполнилась в 2019 году, 
открыв новую страницу в жизни 
волжского учреждения. 

Сегодня ЗАГС Волжского райо-
на находится в Южном городе и 
по праву считается лучшим среди 
всех муниципальных районов Са-
марской губернии. Не случайно на 
этой площадке проходят област-
ные семинары, а также районные 
праздники в честь юбиляров суп-
ружеской жизни, фестивали на-
циональных свадеб. Он стал мес-
том притяжения для новобрачных 
не только Волжского района, но и 
самарцев, жителей Куйбышевско-
го, Алексеевского, Нефтегорско-
го районов. И, кстати, в этом го-
ду свадебная статистика впервые 
обещает перешагнуть рубеж в 500 
бракосочетаний.

Сегодня под началом Ирины 
Владимировны трудится неболь-
шой слаженный коллектив: веду-
щий специалист Юлия Валериевна 
Илюхина и специалист 1-й кате-
гории Елена Игоревна Калинкина. 
«У нас интересная работа, потому 
что здесь вся человеческая жизнь, 
- признается руководитель Волж-
ского ЗАГСа. - Рождение, смерть, 
браки и их расторжение, установ-

НА пОрОГЕ СОлИДНОй ДАтЫ
О прошлом, новых веяниях и современных технологиях одной из самых 

востребованных государственных служб Волжского района 

ление отцовства - это межличност-
ные связи, информацией о которых 
мы обладаем в наиболее полном 
объеме. Конечно, в нашей работе 
важен человеческий подход. Мы не 
можем вмешиваться в отношения, 
но по-своему стараемся помочь. 
Назначая месячный срок для рас-
торжения брака, специалист до-
бавляет: «Желательно, чтобы вы не 
приходили». И мы рады, когда они 
не приходят. В этом году за два с 
половиной месяца провели 43 рос-
писи пар мобилизованных граж-
дан. Даже в субботу выходили. Мы 
их расписывали практически в день 
обращения и сопереживали почти 
так же, как их родственники…»

За внешней, праздничной сто-
роной деятельности сотрудников 
ЗАГСа кроется огромный пласт 
кропотливой «канцелярской» ра-
боты, которая в последние годы 
все больше переводится в цифро-
вой формат. Уровень современно-
го развития информационных тех-
нологий сделал сегодня реальным 
то, что еще недавно казалось не-
возможным. С 2018 года шло ин-
тенсивное формирование на базе 
ФГИС ЕГР ЗАГС единой электрон-
ной базы актов гражданского со-
стояния, создавая которую, со-
трудники районного ЗАГС, можно 
сказать, жили на работе. Конвер-
тация данных, ставших частью ре-
гистра народонаселения страны, 
была закончена в 2021 году. Бла-
годаря этому с нынешнего года в 
системе органов ЗАГС применяет-
ся принцип экстерриториальнос-
ти. Это значит, что по вопросам го-

сударственной регистрации актов 
гражданского состояния любой 
гражданин может обратиться в лю-
бой ЗАГС Российской Федерации 
независимо от места проживания 
или нахождения. Не нужно делать 
запросы в другой город и неделя-
ми ждать ответов, а необходимую 
справку человек может получить 
практически в день обращения в 
любом ЗАГСе страны. 

Возможности единой базы уже 
оценили и активно используют 
«смежники»: органы соцзащиты, 
налоговая, нотариусы, Пенсион-
ный фонд, прокуратура. 

Еще одно веяние - создание су-
персервисов - в текущем году ста-
ло реальностью. Ее особенность - 
возможность регистрации записи 
акта о рождении без личного по-
сещения органа ЗАГС родителями. 
С 2022 года суперсервис «Рожде-
ние ребенка» уже работает на базе 
родильных отделений городских 
больниц Самары им. Семашко, им. 
Пирогова, к ним подключается об-
ластная больница им. Середавина. 
Уже двое новорожденных были за-
регистрированы таким образом в 
Волжском ЗАГСе, а всего на сере-
дину декабря родились 812 детей. 
Готовится к внедрению суперсер-
вис «Утрата близкого человека». 
Все большую популярность приоб-
ретает услуга подачи электронного 
заявления о заключении брака че-
рез портал госуслуг. Будущие мо-
лодожены посещают органы ЗАГС 
только в день регистрации заклю-
чения брака. Это и возможность 
выбрать «красивую» дату для рож-
дения новой семьи: так, 23.01.2023 
или 14.02.2023 уже забронирова-
ны полностью! Но сотрудники от-
дела ЗАГС уверены: любую «магию 
цифр» перевесят серьезные отно-
шения, любовь и забота. 

Накануне профессионального 
праздника Ирина Владимировна 
пригласила на встречу ветеранов 
отдела ЗАГС и сотрудников адми-
нистрации сельских поселений, 
которые выполняли эту важную 
государственную миссию в раз-
ные годы. Чтобы поблагодарить 
за профессионализм, трудолюбие 
и неравнодушное отношение к лю-
дям, вспомнить прошлое и оценить 
перспективы развития одной из 
ключевых государственных служб.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Слаженный коллектив отдела ЗАГС Волжского района 
(слева направо): Е.И. Калинкина, И.В. Мишина, Ю.В. Илюхина.
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Уважаемый Виктор Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления  

по случаю Вашего 85-летнего юбилея!

Ваш жизненный путь наполнен уважением и признательностью за 
труд, мудрость, наставничество.

Ваша жизнь - свидетельство беззаветного служения народу, стрем-
ление делать добрые дела на благо Родины, и государственные награ-
ды тому подтверждение. Как Почетный гражданин Волжского района Вы 
и сегодня имеете активную гражданскую позицию.

От всей души благодарим Вас за то, что сделано Вами для развития и 
процветания Волжского района.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия,  
мира, добра и бодрости духа! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло 
и уют!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

С люДьМИ И Для люДЕй
Почетный гражданин Волжского района Виктор Иванович Губанов отметил свое 85-летие

юбИлЕй

В этом году к 85-летию 
Волжского района открыли 
обновленную Доску почета-
2022. На ней имена и портре-
ты 23 жителей муниципали-
тета, отличившихся в разных 
сферах профессиональной 
деятельности. Среди них – 
директор ведущего картофе-
леводческого хозяйства ООО 
«Паслен Агро», расположен-
ного в поселке Черновский, 
Е.А. Переседов.

И это закономерно. Многочислен-
ные награды международных агро-
промышленных выставок, участие в 
крупнейших аграрных форумах Рос-
сии, Поволжской агропромышленной 
выставке и, самое важное, признание 
крупных производителей товарного 
картофеля подтверждают успешную 
деятельность предприятия. Десять 
высокоэффективных сортов семенно-
го картофеля поставляет ООО «Паслен 
Агро» в зарубежные страны. Высокое 
качество продукта отмечают аграрии 
Казахстана и Туркмении. Предприятие 
успешно участвует в национальном 
проекте «Международная кооперация 
и экспорт», в который составной час-
тью входит федеральный проект «Эк-
спорт продукции агропромышленного 
комплекса». Активное участие хозяйс-
тва в этом национальном проекте поз-
воляет предприятию совершенство-
вать материально-техническую базу, 
приобретать необходимое оборудо-
вание. 

ДОСкА пОчЕтА

Судьбу района 
определяют люди, чья 
профессиональная 
деятельность становится 
его историей. Независимо 
от должностей и возраста 
всех почетных граждан 
объединяет безграничная 
любовь к родному краю и 
желание сделать как можно 
больше для его развития. 
Один из них – Виктор 
Иванович Губанов.

креСтьянСкие корни
Виктор родился в семье Ивана Гри-

горьевича и Матрены Прокофьевны 
Губановых 14 декабря 1937 года в по-
селке Красный Городок Воронежской 
области. Родители работали в мест-
ном колхозе. Как и все дети того по-
коления, младший Губанов после мо-
билизации отца в Красную армию (в 
ее рядах он прошел всю войну) помо-
гал матери по хозяйству, по мере сил 
занимался с поросятами, домашней 
птицей, пас корову и возился с млад-
шим братом, родившимся в год нача-
ла Великой Отечественной. В своей 
деревне он окончил начальную шко-
лу, куда поступил в победном 45-м, а 
затем три года вместе с ровесниками 
ходил за несколько километров через 
леса учиться в семилетку соседней 
Гусевки и в поселок Рамонь – в сред-
нюю школу.

Когда Виктор окончил восемь клас-
сов, отец-агроном отвез пятнадцати-
летнего подростка в Борисоглебск и 
сказал: «Сдавай документы и экзаме-
ны в техникум лесного хозяйства. Пос-
тупишь – хорошо, а на нет и суда нет». 
Паренек в техникум поступил, отлично 
отучился по специальности «лесное 
хозяйство» и решил продолжить уче-
бу в вузе, тем более что руководство 
образовательного учреждения дало 
рекомендации и направление на уче-
бу. В 1956-м Виктор стал студентом 
Воронежского лесотехнического ин-
ститута. После первого курса вместе 
с другими студентами поехал на це-
лину в Казахстан – помочь осваивать 
залежные земли, собирать урожай да 
денег заработать. Ребята копали пог-
реба, добывали в степи камень, уби-
рали вместе с другими целинниками 
зерновые. После третьего курса Гу-
банов успешно прошел практику по 
специальности в лесоустроительной 

экспедиции, и этот опыт несомненно 
пригодился в работе по окончании ин-
ститута. Во вкладыше - зачетной ве-
домости - диплома об окончании вуза 
у В.И. Губанова по основным предме-
там преобладают оценки «отлично» и  
«хорошо».

После распределения выпускник 
должен был ехать на первое место 
работы, но пришло письмо из Куйбы-
шевского областного управления лес-
ного хозяйства, куда устроился рабо-
тать отец, перебравшийся с семьей 
на Волгу с берегов реки Воронеж, с 
просьбой направить В.И. Губанова 
в распоряжение управления. Так по 
персональной заявке бывший студент 
в 1961 году и перебрался в нынеш-
нюю Самарскую область. Трудовую 
деятельность молодой специалист 
начал в Дубовоуметском участковом 
лесничестве техником-лесоводом и 
лесничим. Вместе с коллегами начи-
нающий инженер лесного хозяйства 
высаживал лесные культуры, зани-
мался созданием лесозащитных по-
лос вдоль автодорог и сельскохозяйс-
твенных полей, которые и по сию пору 
выполняют свою функцию.

Несколько лет Виктор Иванович за-
нимался любимым делом в крупней-
шем лесничестве региона, а затем 
лесовода перевели в Куйбышевское 
механизированное лесное хозяйство 
на должность инженера лесного хо-
зяйства.

безупречная  
репутация

Переломным моментом в судьбе  
В.И. Губанова стал 1973 год. Тогда 35-
летнему опытному специалисту, хорошо 
зарекомендовавшему себя на предыду-
щих должностях, доверили руководство 
промышленно-транспортным отделом 
районного комитета КПСС. Заведую-
щий отделом на партийной работе по-
казал себя знающим, инициативным 
человеком, которому по силам было 
выполнить самые ответственные пар-
тийные поручения по социальному и 
экономическому развитию Волжского 
района. Например, Виктор Иванович 
установил прочные связи с промыш-
ленными предприятиями областного 
центра, и они как шефы сел содейс-
твовали прорыву Волжского района в 
число лучших в области по производс-
тву сельскохозяйственной продукции 
и снабжению городов овощами, фрук-
тами, яйцами, молочными и мясными 
продуктами. Заводчане многое сдела-
ли для тогдашних совхозов и колхозов, 
укрепили их материально-техничес-
кую базу, содействовали механизации 
сельскохозяйственных работ, помогали 
строить многоквартирные жилые дома 
и объекты соцкультбыта.

В 70-е годы Виктор Иванович ра-
ботал и директором Куйбышевского 
опытно-показательного мехлесхоза, а 
затем, в 1977 году, его перевели на со-

ветскую выборную работу – замести-
телем председателя Волжского район-
ного исполкома Совета депутатов 
трудящихся, который возглавлял П.И. 
Загзин. Это была еще одна важная ве-
ха в жизни Губанова. И в этой должнос-
ти он проявил свои лучшие качества, 
работая с народом и для народа.

Следующей ступенькой его карьер-
ной лестницы стала должность второ-
го секретаря райкома партии, на кото-
рую его избрали в апреле 1982 года. 
Многому научился Виктор Иванович 
у первых секретарей райкома А.Л. 
Лазарева и Н.Н. Рожнова. Накануне 
развала Советского Союза и роспус-
ка Компартии В.И. Губанов занимал 
ответственный пост председателя 
контрольной комиссии райкома пар-
тии, на который назначали только са-
мых принципиальных, с безупречной 
репутацией коммунистов. В год рас-
пада СССР ему поручили выполнять 
обязанности инспектора по ценам в 
Волжском райисполкоме. 

В дальнейшем В.И. Губанов служил 
на различных должностях. На пенсию 
Виктор Иванович вышел в 2006 году в 
возрасте 69 лет.

Через два года В.И. Губанову реше-
нием Собрания Представителей было 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Волжского района».

В свои 85 лет Виктор Иванович ве-
дет подвижный образ жизни. Он давно 
прикипел душой к волжским просто-
рам, в первые же теплые дни вместе 

с женой Антониной Ивановной, с ко-
торой живет в счастливом браке ров-
но 55 лет (они расписались в 1967 го-
ду), перебирается в дачный домик на 
берегу нашей великой реки. Земля 
здесь плодородная, и за заботу о ней 
она щедро одаривает супругов бога-
тым урожаем. Что-что, а работать Гу-
бановы любят и умеют, у нашего юби-
ляра 45 лет трудового стажа. Бывшая 
школьная учительница математики 
Антонина Ивановна награждена орде-
ном «Знак Почета», Виктор Иванович, 
помимо почетного звания, имеет ме-
дали советской эпохи «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» и «За тру-
довую доблесть» (1976 г.). 

