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23 февраля – день  
защитника отечества

своих не бросаем

Дорогие земляки!
Залогом территориальной целостности 

и независимости России, безопасности и 
благополучия наших граждан во все вре-
мена служило единство армии и народа.  
И сегодня гарантом суверенитета, сво-
бодного развития Российской Федерации 
и мирной жизни россиян является обо-
ронная мощь государства и всенародная 
поддержка наших Вооруженных сил.

Время испытаний являет истинную че-
ловеческую суть и рождает новых героев. 
На наших глазах люди, которые скромно 
живут среди нас и трудятся на благо об-
щества, становятся в один ряд с героями 
Великой Отечественной, отстоявшими в 
кровавой схватке с врагом страну и осво-
бодившими мир от фашизма.

Повинуясь своему долгу, сегодняшние 
защитники Отечества идут на передовую, 
самоотверженно и мужественно сражают-
ся за то, что нам дорого и свято, как это 
делали наши деды и прадеды. Они – щит 
нашей Родины, богатыри, готовые пос-
тоять за нашу землю, за своих родных и 
близких, за наш общий дом – великую 
Россию.

Сегодня нет ничего важнее, чем под- 
держать наших солдат и офицеров, под-
ставить плечо их семьям. И я горд тем, что 
жители Самарской области в этот слож-
ный для страны период демонстрируют 
предельную внутреннюю мобилизацию, 
способность сплотиться и действовать 
как единое целое под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы».

В условиях проведения СВО мы посто-
янно взаимодействуем с командованием 
и личным составом 2-й гвардейской об-
щевойсковой Краснознаменной армии, 
другими воинскими соединениями, помо-
гаем нашим бойцам и их семьям. Особые 
слова благодарности хотел бы высказать 
нашим добровольцам, которые оказыва-
ют помощь как военнослужащим, так и 
жителям Донбасса, вынужденным пере-
селенцам, прибывшим к нам с освобож-
денных территорий.

Важно, чтобы каждый из нас задавался 
вопросом: что еще необходимо сделать 
для достижения нашей общей победы, 
что могу сделать лично я. Тогда, уверен, 
мы обязательно добьемся всех целей, 
поставленных Президентом, Верховным 
Главнокомандующим Владимиром Вла-
димировичем Путиным, достойно ответим 
на все угрозы и вызовы.

От имени жителей нашей губернии бла-
годарю военнослужащих, сотрудников 
силовых ведомств за верность присяге, 
стойкость и отвагу при выполнении пос-
тавленных задач. Низкий поклон ветера-
нам, чей пример поддерживает боевой 
дух наших воинов и вдохновляет их на но-
вые свершения во славу Отчизны.

От всей души желаю защитникам Оте-
чества, всем землякам крепкого здоро-
вья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
Поздравляю вас  с праздником 

мужества, чести и воинской доблести - 
Днем защитника Отечества!

В основе ратной истории нашей страны, 
ее славы и побед всегда были патриотизм 
и единство народа. Этот праздник олицет-
воряет в себе неразрывную связь поколе-
ний и преемственность традиций, вер-
ность боевому знамени и военной присяге. 
Служение Отечеству и его защита всег-
да считались священным гражданским  
долгом.

В истории немало примеров воинской 
доблести, личного мужества и самоотвер-
женности разных поколений наших вол-
жан. Мы гордимся их подвигами, которые 
навсегда останутся в нашей памяти.

В этот день самые искренние слова бла-
годарности ветеранам Великой Отечест-
венной войны. Вы - доблестное поколение 
победителей - сокрушили нацизм, спасли 
страну и весь мир. Ваш подвиг - это вели-
кий пример для всех, кто сегодня бережет 
нашу страну от внешних угроз. 

Мы гордимся нашими земляками, ко-
торые сегодня самоотверженно и мужес-
твенно сражаются за родную землю, за 
правду, за справедливость. Все они – на-
ши герои. 

От всей души желаю вам, защитники  
Отечества, крепкого здоровья и всего са-
мого доброго! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

служу россии!

за личное мужество и отвагу
Глава Волжского района вручил государственные награды Российской Федерации 

волжанам – участникам СВО 

Указом Президента РФ №6 
от 12 января 2023 года за личное 
мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и государственных 
интересов Российской Федерации 
в боевых действиях, медалями 
Суворова награждены наши земляки 
- ефрейтор А.С. Болынов, младший 
сержант А.В. Арисов, рядовой 
В.С. Петров. 

В торжественном  мероприятии приняли 
участие военком Волжского района В.А. Алю-
лин, родственники и главы трех поселений, а 
также сотрудники районной администрации, 
поддержавшие ратный труд наших героев ис-
кренними аплодисментами.