Юбиляр интересуется политикой, из 
«Волжской нови» и от друзей узнает о 
жизни района, радуется его успехам, 
достижениям и готовится к очеред-
ному дачному сезону, чтобы бережно 
и со знанием дела ухаживать за зеле-
ными насаждениями (как-никак инже-
нер-лесовод!) и овощными грядками. 
Родному району его почетный граж-
данин желает не сдавать позиции ли-
дера среди муниципальных образо-
ваний, высоких урожаев и успехов в 
осуществлении всех больших планов.

А мы в свою очередь поздравляем 
Виктора Ивановича с юбилеем и же-
лаем ему доброго здоровья на долгие 
годы!

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

О стабильности и эффективнос-
ти работы предприятия говорит и 
то, что ежегодно картофелеводчес-
кое хозяйство вводит в оборот за-
брошенные земли сельхозназна-
чения. Когда 15 лет назад Евгений 
Анатольевич Переседов возглавил 
работу трудового коллектива, об-
щая площадь обрабатываемых зе-
мель составляла всего сто гектаров. 
Сейчас сельскохозяйственные куль-
туры возделывают на площади 800 
гектаров, в том числе на 70 гекта-
рах выращивают семенной и товар-
ный картофель. На этом хозяйство 
не останавливается и планирует уве-
личить посевные площади до одной 
тысячи гектаров. На полях этого се-
меноводческого предприятия кроме 
картофеля выращивают зерновые и 
масличные культуры. Это не только 
является составной частью агротех-
ники возделывания картофеля, но и 
позволяет получать дополнительный 
доход от реализации зерна. 

Выбор профессии не был случай-
ным для Е.А. Переседова. После окон-
чания второй Смышляевской школы 
он поступил в сельхозинститут на от-
деление механизации. Учеба Евгению 
давалась легко. По всем предметам 
получал хорошие и отличные оценки. 
Во время производственной практики 
в крупном сельхозпредприятии Бор-
ского района будущему специалисту 
пришлось столкнуться с вопросами 

пО труДу И чЕСть
Почти пятнадцать лет Евгений Анатольевич Переседов возглавляет одно из ведущих 

предприятий Волжского района

подготовки, эксплуатации и ремонта 
тракторов и комбайнов, навесного и 
прицепного оборудования. Будущий 
инженер под руководством опытных 
наставников решал сложные техни-
ческие вопросы. Это увлекало, дава-
ло возможность принимать самосто-
ятельные решения. С тех пор любовь 
к техническому творчеству стала не 
только увлечением, но и постоянной 
жизненной потребностью. 

На последнем курсе института, ко-
торый он окончил с отличием, Евге-
ний начал работать инженером на но-

вом предприятии по производству 
семенного картофеля. Через два года  
Е.А. Переседова пригласили работать 
в головное предприятие ООО «Сола-
на-Агро-Сервис» которое развивало 
семеноводческую отрасль во многих 
регионах России и ближнего зару-
бежья. Многочисленные командиров-
ки на Урал, юг страны, Поволжье спо-
собствовали профессиональному 
росту молодого инженера. В составе 
команды специалистов Евгений Ана-
тольевич занимался внедрением са-
мых современных способов и методов 
выращивания семенного картофеля. 
Участие в проектах позволило повы-
сить уровень знаний не только высо-
коклассных машин и механизмов, но и 
прогрессивной агротехники. 

Спустя несколько лет ему пред-
ложили возглавить семеноводчес-
кое предприятие, где он трудился на 
последнем курсе института. За годы 
существования хозяйство несколь-
ко раз меняло названия. Сейчас это 
ООО «Паслен Агро», которое входит в 
группу компаний ООО «Молянов Агро 
Групп», ведущее свою производствен-
ную деятельность на территории Са-
марской области. Специалисты этого 
предприятия разрабатывают и внед-
ряют отечественные сорта картофеля, 
по своим качествам не уступающие 
немецким сортам, которые до недав-
него времени широко использовали 
черновские семеноводы из ООО «Пас-

лен Агро». Зарубежные фирмы ушли с 
российского рынка, и отечественные 
селекционеры и семеноводы уверен-
но заняли освободившуюся нишу, ус-
пешно внедряя импортозамещение. 

На полях черновского хозяйства 
заложен государственный сортовой 
участок для испытания новых сортов 
картофеля. По результатам этих ра-
бот современные сорта вносятся в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений России и допускаются к 
дальнейшему использованию. Восемь 
лет назад в хозяйстве стали высажи-
вать «мини-клубни». Это позволяет 
получать растения, защищенные от 
переносчиков вирусных заболеваний. 

Десятки современных и высокоуро-
жайных сортов картофеля предлагает 
предприятие своим покупателям. Се-
менной материал хозяйства выгодно 
отличается от других производителей 
высоким качеством и агротехнически-
ми свойствами. Благодаря слаженной 
командной работе специалисты семе-
новодческого хозяйства под руководс-
твом Евгения Анатольевича Переседо-
ва успешно используют зарубежный 
опыт, внедрили широкую механиза-
цию производственных процессов и 
продолжают наращивать объемы про-
изводства семенного и товарного кар-
тофеля.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

наши земляки
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ИМ СО СпОртОМ пО путИ
В универсальном зале «Ледовой арены» в Южном городе прошли соревнования  

муниципальных служащих и работников бюджетных организаций Волжского района

Традиционное спортивное 
мероприятие открыл 
руководитель управления 
физической культуры и 
спорта администрации 
района А.В. Соловых. 

Он тепло приветствовал его 
участников, сообщил, что цель 
нынешних стартов – дальнейшее 
приобщение муниципальных слу-
жащих и сотрудников бюджетных 
учреждений к активным занятиям 
физкультурой, и выразил уверен-
ность в том, что здоровый образ 
жизни и физическая активность 
укрепят их здоровье и помогут в 
работе.

В программу ежегодных со-
ревнований в рамках нацпроек-
та «Демография» вошли состяза-
ния по семи видам спорта: дартс, 
прыжки в длину с места, наклон 
вперед с гимнастической скамьи 
(норматив комплекса ГТО), кон-
курс пенальти в маленькие воро-
та без вратаря, конкурс баскет-
больных бросков, игра корнхол 
и легкоатлетическая эстафета 
- челночный бег. В них приняли 
участие 63 спортсмена, включен-
ных в заявки девяти коллективов: 
управления культуры, туризма 
и молодежной политики; управ-
ления муниципального имущес-
тва и земельных отношений  
(УМИЗО); многофункционально-
го центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ); МАУ «Ледовая аре-
на»; команды поселений Смыш-
ляевка, Дубовый Умет, Воскре-
сенка, Курумоч и Черноречье. 
Судейскую бригаду возглавлял 
специалист спортуправления 
М.Ю. Дубровин.

Абсолютно все турниры про-
ходили в этот день в азартной и 
упорной борьбе, будь то спокой-
ный с виду корнхол (бросание тка-
невых мешочков с наполнителем 
в приподнятую наклонную доску с 
отверстием) или эмоциональный 
и стремительный челночный бег. 
В результате двухчасовой борьбы 
первое место с большим отрывом 
завоевали представители городс-
кого поселения Смышляевка. «Го-
рожане» победили в четырех из 
семи видов состязаний – конкур-

се баскетбольных бросков, прыж-
ках в длину, дартсе и эстафете, а 
также заняли третье место в кон-
курсе по пробитию пенальти. На 
их счету также два четвертых мес-
та. В итоге смышляевцы набрали 
15 очков (наименьшая сумма за-
нятых мест).

Второй в турнирной табли-
це оказалась команда УМИЗО -  
32 очка. В активе «муниципалов» 
32 очка и два третьих места (на-
клоны вперед и эстафета).

«Бронза» досталась дружине 
из Воскресенского поселения, 
финишировавшей с 33 очками.  
У команды капитана Владимира 
Синельникова победа в игре кор-
нхол и третье место в конкурсе 
баскетбольных бросков. Если бы 
воскресенцы не оказались пос-
ледними на площадке наклонов 
вперед, вполне могли быть сереб-
ряными призерами.

Места с 4-го по 9-е заняли уп-
равление культуры, с.п. Дубовый 
Умет, с.п. Курумоч, МАУ «Ледовая 
арена», МФЦ и с.п. Черноречье.

На торжественной церемонии 
награждения команды, занявшие 
призовые места, были награж-
дены дипломами, участникам  
команд, ставших победителями и 
призерами, вручили грамоты, ме-
дали и ценные подарки.

В следующем году органи-
заторы ежегодных соревнова-
ний муниципальных служащих и 
бюджетников - районное спортуп-
равление - планируют включить в 
программу турниры по мини-фут-
болу, стритболу, настольному тен-
нису и волейболу.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

А.С. Затонский, руководитель управления культуры, 
туризма и молодежной политики:

- Здорово, что в Волжском районе проводится много 
мероприятий спортивной и туристической направленнос-
ти, которые объединяют людей общей целью. Нынешние 
массовые соревнования – очередная возможность по-
общаться вне стен офисов учреждений, проверить свое 
физическое состояние и форму, а для многих участни-
ков - вспомнить детство и юность, время, когда они регу-
лярно занимались в секциях и спортклубах, ведь в текуч-
ке будней у них зачастую не получается выйти на старт и 
посоревноваться с друзьями-соперниками. Посмотрите: сейчас выступают 
взрослые, но с каким детским задором и восторгом! 

Сегодня мы выставили объединенную команду управления культуры, До-
ма молодежных организаций и центра культуры и досуга «Союз». Все ее 
участники выступали с приподнятым настроением: в семье коллеги - на-
чальника отдела, солиста группы «Музыкальный центр «Автоклуб» Артема 
Шестакова на днях родилась дочка! Поэтому Артем не смог поучаствовать 
в состязаниях, но может гордиться результатом его команды – четвертым 
местом, которое занял наш дружный творческий коллектив.

А.А. Сергеев, с.п. Дубовый Умет:
- Работаю учителем физкультуры в Дубовоуметской 

школе. В нашей сборной поселения выступают педаго-
ги, муниципальные служащие из администрации и специ-
алисты Дома культуры. Думаю, нашей команде по силам 
войти в число лучших участников, потому что все члены 
коллектива имеют опыт выступлений в различных сорев-
нованиях на уровне района, в том числе в спартакиаде 
среди жителей поселений. Я, например, принимаю учас-
тие почти во всех видах этой спартакиады, один из наших 
представителей играет в баскетбол, девушки выходят на 
старт легкоатлетических забегов. А у члена команды Натальи Николаевны 
Осадчей, директора культурно-досугового центра «Тандем», есть золотой 
значок ГТО. Приносит зачетные очки и заслуженный работник культуры Са-
марской области, хормейстер народного хора имени Тюрина Александр Бо-
рисович Демидов.

С.П. Рогов, и.о. руководителя УМИЗО:
- Приехать на эти соревнования у нас было много жела-

ющих, отобрали восемь человек, но в каждом виде высту-
пают семь спортсменов, один находится на скамейке за-
пасных. Все хотят показать свою физическую готовность, 
настрой у коллектива боевой. Наше преимущество - моло-
дость девушек и их богатый опыт выступлений на спорт- 
аренах. Судя по уже прошедшим этапам, мы в общем за-
чете идем хорошо, претендуем на одно из призовых мест. 
Постараемся быть в числе лучших.

М.А. Камуз, юрисконсульт МФЦ:
- Меня выбрали капитаном команды, так что веду за со-

бой «подопечных». В сборную отбирали по желанию и пре-
жним спортивным достижениям. В составе команды два 
мужчины и пять девушек. Все физически крепкие, подтя-
нутые. Сейчас одна из наших участниц, Елена Дмитриевна 
Ивко, даже установила абсолютный рекорд гибкости сре-
ди более чем шестидесяти участников на площадке по на-
клонам вперед с гимнастической скамьи. Ее результат - 28 
сантиметров ниже нулевой отметки! Но мы рассчитываем 
на успех не только в этом виде - будем стремиться к общей победе.

В.С. Рейн, с.п. Воскресенка:
- Капитан нашей команды – Владимир Синельников.  

В этом году я окончил Самарский государственный эконо-
мический университет, работаю бухгалтером коммуналь-
ного учреждения МБУ «Перспектива» нашего поселения. К 
нынешним соревнованиям целенаправленную подготов-
ку не вел – нахожусь в неплохой физической форме. Не-
сколько лет занимался плаванием, тхэквондо, смешанны-
ми единоборствами, последние пять лет четыре-пять раз 
в неделю посещаю тренажерный зал в областном цент-
ре. Я не очень гибкий, поэтому плохо выступил в наклонах 
вперед, зато дальше всех прыгнул. Командой же мы показали отличный ре-
зультат в игре корнхол и точно бросали в кольцо баскетбольный мяч.
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герой СоциалиСтичеСкого 
труда

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 12 апреля 1979 
года бригадиру колхоза «Прогресс» 
Волжского района Куйбышевс-
кой области Владимиру Павловичу 
Шишкину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот». Этой высокой 
чести наш земляк удостоен за вы-
дающиеся успехи, достигнутые в 
производстве зерна, и высокие об-
разцы трудового героизма. 

Родился Владимир Павлович в 
1933 году в селе Дубовый Умет. 
Шестнадцатилетним пареньком 
пришел он работать в родной кол-
хоз. Доверили ему на первых по-
рах только лошаденку. Возил с поля 
корма. Вскоре колхоз направил его 
на курсы механизаторов, а по весне 
доверили старенький трактор ХТЗ. 
Пришлось молодому хлеборобу по-
возиться, чтобы подготовить тех-
нику к полевым работам. Помогли 
опытные колхозники. Закончил по-
севную, а тут и повестка в армию. 
Отслужив, вернулся на родную 
землю – и вновь на трактор. Вско-
ре стал одним из лучших механи-
заторов, делился щедро опытом и 
знаниями с молодежью. Не скупил-
ся, передавал секреты мастерства. 
В начале 70-х годов ему доверили 
руководить тракторной бригадой, 
которая стала одной из лучших в 
Волжском районе. Работал от зари 
до зари и от других требовал этого. 
Без громких фраз умел передать 
новичкам любовь и уважение к хле-
бу, который растил вместе с ними, к 
труду хлебороба. 

По итогам работы в 8-й пятилет-
ке в 1971 году В.П. Шишкин был 
награжден орденом «Знак Поче-
та». В 1975 году – орденом Лени-
на за досрочное выполнение 9-го 
пятилетнего плана. Ежегодно воз-
главляемая Владимиром Павлови-
чем бригада добивалась высоких 
показателей. Венцом труда стал 
1978 год, когда было собрано свы-
ше 200 пудов зерна с каждого гек-
тара, и колхоз досрочно выполнил 
хлебную пятилетку. [Герой Труда 
вышел на пенсию в 1993 году. – 
Прим. ред.]

Эффект реконСтрукции
Тому, кто год-два не бывал в Чер-

норечье, бросится в глаза значи-

О чЕМ пИСАлА рАйОННАя ГАзЕтА. 1979 ГОД
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

иСтория

тельно изменившийся облик села. 
И дело не только в том, что появи-
лись здесь новые жилые дома, де-
тский сад, хозяйственный магазин, 
школа. Обновленными выглядят 
совсем недавно ветхие здания из 
красного кирпича, которые рань-
ше занимали школа и магазин, где 
на прилавках вперемешку с рези-
новыми сапогами стояли консер-
вные банки, лежали отрезы мате-
рии и буханки хлеба. На собрании 
уполномоченных пайщиков принято 
решение повысить эффективность 
имеющихся помещений и создать 
современную торговую базу. На ре-
конструкцию пришедших в негод-
ность зданий, где разместили часть 
торговых площадей, потрачено 20 
тысяч рублей. Благодаря этому бы-
ли созданы продовольственный, 
промтоварный, хозяйственный и 
хлебобулочный отделы. На новую 
ступень поднимается и культура об-
служивания населения. Прекрасно 
трудятся на предприятии продав-
цы З.А. Былинкина, А.М. Чекурова, 
З.М. Клевченко, директор магазина 
В.С. Борина. Благодаря их усили-
ям магазин успешно справляется с 
планом.

пуСковой обЪект
Недалеко от села Дубовый Умет 

поднялись производственные кор-
пуса. Это завод мясокостной му-
ки областного межхозяйственного 
объединения по производству ком-
бикормов. Строительство его под-
ходит к концу. Осталось провести 
отделочные работы и установить 
производственное оборудование. 
После того как завершатся пуско-
наладочные работы, завод вый-
дет на плановую мощность. Здесь 
за смену будут производить пол-
торы тонны сухой муки для колхо-
зов и совхозов южной зоны. Уже 
завершается монтаж подъемных 
механизмов, устанавливаются хо-
лодильные камеры, паровые кот-
лы, сушильные отделения. Рядом 
с главным корпусом уже работает 
котельная, построен гараж, хлора-
торная, очистные сооружения. Для 
рабочих завода созданы прекрас-
ные бытовые условия. Рядом с це-
хами размещены столовая, душе-
вая, прачечная, комната отдыха. В 
конце года завод даст первые тон-
ны продукции. После сдачи пред-
приятия в эксплуатацию строители 
начнут возводить животноводчес-
кие комплексы в совхозах «Самарс-
кий» и «Красное знамя», а в совхозе 
«Маяк», Просвете и Дубовом Умете 
– многоквартирные жилые дома.

волЖСкий миллиард
Жигулевская птицефабрика – 

лучшее предприятие области и 
одна из лучших в стране. Недавно 
коллектив этого орденоносного 
хозяйства одержал знаменатель-
ную победу – произвел 1 милли-
ард штук яиц. Это колоссальная 
цифра, о которой мечтали дол-
гое время. Такого количества яиц 
фабрика не производила ни в одну 
пятилетку. Ныне это достигнуто за 
3 года и 10 месяцев. Такого коли-
чества яиц хватит на обеспечение 
в течение года населения трех-
миллионного города. В жигулев-

ский миллиард внесли весомый 
вклад труженики птицеводческих 
цехов №1 (начальник А.В. Коно-
бас), №2 (Н.И. Рузова), №4 (В.И. 
Милютина), маточного цеха №1 
(В.В. Гаркуша). Производство яиц 
и их сдача государству растут год 
от года. Всего за пятилетку будет 
произведено 1 миллиард 340 мил-
лионов яиц. 

Десятая пятилетка стала для жи-
гулевских птицеводов важным эта-
пом технического перевооружения. 
Вводится в строй новое современ-
ное оборудование. Завершает-
ся реконструкция помещений, где 
раньше применялся тяжелый физи-
ческий труд. Это привело не только 
к облегчению работы, но и к росту 
поголовья птицы. Сейчас поголовье 
в реконструированных помещениях 
увеличилось в два раза. Намечена 
дальнейшая работа по модерниза-
ции производства и широкое внед-
рение механизации и автоматиза-
ции технологических процессов.

победа ремонтников
Коллектив Волжского объеди-

нения «Сельхозтехника» одер-
жал крупную трудовую победу. По 
итогам соревнований ему вруче-
ны Красное знамя Государствен-
ного комитета Совета Министров 
РСФСР по производственно-тех-
ническому обеспечению сельского 
хозяйства и ЦК профсоюзов работ-
ников сельского хозяйства, а так-
же первая денежная премия. План 
по реализации производственной 
продукции выполнен на 102,4 про-
цента, план по торговле – на 141,5 
процента. 

Золотой фонд объединения – его 
кадры. В цехе капитального ремон-
та автомобилей красуются портре-
ты электросварщиков А.Д. Серби-
на, Н.И. Курносенкова, автослесаря 
С.Н. Головотяпова, слесаря мотор-
ного участка А.М. Крючкина. Эти 
люди справляются с любыми по 
сложности заданиями. Большую 
работу по совершенствованию про-
изводства проводят рационализа-
торы, инженеры Е.Е. Марахов, С.И. 
Акимов. Безупречно ремонтируют 
коробки передач слесари В.И. Ве-
селов, В.В. Очернов. На станции 
технического обслуживания жи-
вотноводческих ферм четкой ра-
ботой славится бригада Валерия 
Куприна. На ремонте доильных ап-
паратов высокое мастерство пока-
зывают Любовь Карамова и Нина 
Головотяпова. Много замечатель-
ных специалистов трудятся в служ-
бе машинно-тракторного парка. 
Это мастера-наладчики С.Ф. Гор-
ский, В.И. Бутырин, В.П. Гриднев.  
С помощью диагностического обо-
рудования они точно определяют 
состояние машин, вовремя устра-
няют дефекты и предупреждают 
аварийные ситуации. Красное зна-
мя от имени трудового коллектива 
приняли управляющий предприятия  
В.А. Кизилов, секретарь партбюро 
Г.Г. Мигин, председатель месткома 
В.Е. Лазутов. От имени коллектива 
они заверили, что и впредь будут 
качественно и своевременно про-
водить все ремонтно-восстанови-
тельные работы.

за трудовую доблеСть
В Куйбышевском Доме актеров 

было особенно многолюдно. С ут-
ра сюда стали подъезжать побе-
дители социалистического сорев-
нования, передовые труженики 
Волжского района – земледельцы, 
животноводы, рабочие промыш-
ленных предприятий. Это те, кто 
внес большой вклад в дело борь-
бы за досрочное выполнение пла-
нов и обязательств. Земледельцы 
собрали рекордный урожай зер-
новых. Впервые за всю историю 
района было собрано по 25,9 цен-
тнера с гектара, что на 30 процен-
тов выше средних показателей по 
области. Это позволило засыпать 
в закрома Родины 68 тысяч тонн 
хлеба. Плановое задание перевы-
полнено в два раза, а пятилетнее 
задание выполнено на 137 процен-
тов. В полтора раза перевыпол-
нено годовое задание по произ-
водству подсолнечника. Хороших 
результатов добились и животно-
воды. Надои составили 3 306 кило-
граммов молока от каждой коровы. 
Годовой план выполнен по молоку 
на 109 процентов, по мясу – на 108 
процентов. Перевыполнен план по 
сдаче яиц. За успехи, достигнутые 
во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, Волжский район 
признан победителем и награжден 
Красным знаменем Совета минис-
тров РСФСР и ВЦСПС. 

С оценкой «Хорошо»
Государственная комиссия при-

няла в эксплуатацию Дом культуры 
в селе Подъем-Михайловка. Но-
вое учреждение труженики колхоза 
«Путь Ленина» назвали «Юность». 
Строилось здание не один год, с 
большими перерывами. И все же 
коллектив Волжской ПМК, соору-
жавший его, заслуживает похва-
лы. По-ударному трудились на за-
вершающем этапе строительства 
бригада плотников, руководимая 
Владимиром Красновым, и звено 
Николая Гуляева. Свое искусство 
столяра-стекольщика продемонс-
трировал Юрий Китов. За короткий 
срок он смонтировал вентиляцию, 
оборудовал киноаппаратную будку. 
Помог своим товарищам в устройс-
тве подвесного потолка в зритель-
ном зале и козырька над парадным 
входом сварщик Егор Прокушкин. 
Около 800 квадратных метров от-
делочных работ выполнила брига-
да маляров-штукатуров Зинаиды 
Пестеревой. Колхозники оказывали 
строителям необходимую помощь, 
выделяя технику: экскаватор, буль-
дозеры. В субботниках на объек-
те №1 участвовали домохозяйки, 
школьники. 

Теперь и не верится, что колхоз-
ники смотрели кинофильмы в по-
мещении, напоминающем барак. 
Старый клуб, портящий пейзаж, бу-
дет сломан. На его месте, рядом с 
ДК, будет разбит парк. Зрительный 
зал вмещает 300 человек. Обору-
дованы просторные фойе, холлы и 
комнаты. В новом клубе будут про-
водить собрания колхозников, ве-
чера, концерты, демонстрировать 

фильмы. На втором этаже размес-
тятся библиотека, читальный зал, 
книгохранилище. Начнут работать 
драматический кружок и вокаль-
но-инструментальный ансамбль. 
Перед юбилеем вождя мирового 
пролетариата откроется выставка. 
На отдельном стенде будут показа-
ны успехи колхоза, достигнутые за  
50 лет его существования.

одним абзацем
Овощеводы специализированно-

го производственного объедине-
ния «Кряж» впервые применили на 
предпосевной обработке семян лу-
чи лазера. Облучению подверглись 
семена капусты, огурцов и морко-
ви, высеваемые в открытом грунте 
и пленочных теплицах на площади 
300 гектаров. В качестве облучате-
ля использовалась гелий-неоновая 
лампа-генератор. Лазерные лучи, 
действуя на семена, повышают на 
15-30 процентов урожайность.

* * *
Хорошеет и благоустраивается 

поселок нефтяников в Лопатино. 
Недавно здесь открылся новый про-
мтоварный магазин. Расположен он 
на первом этаже нового четырех-
этажного дома. Радуют глаз яркие 
расцветки летней одежды, рядом 
неплохой выбор осенних и зимних 
пальто, плащей. Здесь можно ку-
пить все – от иголки до мотоцикла. 
Уже поступили заявки на приобре-
тение телевизоров, стиральных ма-
шин, холодильников. 

* * *
Ученики Новинской восьмилет-

ней школы провели рейд по спасе-
нию мальков. Всего ребятами бы-
ли спасены около 1 миллиона штук 
ценных пород – леща, судака и дру-
гих рыб. Особенно отличились На-
таша Шахова, Аня Зубалова, Вале-
ра Штыков, Миша Базухин, Игорь и 
Сережа Сабановы, ученик Рождест-
венской школы Саша Моисеев и их 
друзья – ученики школы №55 горо-
да Куйбышева, «голубые» патрули 
областного центра. 

* * *
Завершается строительство лаге-

ря труда и отдыха для школьников и 
студентов в совхозе «Черновский». 
Два кирпичных корпуса, каждый на 
150 человек, в основном готовы. К 
ним подведена теплотрасса, ведет-
ся опрессовка радиаторов. Два та-
ких же корпуса находятся в стадии 
строительства. Здесь сооружают-
ся кровля и перегородки. В лагере 
возводятся столовая и котельная. 

* * *
Территория Поволжской АГЛОС 

решением правительства объявле-
на памятником природы. На стан-
ции создана дружина, в обязан-
ности которой вменено охранять 
заповедную зону от браконьеров. 
Ежедневно дружинники патрулиру-
ют дороги и берега озера. Лица, не 
имеющие права заниматься спор-
тивным рыболовством, задержи-
ваются и штрафуются. У въезда на 
территорию опытной станции уста-
новлены специальные объявления.