«Сегодня государственные награды мы 
вручаем нашим землякам. Сердечно благо-
дарю вас от лица всех жителей Волжского 
района за ваше мужество, храбрость, отва-
гу, готовность прийти на помощь товарищу 
в беде, - обратился к участникам спецопе-
рации глава Волжского района Е.А. Макри-
дин. – Уверен, что на ваши подвиги будет 
равняться не одно поколение людей. А мы 
постараемся сделать все, чтобы вы и ва-
ши семьи чувствовали нашу благодарность, 
уважение и заботу».

Сейчас все трое наших парней проходят 
программу реабилитации после боевого ра-
нения в Макеевке – все трое из одного пол-
ка и одного батальона. Их боевое сплачива-
ние состоялось во время мобилизационных 
мероприятий осенью этого года в п. Рощин-
ский, особенно ценным было и то, что у двух 
из них уже был за спиной боевой опыт рабо-
ты в горячих точках и военно-полевых услови-
ях. И, конечно же, получив мобилизационное 
предписание, никто даже мысли не допустил 
о другом варианте развития событий – прос-
то нужно было исполнить свой гражданский 
и воинский долг, что каждый из них сделал с 
мужским деловым спокойствием и достоин-
ством. 

Уроженцу поселка Новоберезовский Алек-
сандру Викторовичу Арисову хорошо знаком 
и мирный труд, и ратный. Он знает и как хлеб 
растить, и как в нефтегазовой отрасли тру-
диться, и как Родину защищать. Как пошу-
тил в частном разговоре, еще и шить умеет, 
рюкзак себе из старой кожаной куртки сам 
смастерил. Говорит, что это у него уже вто-
рая война, до этого в 2008 году был Цхинвал, 
Грузия - Южная Осетия. Три с половиной го-
да отслужил по контракту. Имеет две военных 
специальности – командир среднего танка 
Т-72 и командир отделения специалистов ко-
ротковолновых радиостанций, «антисвязист», 
еще и курсы авианалетчиков прошел. Все эти 
специальности сегодня чрезвычайно востре-
бованы. На Украину попал уже в качестве мо-
билизованного: «Я все-таки присягу давал, 
служить Родине – моя обязанность и меня  
к этому готовили». 

Для гвардии ефрейтора жителя п. Строй-
керамика Алексея Сергеевича Болынова это 
был уже второй «заход» в зону боевых дейс-
твий на Украине. Первый случился весной 
прошлого года, а до этого был опыт служ-
бы контрактником на Северном Кавказе. Как 
опытный военный он может оценить особен-
ности этой непростой военной кампании, а 
также значение специальной подготовки бой-
цов, уверен, что для победы нужны квали-
фицированные кадры, обученные солдаты, 
со знанием современной техники и оружия. 
У него также несколько военных специаль-
ностей, и во время мобилизационной уче-
бы Алексей был инструктором. Полученное 
ранение оказалось далеко не первым в его 
боевой биографии – три контузии, два оско-
лочных ранения, в том числе головы. Во вре-
мя последнего ранения в Макеевке, как и все 
стоящие на ногах бойцы, вытаскивал раненых 
товарищей из-под завалов. У него уже есть 
две ведомственные награды, медаль Суво-
рова – первая государственная. Отношение к 
награде также достойно-спокойное: «Я не за 
наградами туда шел, я не карьерист. А даль-
ше мою судьбу определит ВВК: будет приказ 
- вернусь на фронт». 

Житель Сухой Вязовки Виктор Серге- 
евич Петров прибыл на вручение со своими 
близкими – мамой, крестной и любимой де-
вушкой. За спиной волжанина была срочная 
служба в армии, работа на гражданке в абсо-

лютно мирной профессии, но пришла повес-
тка и он пошел Родину защищать. «Готовили 
нас «на отлично», - говорит Виктор Сергеевич, 
- боевая и тактическая подготовка, стрельбы, 
мы выполняли тактические упражнения на по-
лигонах, тренировались. Опытные товарищи 
всегда поддерживали боевой дух». 

У кого-то из ребят после ранения была 
больница в Макеевке, кого-то сразу доста-
вили в полевой госпиталь в Донецк, потом их 
ждал госпиталь в Ростове, далее двумя «бор-
тами» раненых земляков доставили в воен-
ный госпиталь в Самаре, где также оказали 
квалифицированную медицинскую помощь. 
Сейчас они прикомандированы к «полку вы-
здоравливающих». И вот сегодня особый 
день – вручение заслуженных боевых наград. 
По окончании торжественной церемонии гос-
ти пообщались за чашкой чая с главой Волж-
ского района, рассказали о своем самочув-
ствии, поделились боевыми впечатлениями. 
Евгений Александрович поинтересовался их 
ближайшими планами –служебными и быто-
выми, просьбами, в том числе и их родствен-
ников, пообещав их семьям всестороннюю 
поддержку. 

«Самое главное – побыстрее восстановить-
ся, встать в строй во всех смыслах. Скорей-
шего вам выздоровления!» – пожелал земля-
кам Евгений Александрович Макридин.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

защитникам отечества посвящается

В Доме культуры «Нива» с.п. Верхняя Подстепновка вчера состоялся районный праздник, посвященный 23 февраля.  
Подробности читайте в следующем номере «Волжской нови».
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(Окончание на стр. 4)

вместе – к победе над наЦизмом
Прошел год с начала специ-
альной военной операции 
наших Вооруженных сил на 
Украине. 

Ее цель проста и понятна наро-
дам России: обеспечить достой-
ную мирную жизнь населению 
многострадального Донбасса, от-
рубить голову неонацизму, разо-
ружить уничтожающую жителей 
Донецкой и Луганской республик 
украинскую армию, укрепить бе-
зопасность южных границ России, 
у которых окопался агрессивный 
блок НАТО. «Чтобы никакая «анти-
Россия», годами создаваемая За-
падом прямо у наших границ, нам 
не угрожала, в том числе ядерным 
оружием, как это было в послед-
нее время», - сказал Президент 
России В.В. Путин.

Этот год показал полную под-
держку российским обществом 
целей спецоперации. Обычные 
люди и предприниматели, школь-
ники и студенты собирают гума-
нитарную помощь, сдают деньги 
на приобретение дополнитель-
ной амуниции, медикаментов, 
квадрокоптеров для бойцов ВС 
РФ и подразделений ДНР И ЛНР, 
известные артисты выступают в 
госпиталях перед ранеными, фут-
больные фанаты записываются 
добровольцами и встают в один 
строй с участниками СВО. 

На передовую беспрерывным 
потоком из всех регионов стра-
ны поступают квадрокоптеры, ге-
нераторы, рации, радиостанции, 
спальники, одежда, провизия и 
другое имущество, так необхо-
димое для победы над новояв-
ленными бандеровцами и их со-
общниками. И Волжский район в 
числе первых поддерживает все 
добрые начинания, часто высту-
пает с инициативами, которые 
горячо поддерживают в Самарс-
кой области. Повсюду идет сбор 
теплых вещей и медикаментов 
для людей из городов и поселков, 
разрушенных обстрелами ВСУ, 
закупка тепловизоров, бронежи-
летов, раций для донецких и лу-
ганских подразделений. А какую 
мощную моральную поддержку 
наши воины получают от младших 
школьников-волжан, отправляю-
щих в зону спецоперации рисунки 
и трогательные письма! Они при-
дают бойцам сил и уверенности в 
победе. Это народное движение, 
гуманитарные акции и кампании 
проходят под девизом «Своих не 
бросаем!».

не остались  
в стороне 

Как сообщает директор управ-
ления по персоналу и PR заво-
да «Самарский Стройфарфор»  
О.В. Моржицкая, руководство 
предприятия оказывает большую 
поддержку своим мобилизован-
ным работникам. Здесь принято 
решение о единовременной де-
нежной выплате мобилизованным 
заводчанам в размере 50 тысяч 
рублей. Кроме того, ежемесячно 
оказывается материальная по-
мощь на период мобилизации ра-
ботника в размере средней зара-
ботной платы.

В двухтысячном коллективе за-
вода, который внес существен-
ный вклад в Победу в годы Вели-
кой Отечественной войны, есть 
много людей, помогающих учас-
тникам СВО через центры помо-
щи мобилизованным. Сотрудники 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
вяжут теплые вещи для бойцов, 
перечисляют деньги для закупки 
недостающих средств индивиду-
альной защиты и другого совре-
менного снаряжения, помогают 
продуктами. Работники предпри-

ятия, говорит Ольга Владисла-
вовна, настроены патриотично, 
искренне переживают за защит-
ников Родины и не жалеют ни сил, 
ни средств на поддержку наших 
воинов.

тепло для героя
В преддверии Дня защитника 

Отечества в рамках реализации 
мобилизационного партийного 
проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Старшее поколение» и его на-
правления «Долголетие для всех» 
в Волжском районе получила 
поддержку всероссийская акция 
«Тепло для героя». 

Волонтеры «серебряного» воз-
раста, пожилые жители - полу-
чатели социальных услуг, соци-
альные работники связали для 
наших военнослужащих, находя-
щихся в зоне СВО, теплые шерс-
тяные носки, шарфы, манишки и 
написали им письма со словами 
поддержки. Всего в акции приня-
ли участие 75 человек, которые 
передали 189 теплых изделий в 
местное отделение Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» м.р. Волжский.