лауреаты почетныХ призов

Продавец промышленных 
товаров  торгового центра 

ударник коммунистического 
труда З.А. Былинкина.

Работники продовольственного магазина совхоза «Юбилейный»  
А.М. Чекурова (слева), заведующая магазином В.С. Борина  

(в центре) и З.М. Клевченко.  
Благодаря их усилиям магазин успешно справляется с планом.

Член бюро обкома КПСС, председатель облисполкома  
Е.Ф. Муравьев вручает нашему району переходящее Красное 

знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
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Профилактический меди-
цинский осмотр проводится 
ежегодно, диспансеризация 
граждан в возрасте 18-39 
лет - один раз в три года, 
в возрасте 40 лет и старше - 
ежегодно.  

«Многие хронические заболева-
ния на ранних стадиях протекают 
бессимптомно, поэтому чем рань-
ше выявлены начальные проявле-
ния болезни или риск их развития, 
тем успешнее будет лечение. Имен-
но для этих целей и проводится 
диспансеризация, которая, поми-
мо раннего выявления болезней и 
их факторов риска, обеспечивает 
проведение необходимых лечеб-
ных и профилактических мер и при 
необходимости длительное диспан-
серное наблюдение, - подчеркнул 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике минис-
терства здравоохранения Самар-
ской области и Приволжского фе-
дерального округа Ю.А. Мальшин. 
- Кроме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и коррек-

пОзАбОтьтЕСь  
О СвОЕМ зДОрОвьЕ

В Самарской области продолжается проведение 
профосмотров и диспансеризации 

цию основных факторов риска: по-
вышенного уровня артериального 
давления, холестерина и глюкозы в 
крови, курение табака, злоупотреб-
ление алкоголем, нерационального 
питания, низкой физической актив-
ности, избыточной массы тела. Вы-
явленные в ходе диспансеризации 
факторы риска можно скорректиро-
вать, тем самым свести к минимуму 
риск развития патологии или не до-
пустить ее вовсе. Для этого в рам-
ках диспансеризации проводится 
профилактическое консультирова-
ние. А своевременное лечение за-
болевания, обнаруженного на ран-
ней стадии, позволит не допустить 
дальнейших осложнений».  

По Трудовому кодексу РФ работ-
ники при прохождении диспансери-
зации имеют право на освобожде-
ние от работы на один рабочий день 
один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и 
среднего заработка. Сотрудник ос-
вобождается от работы для прохож-
дения диспансеризации на осно-
вании его письменного заявления, 
при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается с рабо-
тодателем. 

Для записи на конкретный день 
необходимо обратиться в медуч-
реждение по месту жительства. 

рЕкОМЕНДАцИИ СпЕцИАлИСтОв

Представители сельских не-
коммерческих организаций, 
муниципальных органов 
местного самоуправления 
и других учреждений обсу-
дили наиболее значимые 
проблемы в сфере деятель-
ности НКО и возможные 
пути их решения.

Работа съезда затронула целый 
ряд актуальных для данного сектора 
вопросов: развитие добровольчес-
тва, участие в предоставлении со-
циальных услуг населению в сфере 
социального обслуживания; массо-
вого спорта и культурно-досуговой 
деятельности, развитие благотво-
рительности и организация гума-
нитарной помощи людям в трудной 
жизненной ситуации и многое дру-

ОбМЕНялИСь ОпЫтОМ 
Волжане приняли участие в III съезде сельских НКО Самарской области

В его работе приняли участие 
заместители главы района, 
руководители и специалисты 
управлений и отделов адми-
нистрации района, предста-
вители силовых структур 
и ведомств, главы городских 
и сельских поселений. 

На территории Волжского района 
за 9 месяцев текущего года незна-
чительно выросло количество заре-
гистрированных преступлений - на 
2,8 процента. 

В целях профилактики рецидив-
ной преступности в адрес адми-
нистраций поселений направлены 
списки лиц, прибывших для прожи-
вания после освобождения из мест 
лишения свободы. В своем докла-
де и.о. первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина 
обратила внимание собравшихся 
на необходимость проведения пос-
тоянной профилактической рабо-
ты с указанной категорией лиц по 
всем направлениям. Систематичес-
ки следует актуализировать списки 
предприятий и организаций, кото-
рые могут трудоустроить эту кате-
горию граждан. Учитывая важность 
вопроса, необходимо всем ответс-
твенно отнестись к данной работе 
и принять все необходимые меры в 
рамках своей компетенции.

О состоянии работы по профилак-
тике правонарушений в обществен-
ных местах и на улицах доложил 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну А.В. Лоскутов. Он, в частности, 
отметил, что больше всего преступ-
лений совершается в выходные дни 
и на территориях микрорайонов 
Южный город Лопатинского посе-
ления и Кошелев-парк Смышляев-
ского поселения. Большую работу 
проводят члены добровольных на-

НА пОвЕСткЕ ДНя –  
прОфИлАктИкА прАвОНАрушЕНИй
В администрации района состоялось заседание межведомственной комиссии 

бЕзОпАСНОСть родных дружин, которые осущест-
вляют патрулирование совместно с 
нарядами полиции. 

О работе по профилактике пов-
торной преступности среди осуж-
денных без изоляции от общества, 
эффективности организации меж-
ведомственного взаимодействия 
по вопросу определения объектов, 
на которых выполняются обяза-
тельные и исправительные рабо-
ты, рассказала начальник филиа-
ла по Волжскому району ФКУ УИИ  
УФСИН России по Самарской об-
ласти Р.К. Тимербулатова. Рост 
повторной преступности, по ее 
мнению, связан с ограниченным 
числом рабочих мест для освобож-
денных. Кроме того, недостаточно 
количество предприятий и органи-
заций, которые могут предоставить 
рабочие места по месту прожива-
ния осужденных. 

С презентацией по вопросу со-
здания исправительных центров на 
базе объектов предприятий, с при-
ведением положительного опыта 
на примере Самарской области и 
других регионов России выступи-
ла заместитель начальника отде-
ла по контролю за исполнением 
наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества,  
УФСИН России по Самарской об-
ласти О.В. Харченко.

В настоящее время расширение 
применения уголовного наказания 
в виде принудительных работ, ис-
полняемых исправительными цент-
рами, является актуальным направ-
лением.

Применение такого вида наказа-
ния способствует социальной адап-
тации осужденных, получению ими 
трудовых навыков и возможности 
трудоустройства. Перспективным 
является создание исправительных 
центров на базе имущества субъек-
тов Российской Федерации и биз-
нес-сообщества.

Эффективным решением может 
быть создание исправительных цен-
тров с использованием модульных 
конструкций, возведение и обору-
дование которых обходится значи-
тельно ниже расходов на капиталь-
ное строительство, реконструкцию 
и ремонт уже имеющихся зданий и 
сооружений.

Главный специалист отдела об-
щественной безопасности и проти-
водействия коррупции администра-
ции района В.Н. Купцов доложил о 
результатах работы по мониторингу 
информации о правонарушениях, в 
том числе коррупционного характе-
ра, выявляемых в сфере региональ-
ных составляющих национальных и 
федеральных проектов. 

На совещании были рассмотрены 
и другие важные вопросы. По каж-
дому из них члены комиссии при-
няли соответствующие решения. 
Комиссией рекомендовано продол-
жить выявление мест возможной 
концентрации антиобщественных 
элементов, молодежи и подрост-
ков, проверять лиц, склонных к со-
вершению преступной деятель-
ности, граждан без определенного 
места жительства. Особое внима-
ние следует уделить обеспечению 
общественного порядка во время 
проведения новогодних и рождест-
венских праздников. Для обеспече-
ния охраны общественного поряд-
ка совместно с территориальными 
правоохранительными органами 
привлекать членов ДНД. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

пОДрОбНОСтИ

гое. Участники встречи внутри те-
матических групп смогли обсудить 
проблемы каждого направления, на-
метить пути решения. 

В частности, было отмечено, что 
сельским НКО зачастую не хвата-
ет взаимодействия с коллегами из 
других районов и городов, доступа 
к базам знаний и методическим ма-
териалам. Значительные затрудне-
ния в деятельности некоммерческо-
го сектора на сельских территориях 
возникают из-за недостаточной ква-
лификации сотрудников и нехватки 
специалистов. Для решения этих 
проблем участники предложили ор-
ганизовать постоянные площадки по 
обмену опытом, информацией, ме-
тодическими материалами, сотруд-
ничать с крупными региональными 
и федеральными НКО, обладающи-

ми большими ресурсами и возмож-
ностями, искать дополнительные 
способы вовлечения в проекты ак-
тивистов всех возрастов, создавать 
новые организации.

По данным Самарской регио-
нальной общественной организа-
ции «Историко-экокультурная ас-
социация «Поволжье», в Волжском 
районе действуют более десяти не-
коммерческих организаций, семь 
из них включены в Реестр социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций Министерства 
экономического развития РФ. НКО 
Волжского района оказывают услу-
ги населению в самых разнообраз-
ных сферах: социальная поддержка, 
организация культурно-досуговых 
и спортивных мероприятий, подде-
ржка семей, детей и молодежи.

Так, хуторское казачье общество 
«Волгское» (с. Черноречье) в качес-
тве основной своей цели видит воз-
рождение российского казачества, 
защиту его прав, сохранение тра-
диционного образа жизни, хозяйс-
твования и культуры российско-
го казачества. Члены организации 
стремятся к восстановлению исто-
рически сложившихся традиций, 
символики, присвоения казачьих 
чинов, ношения традиционной каза-
чьей формы одежды, снаряжения и 
оружия. Казаки принимают участие 
в охране общественного порядка 
во время проведения православных 
выставок, крестных ходов и дру-
гих мероприятий, главным образом 
патриотической тематики. Также 
силами казачьего общества прово-
дятся экологические акции по очис-

тке берега реки Самары в районе  
с. Черноречье. 

Деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в последние годы стала 
для Самарской области приоритет-
ным направлением развития обще-
ственных инициатив. С 2019 года в 
регионе по инициативе губернатора 
Д.И. Азарова возобновлен конкурс 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов НКО. Сегодня подде-
рживаются различные направления 
работы некоммерческих организа-
ций: в сфере социальной политики, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни, семейных ценностей, береж-
ного отношения к природе, разви-
тия спорта, культуры и искусства, 
туристической инфраструктуры и 
многое другое. Благодаря актив-
ности представителей НКО и мно-
гообразию вариантов и способов их 
поддержки в этом году Самарская 
область вошла в топ-10 субъектов 
РФ по уровню и качеству развития 
некоммерческого сектора.

Дарья НЕФЕДОВА.

В домашних условиях точно раз-
граничить обычную ОРВИ, COVID-19, 
сезонный и пандемический (иног-
да его называют свиной) грипп, не 
представляется возможным. Спе-
циалисты Самарского областного 
центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики дали 
универсальные рекомендации, ко-
торые относятся к любой респира-
торной инфекции.

Избегайте мест массового скоп-
ления людей, выбирайте часы и 
маршруты общественного транс-
порта с наименьшим пассажиро-
потоком. А одну-две остановки 
можно и вовсе пройти пешком.

Маска при правильном исполь-
зовании существенно снижает ве-
роятность передачи вирусов. Для 
больных маска строго необходи-
ма.

Не забывайте, что руки, как ис-
точник инфицирования, не менее 
значимы, чем рот и нос! Мойте ру-
ки! Используйте влажные дезин-
фицирующие гигиенические сал-
фетки и гели!

Забудьте о привычке прикрывать 
рот и нос при чихании ладонью. 
Лучше воспользоваться платком.

Больше гуляйте, проветривай-

те помещение. Свежий влажный, 
прохладный воздух препятствует 
распространению вируса.

Правильное промывание носа 
полезно. Также помогут методы 
увлажнения слизистых, использо-
вание увлажнителей воздуха в по-
мещениях.

К сожалению, люди старшего 
возраста находятся в группе риска 
по более тяжелому течению ОРВИ.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, сразу вы-
зывайте врача, не нужно с повы-
шенной температурой ходить по 
аптекам и поликлиникам!

Ниже публикуем симптомы, ко-
торые (при наличии даже одного 
пункта) сопряжены с опасными ос-
ложнениями, поэтому требуют не-
медленного обращения к врачу.

При отсутствии улучшения со-
стояния на 4-5 день и сохранении 
повышенной температуры на 7-8 
день.

Когда жаропонижающие средс-
тва неэффективны, и температура 
поднимается выше 39 градусов.

Если возникли сильная нараста-
ющая боль в горле, нарушение гло-
тания, припухлость в области шеи.

Будьте внимательны к себе  
и к своим близким!

МЕрЫ зАщИтЫ в СЕзОН ОрвИ
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рЕклАМА

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. 

СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ЗАКУПАЮ 
ГОВЯДИНУ.

Тел. 8-937-205-13-49, 
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.

что. где. когда

ре
кл

ам
а

ремонт Холодильников  
и СтиральныХ машин.  

качественно, как для себя. 
Скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

В ПРОДУКТОВый МАГАЗИН 

«ЗА ГРОШ» 
пгт. РОщИНСКИй

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦы-КАССИРы.
РАБОТА ПО ГРАФИКУ,   

З/П ОТ 30 000 РУБ. 

Тел. 8-937-209-11-01.

ре
кл

ам
а

Поздравляем с днем рождения 
Почетного гражданина Волжско-
го района Виктора Иванови-
ча ГУБАНОВА, и.о. руководите-
ля управления муниципального 
имущества и земельных отно-
шений Станислава Петровича 
РОГОВА и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Елену Викторовну ПЕТРыКИ-
НУ, Татьяну Михайловну КЛИ-
МЕНКО, Ирину Геннадьевну 
ПИщАКОВУ, с 65-летием Елену 
Васильевну ЧЕГОДАйКИНУ, с 
70-летием Любовь Николаевну 
МАКАРОВУ.
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-
Михайловка поздравляет с 65-
летием Сурена Мацаковича  
ПАПЯНА, с 70-летием Влади-
мира Петровича БАРАНОВА.

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. Просвет 
поздравляет с 55-летием Юрия 
Ивановича ПЕТРОВА, с 60-
летием Геннадия Ивановича 
КВЕТКИНА, с 65-летием Веру 
Викторовну ТОЛСТОВУ.
Пусть успехами радуют вас

ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни

вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Алексея Никола-
евича БЕЛОЛИПЕЦКИХ, Свет-
лану Васильевну ХАУСТОВУ, 
с 60-летием Светлану Василь-

евну КАЗАКОВУ, с 65-летием 
Ольгу Александровну ВЕДЕ-
НЕЦКУЮ, с 70-летием Ирину 
Вячеславовну МАКИНУ, с 80-
летием Елизавету Романовну 
ПАТИНУ, с 85-летием Валенти-
ну Ивановну ВЛАДыКИНУ.
Любите жизнь, 

любите вдохновенье,
Пусть радуют вас 

в будущем года,
Пусть радостнее 

будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
удачи вам и неба голубого,
улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни 

самого большого,
И пусть везет 

на жизненном пути!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Дмитрия Викторовича РО-
МАНОВА, с 85-летием Тамару 
Яковлевну ЛОМАКИНУ.

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

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Наталью Васи-
льевну КУДАШОВУ, Анатолия 
Дмитриевича ЗАйЦЕВА.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день 

проходит не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации с.п. Воскресенка Наталью 
Николаевну МАКАРОВУ, с 90-
летием Раису Ивановну РОС-
ТОВУ (пгт Смышляевка).
Стучат часы, прошел 

еще один твой год,
Шуршат календаря 

опавшие страницы,
Пусть лучшее, что было, 

не уйдет,
А худшее пусть никогда 

не повторится!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

УВАЖАЕМыЕ ПАССАЖИРы!
В целях безопасности движения и в связи с тяжелой ледовой 

обстановкой изменено расписание движения судов на маршруте «Самара 
– Подголятино»

Самара Подголятино

07.00 Проран 07.30

12.00 12.30

17.00 Проран 17.30

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться 
кассирами на теплоходах «Ом».

Самарское речное пассажирское предприятие.

вНИМАНИю НАСЕлЕНИя

ре
кл

ам
а

Мфц ИНфОрМИруЕт

СвОИх НЕ брОСАЕМ

народный фронт СовмеСтно С админиСтрацией 
региона открыл Сбор для поддерЖки 

защитников и мирного наСеления  
новыХ регионов роССии

Для неравнодушных жителей, желающих перечислить деньги, разра-
ботан специальный QR-код. Для того чтобы внести вклад, необходимо 
отсканировать его телефоном.

Районная газета 
«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 
приглашает на работу  

КОРРЕКТОРА
Адрес редакции:  

г. Самара,  
ул. Физкультурная, 90а, 

телефон 242-66-71,  
242-64-50.

пОГОДА
18 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем +1...+2, 

ночью 0...+2. Ветер юго-западный, 5-6,5 м в секунду. Атмосфер-

ное давление 759 - 763 мм рт. ст. 

ОВЕН
На работе вы мед-

ленно движетесь к 
желаемой цели, про-

явите терпение и не торопи-
те события. Возможно, сейчас 
вы получите известие, кото-
рое одновременно огорчит и  
порадует.

ТЕЛЕЦ
Способность быстро 

принимать решение, 
брать ответственность 
– это талант настоя-

щего руководителя, который 
дается немногим, у вас он есть. 
Семья для вас – это неисчерпа-
емый источник силы. 

БЛИЗНЕЦы
Будьте готовы к 

колебаниям со сто-
роны руководства. 
От вас потребует-

ся обдумывать каждое слово и 
сохранять спокойствие, любое 
проявление эмоций будет губи-
тельно для вас и вашей идеи.

РАК
Возможно, на ра-

боте вас преследуют 
неудачи. Придется 
собраться с мысля-

ми и решать вопросы. Проявив 
мудрость и терпение, вы сможе-
те приступить к реализации дав-
но задуманного. 

ЛЕВ 
Н а с л а ж д а й т е с ь 

жизнью и получайте 
от нее удовольствие. 
Ваше здоровье на-

прямую зависит от того, что вы 
едите. Постарайтесь придержи-
ваться рекомендаций о здоро-
вом питании. 

ДЕВА
Сейчас потребует-

ся решить все и сразу. 
Вы окажетесь в самом 
центре активности, вы 

будете нужны всем. Мимолет-
ное знакомство спустя немного 
времени перерастет в серьез-
ный роман. 

ВЕСы
Удачное время для 

того, чтобы уделить 
себе немного внима-
ния. Поход по мага-
зинам и приятные по-

купки вернут былую уверенность 
в собственных силах. Можно от-
правиться на небольшой отдых 
и порадовать себя.  

СКОРПИОН
Займитесь собой, 

спортом. Это поможет 
восстановить былую 
привлекательность 

и уверенность в собственной 
неотразимости. Постарайтесь 
придерживаться рекомендаций 
по правильному питанию.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас можно поз-

волить себе вступить в 
спор, блеснуть остро-
умием и начитаннос-

тью. В любовных делах не забы-
вайте говорить комплименты и 
хвалить, маленький подарок по-
может быстрее сблизиться.  

 КОЗЕРОГ
Вас будет пресле-

довать только одно 
желание – отдохнуть. 
Дает о себе знать су-
ета и напряжение на 

работе и дома. Небольшой от-
дых, где-нибудь рядом с горо-
дом поможет быстрее восстано-
вить силы.  

ВОДОЛЕй
Постарайтесь ввес-

ти за правило говорить 
комплименты и хвалить 
всех членов семьи. Ус-

тройте семейный ужин, пригла-
сите самых близких и родных, 
просто так, без повода. 

РыБы
Все спорные мо-

менты решатся в ва-
шу пользу. Финан-

совый поток увеличится, вы 
сможете постепенно решить 
многие проблемы. 

ГОрОСкОп 
С 19 пО 25 ДЕкАбря
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022 № 4000
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

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

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

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

нансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 1 181 770,26144тыс . рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87368 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 464973,35688 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального райо-

на Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 14.12.2022 № 4000

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

на 2020-2022 годы
от 26.09.2019 № 1485

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

на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

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

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха 
детей на базе общеобразова-
тельных школ в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребы-
ванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 9532,524 15072,524 Бюджет 
района

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

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

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологичес-
кой подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Админист- 

рация 
м.р.Волжский

456,15083 587,40063 437,384 1480,93546 Бюджет 
района

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 1407,34686 5416,49575 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 1682,8203 3706,41159 Бюджет 
района 

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

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

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

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

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 
досуговых площадок ,бассей-
нов в муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздоровле-
ния детей

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

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

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

1.3.8 Установка технических 
средств пожарного извещения 
в жилые помещения

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

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

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

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

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся 
школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 2420,27447 4310,03850 10301,27147 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских 
садов системами очистки 
воды

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

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

МБУ «Паритет» 384,10680 333,53739 0,00 717,64419 Бюджет 
района

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

МБУ «Паритет» 305458,85844 379325,11445 442341,35208 1127125,32497 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при 
поступлении на работу, прове-
дение периодического медос-
мотра сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 35,99 35,99 Бюджет 
района

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи 
в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 219,936 73,74 370,361 Бюджет 
района

2. Проведение районного празд-
ника «В лесу родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

3. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи 
в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 135,6  279,12 Бюджет 
района

4 Проведение районного кон-
курса «Зимняя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного кон-
курса рисунков «Экология гла-
зами детей»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

7 Проведение районного кон-
курса «Лучший скворечник»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 0,00 24,92950 24,92950 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

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

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

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 189,8844 142,66730 387,6806 Бюджет 
района

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

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

1,4 Проведение акции для детей 
из семей,находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУК ЦКД 
«Союз»

0,00 0,00 197,934 197,934 Бюджет 
района

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

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

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 0,000 0,00 0,00 Бюджет 
района

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

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

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22  490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 
родился третий и последу-
ющий ребенок, чествование 
семей, у которых родились 
двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 0,00 67,57435 Бюджет 
района

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

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

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

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

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

2.7. Участие семей с детьми в 
районных, областных, регио-
нальных, международных кон-
курсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

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

3.1. Адресная поддержка семей 
воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, многодетных 
семей, детей-инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

ОСМиД 0,00 346,8 142,47831 489,27831 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рек-
ламы, направленной на ук-
репление института семьи, 
семейных форм устройства 
детей-сирот

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

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

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

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 
риска»

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

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

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 1145,00 1795,00 Бюджет 
района

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 167,83284 417,20884 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной сме-
ны самоуправления на базе 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 125,4930 332,648 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 
конкурса поделок, посвя-
щенных Победе в ВОВ 1941 
-1945 гг.

Админист-
рация 

м.р. Волжский
(отдел обще-

ственной безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

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

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

2.1 Формирование законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 
средств наглядной агитации

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

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

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессио-
нальное образование руково-
дителя отдела) сотрудников 
отдела ОСМиД, приобретение 
программных средств, коман-
дировочные расходы, оценка 
рабочих мест

ОСМиД 90,854 47,88 121,89819 260,63219 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

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

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 75,308 288,458 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87368 395030,03088 464973,35688 1181770,26144
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 14.12.2022 № 4000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к целевой программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы
от 26.09.2019 № 1485

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области

«Дети Волжского района»  на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация лет-
него отдыха на базе 
общеобразователь-
ных школ в оздоро-
вительных лагерях с 
дневным пребыва-

нием детей

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинан-
сирование оплаты 
стоимости набора 

продуктов в лагерях с 
дневным пребывани-

ем детей: 
4990,00 – расходы на 

оказание услуги по 
организации питания

9532,524
7463,52-расходы на 

продукты
746,352-торговая 

надбавка 10%
1322,652-ФОТ 

15072,524

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и эк-
скурсий, организа-

ция мероприятий по 
летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотран-

спорта

0,00
 аренда автотран-

спорта

0,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 

ОУ

МБУ «Пари-
тет» 

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

456,15083
дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка,

-

587,40063
- дератизация, дезин-
секция и акарицидная 

обработка,

437,384
Дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 
и благоустройству 
территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609
-49,41046-проведение 
мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологи-

ческой подготовке; 
383,59963-коммуналь-

ные услуги; 
-1058,70789-услуги по 

содержанию имущества; 
261,24611-благоуст-
ройство территории; 

199,762-ремонт систем 
эл.снабжения 

2056,4228
220,00-проведение 
мероприятий по са-

нитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 
1199,00-коммуналь-

ные услуги; 
846,00-услуги по 
содержанию иму-

щества; 
400,00-благоустройс-

тво территории.

1407,34686
54,56103-проведе-

ние мероприятий по 
санитарно-эпидемио-
логической подготов-
ке; 694,70984,00-ком-

мунальные услуги; 
514,29464-услуги по 

содержанию имущес-
тва; 143,78135-бла-
гоустройство терри-

тории; 

5416,49575

1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

91,589 – приобретение 
хозтоваров;

233,90309-приобрете-
ние стройматериалов;
356,142-приобретение 

оборудования

1192,9572
472,371-приобрете-
ние постельных при-

надлежностей; 
360,273-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов,
290,6492-приобрете-

ние хозтоваров,
69,664-посуда для 

столовой

1682,8203
0,00-приобретение 
постельных прина-

длежностей; 
1252,724-оснащение 

мебелью спальных 
корпусов

163,4- приобретение 
хозтоваров;

77,42-посуда для 
столовой

189,2763-холодиль-
ная камера

3706,41159

1.3.4. Капитальный ремонт 
МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин», в том числе 
в целях обеспечения 
его доступности для 

инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-капиталь-
ный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный 
бюджет);

28,18498-проведение 
проверки достовернос-

ти определения сметной 
стоимости(местный 

бюджет)
251,39537-устройство 
пожарного проезда на 

территории МБУ ДЗСОЗ 
«Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление матери-
ально-технической 

базы лагерей с днев-
ным пребыванием 
детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

55,478
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

54,77656
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

80,00
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

190,25456

1.3.6 Приобретение, ус-
тановка и ремонт 

спортивных, игро-
вых, досуговых пло-

щадок, бассейнов 
в муниципальных 

учреждениях отды-
ха и оздоровления 

детей

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

1.3.7. Проведение мероп-
риятий по замене, 
ремонту асфаль-
товых дорожек и 

подъездных путей в 
муниципальных уч-
реждениях отдыха и 
оздоровления детей

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

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожар-
ного извещения в 
жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 174,53681

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

2.1. Содержание детей, 
оказавшихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, в стационаре 
ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» с. Дубовый 
Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

38,825

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся 
школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Пари-
тет»

3570,958500
 приобретение бутили-

рованной воды

2420,27447
 приобретение бути-

лированной воды

4310,03850
 приобретение бути-

лированной воды

10301,27147

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

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043
приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт и тех-

ническое обслуживание 
систем очистки воды

948,95197
приобретение обору-
дования, материалов, 

монтаж, ремонт и 
техническое обслужи-
вание систем очистки 

воды

1800,00
приобретение обору-
дования, материалов, 

монтаж, ремонт и 
техническое обслужи-
вание систем очистки 

воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских каби-

нетов образователь-
ных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680
оснащение и ремонт 

медицинских кабинетов 
для организации проце-

дуры лицензирования
(11 кабинетов)

333,53739
оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(14 кабинетов)

0,00
оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(2 кабинета)

717,64419

официальное опубликование
2.5. Укрепление, содер-

жание и техническое 
обслуживание мате-
риально-техничес-
кой базы образова-
тельных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844
 155104,90302- комму-

нальные услуги;
129053,95542-прочие 

расходы;
21300,00- оснащение 

оборудованием, 
мебелью,инвентарем и 
материалами, содер-

жание и обслуживание 
материально-техничес-

кой базы ОУ

379325,11445
200998,76408- ком-
мунальные услуги;

149557,54252-прочие 
расходы;

27806,34381- осна-
щение оборудовани-
ем и материалами, 

содержание и обслу-
живание 

материально-
технической базы ОУ
962,46404-оснаще-
ние оборудованием 
пищеблоков обра-
зовательных орга-

низаций Самарской 
области (в том числе-
618,64100-областные 
средства; 343,82304- 

средства бюджета 
муниципального 

района Волжский)

442341,35208
236752,955- комму-

нальные услуги;
170674,47708-прочие 

расходы;
34913,92,000- осна-
щение оборудовани-
ем и материалами, 

содержание и обслу-
живание 

материально-
технической базы ОУ

1127125,32497

2.6 Проведение первич-
ного медосмотра 
сотрудников при 
поступлении на 

работу, проведе-
ние периодического 
медосмотра сотруд-

ников

ОСМиД 0,00 0,00 35,99 35,99

II. Одаренные дети

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

«За особые успехи в 
учении»

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

14,75 - оформление 
зала 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала

73,74
33,894-сувениры 

с лазерной грави-
ровкой,

39,846-оформле-
ние зала

370,361

2. Проведение район-
ного конкурса рисун-
ков «В лесу родилась 

елочка!»

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

17,4151
Приобретение подарков 

для награждения

0,00 
Приобретение подар-
ков для награждения

0,00 17,4151

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

«За особые успехи в 
учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
Приобретение подарков 

для награждения

0.00 135,6
105,00-Подарочные 

наборы с символикой 
юбилейной даты для 

Волжского района
(85 лет)

30,6-оформление 
зала/площадки ОУ

279,12

4 Проведение район-
ного конкурса рисун-
ков «Зимняя сказка»

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 9,55610
Приобретение подар-
ков для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение район-
ного конкурса 

«Семья, экология, 
культура»

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 20,00
 Приобретение по-
дарков для награж-

дения

0,00 20,00

6 Проведение район-
ного конкурса ри-
сунков «Экология 

глазами детей»

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

7 Проведение район-
ного конкурса «Луч-

ший скворечник»

 Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 0,00 24,92950 24,92950

III. Дети и семья

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

1.1. Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

189,88440
подарки

(рюкзаки, набор кан-
целярских товаров, 

игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

142,66730; 
106,1673 - 

канцтовары;
33,00- игрушки; 

3,50 - поздравитель-
ные открытки

387,6806

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

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

1.3. Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

1.4 Проведение ак-
ции для детей из 

семей,находящихся 
в ТЖС, «Здравствуй, 

первоклассник»

МБУК ЦКД 
«Союз»

0 0 197,934-приобрете-
ние школьных порт-

фелей (рюкзаков)

197,934

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

2.1. Организация район-
ных мероприятий, 

посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

0,00
живые цветы

0,00
живые цветы

0,00
живые цветы

0,000

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, 

материнства и от-
цовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
- подарки и цветы
-оформление зала
-подарки (игрушки)

175,9

2.3. Организация ново-
годних мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 
наборы конфет

173,9
- новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
подарки (игрушки) 

детям

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на новогод-
нее представление; 
- услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 
родителям, у кото-

рых родился третий 
и последующий 

ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздра-

вительных адресов; цве-
тов, памятных подарков

17,6355
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных 

подарков

0,00
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных 

подарков

67,57435

2.5. Проведение мероп-
риятия «Всероссий-

ский день семьи, 
любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» 

Волжского 
района

0,00
цветы,

подарки (игрушки)

13,596
цветы,

подарки (игрушки)

85,00
цветы,

подарки (игрушки)

98,596

2.6. Организация и про-
ведение районного 
конкурса «Судьба 
моей семьи в ис-

тории земли Волж-
ской»

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероп-
риятия, посвященно-
го Международному 

дню семьи

МБУ
«ДМО» 

Волжского 
района

0,00 0,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00

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

3.1. Адресная поддержка 
семей, воспитыва-

ющих детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения роди-
телей, многодетных 

семей, 
детей-инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00
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3.2. Поощрение семей 
билетами в теат-
ры, музеи, ФКП 

«Росгосцирк» в лице 
филиала РОСГОС-

ЦИРКА «Самарский 
госцирк», Государс-
твенное бюджетное 
учреждение культу-

ры «Самарская госу-
дарственная филар-

мония» г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 142,47831
приобретение би-

летов

489,27831

3.3. Выпуск и разме-
щение рекламы, 
направленной на 

укрепление институ-
та семьи, семейных 

форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление бук-

летов 

15,00
изготовление бук-

летов 

34,05

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

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

1.1 Организация экс-
курсий для трудных 
подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация воен-
но-спортивной сме-

ны на базе МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

1145,00
организация смены

1795,00

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 167,83284 417,20884

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 125,49300 332,648

1.5. Мероприятия, 
посвященные Дню 

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

этапе конкурса по-
делок, посвященных 
Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел об-
щественной 
безопаснос-

ти проти-
водействия 
коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

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

2.1. Формирование 
законопослушного 

поведения несо-
вершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение
 оргтехники

ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее место 

(ПК в комплекте)
6,5-носитель Rutoken

22.2-настольные лампы
25,00-кондиционер с 

установкой

72,7900
1 рабочее место 
(ПК в комплекте)

99,900
1 рабочее место 

(ПК в комплекте), 
ноутбук

272,583

2.3 Дополнительное 
образование (второе 

высшее професси-
ональное образова-

ние руководителя 
отдела) сотрудников 

отдела ОСМиД, 
приобретение про-
граммных средств, 
командировочные 

расходы, оценка ра-
бочих мест

ОСМиД 90,854
- обучение,

- программа
- командировочные 

расходы

47,88
- обучение,

- программа
- командировочные 

расходы

121,89819
- обучение,

- программа
- командировочные 

расходы

260,63219

2.4. Приобретение 
удостоверений для 

опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение 
мебели

ОСМиД 99,900
офисная мебель

113,25
офисная мебель

 75,308
офисная мебель,

288,458

ИТОГО 321766,87368 395030,03088 464973,35688 1181770,26144
    

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2022 № 172/52

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 21.10.2014 № 310/46 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014 
№ 310/46 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» (далее по тексту – Приложение) следующие изменения:

1.1. Статью 6.1 раздела 6 Приложения дополнить словами:
«При проведении публичных слушаний может использоваться ПОС федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2022 № 174/52

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 04.03.2021 №37/8 «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилого помещения медицинским работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В целях реализации права муниципального района Волжский Самарской области на предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» на 
2020-2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 25.12.2017 №2768, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области от 04.03.2021 №37/8 «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения медицинским работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Порядок):

1.1. Пункт 1.1. Порядка дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
« в) поликлиника в труднодоступных или отдаленных населенных пунктах, где наземное транспортное сообщение 

затруднено или отсутствует.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2022 № 175/52

 Об установлении величины коэффициента, используемого для исчисления размера пенсии за выслугу 
лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Предста-

вителей Волжского района Самарской области от 28.10.2016 № 96/17, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить на 2023 год коэффициент, используемый для исчисления размера пенсии за выслугу лет к страховой 
пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области, в размере 1,8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 16.12.2022 № 176/52
О мерах поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной военной операции

В целях оказания мер поддержки отдельным категориям граждан, участвующих в специальной военной операции, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Администрации муниципального района Волжский Самарской области по договорам аренды имущества муници-
пального района Волжский Самарской области (включая земельные участки), арендаторами по которым являются фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое 
лицо, являющиеся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 
указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то 
же физическое лицо, являющиеся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, 
призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации» или проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон), либо заключили контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) пересмотр арендной платы в сторону уменьшения до уровня 1 рубля в год на период с 21.09.2022 по 20.09.2023 
включительно в течение трех рабочих дней со дня обращения арендатора с представлением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 
7 статьи 38 Федерального закона, либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, с которым заключен указанный контракт, либо получения иным способом, 
установленным действующим законодательством, сведений об отнесении арендатора к лицам, указанным в пункте 1 
настоящего решения;

б) уведомление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения арендаторов о возмож-
ности уменьшения размера арендной платы по договорам аренды в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта 
путем опубликования сообщения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

в) неприменение по данным договорам аренды неустоек (штрафов, пеней), процентов за пользование чужими де-
нежными средствами или иных мер ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесе-
ния арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохож-
дения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Не допускать установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с уменьшением 
арендных платежей.

2. Администрации муниципального района Волжский Самарской области предоставить арендаторам, отнесенным 
к лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, возможность расторжения договора аренды без применения 
штрафных санкций.

3. Коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору 
предоставлена льгота в виде снижения арендной платы до уровня 1 рубля в год, в период предоставления такой льготы 
уплачиваются арендодателем при условии его фактического неиспользования.

Факт неиспользования арендуемого имущества устанавливается арендодателем путем проведения осмотра арен-
дуемого имущества в течение 5 рабочих дней со дня обращения арендатора либо получения иным способом, установ-
ленным действующим законодательством, сведений об отнесении арендатора к лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего Решения.

4. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.

ОПОВЕщЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки с.п. Лопатино

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
Проводятся публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

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

2. Фрагменты изменений в карты градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (1:10000, 1:25000) (Приложение № 1 к проекту решения);

3. Фрагмент изменений в карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области. Приаэродромные территории. 6 подзона (1:25000) (Прило-
жение № 2 к проекту решения);

4. Фрагмент изменений в карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области. Приаэродромные территории. 3 подзона (1:25000) (Прило-
жение № 3 к проекту решения).

5. Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://adm-lopatino.ru с 23 декабря 2022 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 17.12.2022 года по 15.01.2023 года.
Для публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится:
в поселке Придорожный - мкр Южный город - 26.12.2022  в 11:00 по адресу: мкр. Южный Город, ул. Весенняя, д.3;
в селе Лопатино – 27.12.2022  в 16:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2;
в поселке НПС Дружба, в поселке Березки - 28.12.2022  в 11:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2;
в поселке Новоберезовский - 29.12.2022  в 11:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 23.12.2022 по 13.01.2023 с 10.00 до 17.00

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно  ознакомиться  на экспозиции (экспози-
циях) по следующему адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.

Срок проведения экспозиции: с 23.12.2022 года по 13.01.2023 с 10.00 до 17.00
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 13 января 2023 г.:
1) в письменной форме по адресу: с.Лопатино, ул.Братьев Глубоковых, 2 (в случае проведения: публичных слушаний 

- в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению  на  

публичных  слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино от 06.08.2019 № 180 «Об утверждении  Положения о порядке проведения публичных слушаний по проектам 
в области   градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Информационное сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Постановления о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области от 30 ноября 2022 г. №382 
(далее - Постановление) в газете «Волжская новь» от 03.12.2022 № 90(8267) были допущены технические ошибки.

Пункт 1 Постановления дополнить следующими подпунктами: 
1.5. пункт 27 статьи 43 в отношении территориальной зоны Ж1, Ж1-1, Ж2, Ж5, О1, О2, Р1, Р1-1 исключить.
1.6. в статье 42 Правил в зоне Сх2 «Зона сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов» 

установить условно разрешенный вид использования земельного участка с кодом 13.2 в отношении вида разрешенно-
го использования земельного участка «Ведение садоводства».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2022 № 3800
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

 В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

 1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
средств местного бюджета на реализацию Программы составит 249 892,70525 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год – 50 984,69274 тыс. руб.
- 2023 год – 85 191,39273 тыс. руб.
- 2024 год – 17 023,54778 тыс. руб.
 1.2. В разделе Программы 4 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обос-

нование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 

средств местного бюджета на реализацию Программы составит 249 892,70525 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,4110 тыс. руб.;
- 2022 год - 50 984,69274 тыс. руб.
- 2023 год – 85 191,39273 тыс. руб.
- 2024 год – 17 023,54778 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муници-

пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального 

района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 06 декабря 2022 г. № 3800

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский  

 Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020-2024 годы»

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципаль-
ный этнографи-
ческий игровой 

фестиваль 
«Волжские за-

бавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы 
по фольклору 

и декоративно-
прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

64,984 19,994 0,000 14,990 15,000 15,000

1.3. Формирование 
фондов этногра-

фической коллек-
ции Историко-

краеведческого 
музея муници-

пального района 
Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация 
и проведение 

районных выста-
вок декоратив-
но-прикладного 

творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игро-
вой фольклорной 
площадки «Яран-

га игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

44,950 15,000 0,000 9,950 10,000 10,000

1.6. Развитие мо-
дельной этног-

рафической 
площадки «Умет у 
степной дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

80,000 50,000 0,000 0,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этног-
рафических и 

фольклорных вы-
ставках, конкур-
сах, фестивалях, 

праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

Итого 809,82855 129,96400 149,92455 159,94000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный празд-
ник «День защит-
ника Отечества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

934,940 185,422 229,5180 120,000 200,000 200,000

Районный праз-
дник «Широкая 

Масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

239,728 39,728 0,000 0,000 100,000 100,000

Районный празд-
ник, посвящен-

ный Между-
народному 

женскому дню 
8 Марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

352,3365 33,079 69,345 149,91250 50,000 50,000

Культурно-массо-
вое мероприятие, 

посвященное 
воссоединению 

Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный празд-
ник «День работ-

ника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

502,5125 0,000 100,000 162,51250 120,000 120,000

Районный праз-
дник «День По-

беды!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чернов-

ский

Районный 
бюджет

959,431 209,956 156,775 272,700 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

985,750 248,750 160,000 257,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

826,403 230,698 45,000 230,705 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

831,778 113,980 159,675 238,123 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

886,474 131,977 150,820 283,677 160,000 160,000

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

993,342 0,000 798,298 195,044 0,000 0,000

Районный празд-
ник, «Маленькая 

страна», пос-
вященный Дню 
защиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

298,264 0,000 0,000 98,264 100,000 100,000

Районный празд-
ник, посвящен-

ный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

749,984 0,000 0,000 249,984 250,000 250,000

Организация 
и проведение 

районного праз-
дника «День 

социального ра-
ботника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

78,6126 0,000 21,5391 7,0735 25,000 25,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

93,8425 0,000 24,769 19,0735 25,000 25,000

Организация 
и проведение 

районного праз-
дника «День 

медицинского 
работника» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

Районный 
бюджет

61,4735 2,400 0,000 19,0735 20,000 20,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

74,0635 14,990 15,000 14,0735 15,000 15,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

63,7315 14,858 4,800 14,0735 15,000 15,000

Районный 
праздник, пос-
вященный Дню 

образования 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чернов-

ский

Районный 
бюджет

1258,6805 0,000 0,000 658,68053 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

1236,6853 0,000 0,000 636,68532 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

1284,0900 0,000 0,000 684,0900 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

1276,3000 0,000 0,000 676,3000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

1211,7029 0,000 0,000 611,70287 300,000 300,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

398,000 0,000 0,000 398,0000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

399,500 0,000 0,000 399,5000 0,000 0,000

Участие в По-
волжской агро-
промышленной 

выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1695,056 350,000 296,556 348,500 350,000 350,000

Проведение ме-
роприятий, пос-
вященных Меж-

дународному Дню 
пожилых людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
чествованию 

юбиляров-долго-
жителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

675,08192 99,750 154,548 220,78392 100,000 100,000

Проведение 
мероприятий, 

посвященных па-
мятным датам в 
истории России

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

100,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

Организация 
участия делега-
ции Волжского 

района в Губерн-
ском фестивале 

самодеятельного
творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

626,394 98,560 0,000 127,834 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

300,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000

Новогодние и 
рождественские 

мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация 
участия творчес-

ких коллекти-
вов, техническое 

сопровожде-
ние в районных 
праздниках, не 

вошедших в план 
мероприятий 

подведомствен-
ных Управлению 
культуры и моло-
дежной политики 

учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

4074,75754 704,296 1569,91929 800,5423 500,000 500,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
п. Лопатино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей

Областной 
конкурс - фес-
тиваль народ-

ного песенного 
творчества им. 
Ю.Н.Новикова 

«Поет село род-
ное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

474,68464 74,765 99,95482 99,96482 100,000 100,000

 Фестиваль осен-
них даров при-
роды «Золотой 
калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

110,000 0,000 0,000 0,000 55,000 55,000

Фестиваль ху-
дожественного 

творчества и при-
кладного искус-

ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000
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Районный кон-
курс детского 

рисунка «Край, в 
котором я живу».

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной кон-
курс - фестиваль 
хореографичес-
кого творчества 

«Хрустальный 
башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фес-
тиваль-конкурс 

эстрадного твор-
чества «Лестница 

к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

503,97982 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс 
«Сторона род-

ная»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
п. Лопатино

Районный 
бюджет

80,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000

Районный праз-
дник - фестиваль 

«Казачья яр-
марка»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

Районный 
бюджет

160,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области

Отчетный кон-
церт народного 

самодеятельного 
коллектива «Му-
зыкальный центр 

Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный кон-
церт народного 
вокального ан-
самбля «Вера» 
им. Ю.Н. Нови-

кова

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

307,525 0,000 107,525 0,000 100,000 100,000

2.4. Создание музей-
ных экспозиций и 

выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

122,030 25,000 0,000 67,030 15,000 15,000

2.5. Организация 
работы музейной 
литературно-му-
зыкальной гос-

тиной «Волжское 
кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.6. Участие в Самар-
ской областной 

детской археоло-
гической школе 

(совместно с 
СОИКМ 

им. П. В. Ала-
бина»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000

2.7. Районный эко-
логический фес-
тиваль «Зеленая 

палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение 
районной исто-

рико-краеведчес-
кой конференции 
для школьников 
«Страницы па-

мяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 0,000 0,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение 
сохранности му-
зейного фонда и 
оснащение фон-

дохранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 30,000 30,000 40,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная об-
работка предме-
тов хранения му-

зейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

134,960 29,960 30,000 15,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка твор-
чества самоде-

ятельных поэтов, 
художников, 

композиторов. 
Проведение вы-
ставок, презен-
таций, создание 

сборников стихов 
и прозы самоде-
ятельных авто-

ров, проведение 
краеведческих 

чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12. Организация и 
проведение Меж-
региональной на-
учно-практичес-

кой конференции 
«Музыкальное 
образование: 

традиции и инно-
вации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

159,91866 0,000 39,88763 40,0310 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинс-
кий приглашает»: 

Межзональная 
теоретическая 
олимпиада по 

сольфеджио для 
учащихся сред-
них и старших 

классов сельских 
детских музы-
кальных школ 

и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный кон-
курс академичес-
кого, народного и 
эстрадного пения 

«Люблю тебя, 
моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
п. Лопатино

Районный 
бюджет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девчонки, и 
мальчишки - все 
на свете любят 

книжки». Неделя 
детской и юно-
шеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

44,974 0,000 14,974 0,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священ-
ные страницы 

навеки в памяти 
людской». Цикл 
мероприятий, 

посвященных По-
беде в Великой 
Отечественной 

войне

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. «Славянских 
букв серебряная 
роспись». Неде-

ля славянской 
письменности и 

культуры

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный 
круиз». 

Летний читатель-
ский марафон

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.19. «Земля, что 
дарит вдохно-
венье». Цикл 

краеведческих 
экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повы-
шению квали-

фикации кадров 
согласно планам 

российских и 
областных курсов 
повышения ква-

лификации

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

102,000 2,000 0,000 0,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

202,419 0,000 29,449 72,970 50,000 50,000

2.21. Организация 
мероприятий, 

посвящен-
ных чествова-
нию юбиляров 
– учреждений 

культуры муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

250,000 0,000 0,000 50,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографи-
ческих музейных 

программ для де-
тей и молодежи 
«Русские празд-

нества на постоя-
лом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международ-
ная научно-

практическая 
конференция 
«Гражданское 

и патриотичес-
кое воспитание 

детей и юношес-
тва средствами 
музейной педа-

гогики»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципаль-
ный семинар-
практикум по 

художественно-
му творчеству 
«Волжская па-

литра»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум 
серебряных 
волонтеров

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

186,740 0,000 0,000 186,7400 0,000 0,000

Итого 31 347,24890 3591,600 5085,005 9640,64424 6515,00000 6515,00000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в облас-
тных, всерос-
сийских, меж-
региональных, 

международных 
конкурсах про-

фессионального 
мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

600,921 53,900 253,698 93,323 100,000 100,000

3.2. Участие район-
ных творческих 
коллективов во 
всероссийских, 
межрегиональ-
ных, междуна-
родных мероп-

риятиях в рамках 
межведомствен-

ного взаимо-
действия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

707,247 0,000 207,247 300,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение луч-
ших муниципаль-
ных учреждений 
культуры и луч-
ших работников 
муниципальных 

учреждений куль-
туры Самарской 
области, находя-
щихся на терри-
тории сельских 

поселений 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

0,000 0,000 152,564 50,000 0,000 0,000

Итого 1610,732 53,900 713,509 443,323 200,000 200,000

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение ком-
пьютерным обо-

рудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление 
мероприятий по 
созданию и тех-
ническому обес-
печению работы 

Интернет-
сайтов учрежде-
ний сферы куль-
туры, подписка 
на периодичес-

кие издания, 
приобретение 

«Энциклопедии 
подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

458,62612 183,000 175,62612 50,000 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1158,32212 462,69600 195,62612 50,000 150,000 300,000

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение 
технического 
оборудования 

для учреждений 
культуры Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1302,52226 300,000 466,530 335,99226 100,000 100,000

5.2. Приобретение 
костюмов для 

творческих кол-
лективов Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1043,122 150,000 396,44500 196,677 150,000 150,000

5.3. Изготовление 
декораций для 

проведения 
районных куль-
турно-массовых 

мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

Районный 
бюджет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фоног-
рамм для твор-
ческих коллек-

тивов Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000
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5.5. Проведение 
мероприятий 
по обеспече-

нию пожарной 
безопасности 
в учреждениях 

культуры Волж-
ского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чернов-

ский

Районный 
бюджет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с . Курумоч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 

для проведения 
ремонтных работ 

в учреждениях 
культуры района, 

а также софи-
нансирование 
мероприятий 

по ремонту уч-
реждений куль-
туры Волжского 

района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

183326,70604 30177,976 43716,24756 36793,69506 72638,787 0,000

5.7. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

Районный 
бюджет

5142,91087 793,728 1197,413 1177,18729 987,29129 987,29129

Бюджет по-
селений

5113,5200 793,728 1174,896 1174,8960 985,000 985,000

Федераль-
ный бюд-

жет

583,99875 0,000 148,470 145,17625 145,17625 145,17625

Областной 
бюджет

324,93192 0,000 79,947 81,66164 81,66164 81,66164

5.8. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем

(автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение ра-
бот по ремонту в 
подведомствен-
ных учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чернов-

ский

Районный 
бюджет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение 
музыкальных 
инструментов 

для творческих 
коллективов, уч-

реждений культу-
ры, детских школ 
искусств Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 

учреждений куль-
туры Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

455,500 200,000 20,000 35,500 200,000 0,000

5.12 Проведение го-
сударственной 

экспертизы под-
тверждения рас-
чета начальной 
(максимальной) 
цены контракта 

стоимости проек-
тно-изыскатель-

ских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

312,031 183,231 28,800 100,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение му-
зея информа-
ционно-опоз-
навательными 

знаками (таблич-
ками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение 
санитарно-эпи-
демиологичес-

ких требова-
ний в условиях 

профилактики и 
предотаращения 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 
п. Стройке-

рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» с . Лопа-
тино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 
п . Рощин-

ский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение 
пассажирского 

автомобиля Ford 
TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

5.16. Техническое ос-
нащение муници-
пальных музеев

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

95,17381 0,000 0,000 0,000 95,17381 0,000

Областной 
бюджет

1808,30232 0,000 0,000 0,000 1808,30232 0,000

5.16. Оснащение об-
разовательных 
учреждений в 

сфере культуры 
(ДШИ) музыкаль-
ными инструмен-
тами, оборудова-
нием и учебными 

материалами 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

617,44186 0,000 0,000 0,000 0,00000 617,44186

Областной 
бюджет

5556,97674 0,000 0,000 0,000 0,00000 5556,97674

Итого: 214966,57357 34530,50100 51780,34656 40690,78550 78141,39273 9823,547780

ВСЕГО 249892,70525 38768,66100 57924,41100 50984,69274 85191,392730 17023,547780

Извещение участников долевой собственности о согласовании проекта межевания,
 утверждаемого решением собственников земельной доли или земельных долей, 

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

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Абросимов Игорь Алек-
сандрович, почтовый (фактический) адрес: 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, 
ул.Специалистов, д.45, тел. 89053006037.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Мучкаев Дмит-
рий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 89053034296.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:206, местоположение земельного 
участка: Самарская обл., р-н Волжский, Акционерное общество закрытого типа «Красная Звезда». 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33. 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 88. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чехомов Сергей Андреевич, адрес: г. Самара, ул. Карла Либкнехта, д. 8, кв. 119, 
тел. 89297057906.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 88 
17.01.2023 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.12. 2022 г. по 16.01.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 87; 
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Самарс-
кая область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 93. За-
казчиком кадастровых работ является Аминев Юлиан Закирович, адрес: Самарская область, Волжский район,  
пгт Смышляевка, ул. Луговая, д. 9, тел. 89297057906.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 93 
17.01.2023 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с с 17.12. 2022 г. по 16.01.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, Садово-дачное товарищество «СМП-589», улица № 2, 
участок № 94, кадастровый номер 63:17:0308001:60; Самарская область, Волжский район, п.г. Смышляевка, СДТ 
«СМП-589», уч. №2, уч. № 92, кадастровый номер 63:17:0308002:69. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО 
«Волжанка-ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с-вое тов-во «Солнечное», линия 34, участок 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0513004:2183. 

Заказчиком кадастровых работ является Муханов Александр Николаевич, проживающий по адресу: Россия, 
Самарская область,  город Самара, Пугачевский тракт, д. 31, кв. 72, тел. 8-927-705-15-19.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Самарская область, Волжский район, с-вое тов-во «Солнечное», линия 34, участок 35  в 10.00 17.01.2023 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191 оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО») с 17.12.2022 г. по 16.01.2023 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513004. 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 
от 17.06.2016 года, номер квалификационного аттестата 63-10-86, выданный 23.12.2010 года, почтовый адрес: 
443086, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 181 А, контактный телефон 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 
tereshevairina@maii.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0203003:39, расположен-
ного по адресу: Самарская область, район Волжский, с. Выползово, ул. Кооперативная, дом № 49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчик работ: гр. Абанин Михаил Викторович. Контактный телефон 8-919-803-99-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-

марская область, район Волжский, с. Выползово, ул. Кооперативная, дом № 49 17.01.2022 года в 10 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ можно по адресу: 443086, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 181 А, в срок до 16.01.2023 
года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, район Волжский, с. Выползово, ул. Коо-

перативная, дом № 49 (площадь 887 кв.м).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность , а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022 № 3773
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объем финансирования составляет 51 081 845,06 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 15 266 087,06 рублей;
- в 2022 году – 17 592 142,00 рублей;
- в 2023 году – 18 223 616,00 рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области составит 51 081 845,06 рублей, в том числе:

- в 2021 году – 15 266 087,06 рублей;
- в 2022 году – 17 592 142,00 рублей;
- в 2023 году – 18 223 616,00 рублей.
1.4. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граж-

дан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 05.12.2022 № 3773
    

Приложение 1      
    к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы      

          
Перечень мероприятий  муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы          

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение (руб) Ожидаемые 
результаты2021 2022 2023 Итого

1 Проведение ра-
бочих встреч и 

мероприятий об-
щественных орга-
низаций, ветера-
нов и инвалидов 
с должностными 

лицами Админис-
трации муници-
пального района 

Волжский Са-
марской области, 

депутатами, 
представителями 

муниципальных 
предприятий и 

учреждений

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

100 000 400 000 100 000 600 000

2 Оказание адрес-
ной социальной 
помощи гражда-
нам, оказавшим-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

1 990 676 2 000 000 2 000 000 5 990 676 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

3 Организация 
льготной под-

писки на газету 
«Волжская новь»

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

4 Возмещение 
юридическим 
лицам и инди-

видуальным 
предпринима-

телям расходов, 
связанных с ока-
занием услуг по 

льготному помы-
ву граждан в об-
щих отделениях 

бань по тарифам, 
установленным 

Администрацией 
муниципального 

района Волжский 
Самарской 

области

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

по факти-
ческому 

предостав-
лению

327 843 345 000 500 000 1 172 843 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация 
и проведе-

ние районных 
физкультур-

но-спортивных 
мероприятий с 
ветеранами и 

лицами старшего 
возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовремен-

ного денежного 
вознаграждения 
при присвоении 

звания «Почетный 
гражданин Волж-

ского района»

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

15 МРОТ* 
1 человек 

в год

0 458 370 208 350 666 720 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной 
социальной вы-
платы Почетным 

гражданам Волж-
ского района

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

1 125 696 1 314 072 1 222 320 3 662 088 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременно-
го социального 

пособия (компен-
сации) в случае 

смерти лица, 
удостоенного 

звания «Почетный 
гражданин Волж-

ского района»

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

не более 
15 МРОТ

0 117 971 208 350 326 321 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 
выплаты Почет-
ным гражданам 

Волжского райо-
на к юбилейным 
датам (55,60,65 

и т.д.)

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

2 МРОТ: 
2021г-2 

человека 
2022г-2 

человека 
2023г -1 
человек

51 168 61 116 27 780 140 064 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление 
пенсии за выслу-
гу лет к страховой 
пенсии лицам, за-
мещавшим долж-

ности муници-
пальной службы в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 

района Волжский 
Самарской 

области

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

по реестру 6 241 695 6 300 000 6 400 000 18 941 695 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение (руб) Ожидаемые 
результаты2021 2022 2023 Итого

11 Предоставление 
единовремен-

ной социальной 
выплаты на обус-

тройство мест 
захоронения По-
четных граждан 

Волжского райо-
на, Героев Соци-

алистического 
Труда, полных 

кавалеров ордена 
Трудовой Славы, 
Героев Российс-
кой Федерации

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

0 76 900 76 900 153 800 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, 
связанное с обес-
печением детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения роди-
телей, лиц из чис-
ла детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, а так-
же детей, находя-
щихся под опекой 

(попечительс-
твом), жилыми 
помещениями 
специализи-

рованного жи-
лищного фонда 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти и вручение 
памятных 
подарков

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

по списку 66 000 86 400 90 000 242 400 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная 
выплата «подъ-
емных» врачам 

остродефицитных 
специальностей 

в размере 50 тыс. 
рублей на одного 

человека

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

400 000 400 000 400 000 1 200 000

15 Выплата еди-
новременного 

пособия де-
тям-инвалидам, 

являющимся 
выпускниками об-
щеобразователь-
ных учреждений 

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

0 25 000 150 000 175 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

16 Выплата матери-
альной помощи 1 
раз в год семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов 

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

370 000 450 000 1 250 000 2 070 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

17 Предоставле-
ние денежной 

компенсации за 
наем (поднаем) 
жилого помеще-

ния медицинским 
работникам, тру-
доустроившим-
ся в учреждения 

здравоохранения, 
расположенные 
на территории 

муниципального 
района Волжский 

Самарской 
области

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

70 000 84 000 120 000 274 000 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

18 Выплата ежеме-
сячной доплаты к 
страховой пенсии 
лицам, замещав-
шим должности 

выборного долж-
ностного лица 

местного самоуп-
равления муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области

2021-
2023

Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

208 009,06 1158313 1154916 2521238,06 исполнение 
обязательств 

по социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 266 087,06 17 592 142,00 18 223 616,00 51 081 845,06

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022 № 3993

Об утверждении проекта 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, учиты-
вая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в 
муниципальном районе Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом 
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое пере-
вооружение ПС 35/6 кВ «Тверская»» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Просвет му-
ниципального района Волжский Самарской области от 18.11.2022, опубликованным в газете «Волжская 
новь» от 30.11.2022 № 89 (8266), Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Тверская»» в грани-
цах сельских поселений Подъем-Михайловка, Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области. 

2.  Опубликовать настоящее Постановление, а также документацию по планировке территории, ука-
занную в пункте 1 настоящего Постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
Полностью с документом можно ознакомится по ссылке https://v-adm63.ru/index.php/gradostroitelstvo/

dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/2022/5074-1008pe-tekhnicheskoe-perevooruzhenie-ps-35-6-kv-tverskaya-v-
granitsakh-selskikh-poselenij-pod-em-mikhajlovka-prosvet
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 № 3989
О внесении изменений в муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2020 № 1681 (далее - Программа): 

1.1. Изложить паспорт Программы в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к программе в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении 1 к Программе наименование целевого индикатора/показателя для графы 2022 и значение целево-

го индикатора по годам в графе 2022 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование целевого индикатора/показателя Единица 
измере-

ния

Значение
целевого инди-
катора по годам

год
1. Развитие подотрасли растениеводства

1.1. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 75

 1.2 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов % 7,2

1.3  Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади кг.д.в. 40,0

1.4 Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в 
условных единицах площади)

% 10

1.5  Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн 1,71

1.6. Объем произведенного семенного картофеля-всего тонн 703

в том числе категории элита ( суперэлита, элита) 703

1.7. Объем реализованного семенного картофеля - всего тонн 698

в том числе категории элита ( суперэлита, элита) 450

1.8. Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн 1

1.9.  Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами тыс. га 65,3 

2.Развитие подотрасли животноводства
2.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП 

(в живом весе)
тонн 2900

2.2. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйс-
твах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн 8741

2.3. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйс-
твенных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей

голов 1560

2.4. Маточное поголовье овец и коз, за исключением племенных животных в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
телей

голов 6266

3.Техническая и технологическая модернизация

3.1. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 
форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы штук 13

зерноуборочные комбайны штук 3

кормоуборочные комбайны штук 1

4. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1.  Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством учас-

тия в конкурсах на предоставление грантов (создание и развитие хозяйств «Агростартап», «Аг-
ростартап –Регион», на развитие семейных ферм и Агропрогресс)

единиц 2

4.2. Количество новых членов, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и 
личных подсобных хозяйств граждан

единиц 6

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципально-

го района Волжский Самарской области Корякину Н.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального  района Волжский Самарской области 

от 13.12.2022 № 3989

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

Ответственный 
исполнитель 
Исполнитель

 Администрация муниципального района Волжский Самарской области 

Муниципальное казенное учреждение « Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

2. Участники юридические лица (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), физические лица (по 
согласованию)

3. Цели комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства

4. Задачи увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства;
увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;
создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
развитие малых форм хозяйствования;
развитие сельской кооперации

5. Перечень ме-
роприятий про-
граммы

Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и ор-
ганизациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйствен-
ной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

6. Индикаторы 
(целевые пока-
затели) 

Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий;
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади;
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных едини-
цах площади); 
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей;
Объем произведенного семенного картофеля всего, в том числе категории элита ( суперэлита, элита);
Объем реализованного семенного картофеля всего, в том числе категории элита( суперэлита, элита);
Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами;
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях , КФХ, ИП;
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей;
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
Маточное поголовье овец и коз, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности 
(включая ЛПХ):
тракторы
зерноуборочные комбайны
кормоуборочные комбайны;
Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на 
предоставление грантов (создание и развитие хозяйств «Агростартап» « Агростартап - Регион» и Агропрогресс»);
Количество новых членов, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан.

*перечень индикаторов (целевых показателей) носит прогнозный характер и уточняется ежегодно после заключения 
соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о взаимодействии при реализации 
программ в сфере сельского хозяйства. 

7. Сроки и эта-
пы реализации 
муниципальной 
программы

2021 - 2025 годы. 
Программа реализуется в один этап

8. Объемы и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования в 2021-2025 годах, составляет 2555,3 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 500 тыс. 
рублей, в 2022 году – 495,3 тыс. рублей, в 2023 году - 500 тыс. рублей, в 2024 году - 520 тыс. рублей, в 2025 году - 540 
тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального  района Волжский Самарской области 

от 13.12.2022 № 3989

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 
МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

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

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки 
реали-
зации

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы 

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпро-
граммы (тыс. руб.)

Ожидае-
мые ре-
зультаты

2021 2022 2023 2024 2025

1. Предоставление суб-
сидий за счет средств 

местного бюджета 
сельскохозяйствен-

ным товаропроизводи-
телям и организациям 

агропромышленно-
го комплекса, осу-

ществляющим свою 
деятельность на тер-
ритории муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области, 
в целях возмещения 
части затрат в свя-
зи с производством 
сельскохозяйствен-

ной продукции в части 
расходов на произ-
водство продукции 

животноводства

2021-
2025

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский 
Самар-

ской об-
ласти

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Предо-
ставление 
субсидий 
сельско-
хозяйс-

твенным 
товаропро-
изводите-

лям и орга-
низациям 

АПК

ВСЕГО 2555,3 500,00 495,30 500,00 520,00 540,00

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2555,3 500,00 495,30 500,00 520,00 540,00

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ВСЕГО 2555,30 500,00 495,30 500,00 520,00 540,00

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0 0 00 0 0 0

МБ 2555,30 500,00 495,30 500,00 520,00 540,00

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022 № 4004
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 13.10.2020 года  № 1980 (далее – муниципальная программа) следу-
ющие изменения:

1.1. В муниципальной программе раздел 5  Приложение №1 «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реали-
зации муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.

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

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

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального  района Волжский Самарской области 

от 14.12.2022 № 4004

РАЗДЕЛ 5. Приложения к муниципальной программе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к муниципальной программе  «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на  территории 
муниципального района  Волжский Самарской области»  на 2021-2025 годы 

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

№ Наименова-
ние индика-
тора (пока-

зателя)

ед.
изм.

Наименование 
национального 

проекта 
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты
Базовый период 

(год, пред-
шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной программы
2021 2022 2023 2024 2025

Цель: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания» 

Задача 1 «Модернизация системы водоснабжения»                                                                                                                                                                                   
1 Увеличение 

протяжен-
ности водо-
проводной 

сети

км Националь-
ный проект 
«Экология», 

декомпозиро-
ванный пока-

затель «Чистая 
вода»

0 км 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение доли на-
селения муниципаль-

ного района Волжский 
Самарской области, 

обеспеченного качест-
венной питьевой водой 
из систем централизо-

ванного водоснабжения

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Аллой Анатольевной, Россия 446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, д. 30, оф. 2, e-mail: ооо gip@mail.ru, тел. 8-927-267-86-77, СНИЛС: 082-408-195 59, реестровый номер: 
18174, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0510001:2126, 
расположенного: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение 
Воскресенка, территория СНТ Спартак, улица Цветочная, земельный участок № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Ванян Ксения Владимировна, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Гагарина, д. 15, кв. 21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 446200, Самарская обл., г. Но-
вокуйбышевск, ул. Островского, д.30, оф.2,17.01.2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия 446200, Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, ул. Островского, д.30, оф.2.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.12.2022 г. по 16.01.2023 г., требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17.12.2022 г. по 16.01.2023 г. по адресу: РФ, 446200, Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, ул. Островского, д.30, оф.2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные 
участки, граничащие по северу, югу, востоку, западу с участком, расположенным по адресу: Российская Федерация. Са-
марская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СНТ Спартак, улица 
Цветочная, земельный участок № 10.

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