Сотрудники соцслужбы Волж-
ского района активно присо-
единились к еще одной всерос-
сийской акции «Нашим Героям» 
- «Своих не бросаем», организо-
ванной Профсоюзом соцзащиты 
Самарской области. За неделю 
социальные работники и заведу-
ющие отделением в поселениях 
передали российским солдатам 
изготовленные своими руками  
вязаные носки, письма и открыт-
ки с добрыми пожеланиями. Все-
го было передано 58 шерстяных 
изделий и 35 термоносков.

В рамках акции #ПосылкаСол-
дату для поддержки военнослу-
жащих в зоне СВО и чтобы поз-
дравить наших бойцов с Днем 
защитника Отчества сотрудники 
организации и получатели соци-
альных услуг собрали 17 посылок 
со сладостями и продуктами дли-
тельного хранения.

по велению сердца
Практически еженедельно ма-

шину с гуманитарным грузом от-
правляет «САМБАТ» в зону СВО. 
На сегодня у волонтерского об-
щественного движения порядка 
19 тысяч участников и более двад-
цати пунктов сбора по Самарской 
области. 

С началом осенней мобилиза-
ции неравнодушные жители реги-
она объединились в группу помо-
щи самарским бойцам «САМБАТ» 
для сбора и передачи лично в ру-
ки нашим военнослужащим необ-
ходимых вещей – от сухпродуктов 
и теплого белья до необходимых 
технических средств и приборов 
ночного видения. Люди шьют, вя-
жут, закупают необходимые ма-
териалы и собирают средства на 
все, что может пригодиться на-
шим защитникам Отечества. На 
данный момент волонтерская 
организация зарегистрировала 
свой фонд, координатор движе-
ния «Помощь Нашим САМБАТ» - 
житель пгт Смышляевка Виктор 
Владимирович Романов. Здесь, 
в Смышляевке, он организовал 
центральный сборный пункт, куда 
стекается гуманитарная помощь 
со всей области. Отсюда же не-
сколько раз в месяц, по мере ком-
плектации груза, отправляются 
несколько машин в зону СВО. 

Мы побывали там как раз перед 
отправкой очередной машины. 
Под навесом сгружены многочис-
ленные коробки и ящики, многие 
подписаны – откуда доставлены, 
на других обозначено, что там 
внутри – сухарики, белье, носки, 
консервы, пеленки для раненых, 
рядом желтеют новенькие косты-

ли, складные коляски – это для 
луганского госпиталя. Здесь же, 
прямо на снегу упаковки желтого 
воска и жестяные банки для буду-
щих окопных свечей – чрезвычай-
но нужное для наших бойцов на 
передовой изделие, которое бу-
дет изготовлено вручную самар-
скими волонтерами. Горит такая 
свеча восемь часов, а самоде-
льная окопная спичка – полчаса, 
на одной спичке спокойно можно 
вскипятить кружку чая. Несмотря 
на субботнее утро, кипит работа: 
сюда сегодня приехали волон-
теры для сортировки и упаковки 
очередной партии гуманитарной 
помощи - и местные жители под-
тянулись, и из Самары. 

Жительница Лопатино Мария 
Ивановна Павлова сегодня админ 
«САМБАТА», женщина включилась 
в волонтерскую работу с конца 
сентября и бывает на смышляевс-
ком сборном пункте до двух раз в 
неделю: «Это центральный пункт. 
С этого места все начиналось. От 
одного до двух раз в неделю здесь 
проходит разбор, сортировка, по-
мощь свозится со всех пунктов. 
Бывает, что в одном пакете на-
ходится все вместе – и носки, и 
паста, и туалетная бумага, и сгу-
щенка, и тушенка. Мы должны это 
распаковать и рассортировать, 
так как все коробки, которые гру-
зим в машину, должны быть обоз-
начены по видам помощи».

На вопрос, что ее заставляет 
тратить на это свое время, силы, 
ресурсы отвечает просто и до-
ходчиво: «Я – бухгалтер на пред-
приятии, дел хватает, но в силу 
своего характера проходить мимо 
таких вещей не могу. Я понимаю, 
что там ребятам от наших речей 
легче не станет, нужно прилагать 
усилия. Поэтому просто встала и 
пошла».

Александра Валерьевна Бухва-
лова приехала на комплектацию 
груза с Барбошиной Поляны, там 
она курирует один из шести са-
марских пунктов сбора «гумани-
тарки». «Здесь вопрос внутренне-

го посыла, ситуации разные, люди 
тоже. Конечно, все индивидуаль-
но, но у нас очень много добрых, 
отзывчивых людей». 

Поскольку разноплановой ра-
боты в «САМБАТе» немало, среди 
волонтеров были выделены кура-
торы направлений. Одна женщина 
взяла на себя обучение волонте-
ров изготовлению спичек и окоп-
ных свечей, другие курируют вя-
зание изделий, третьи - пошив 
спецодежды – маскхалатов, ба-
лаклав, термобелья, толстовок, 
действуют несколько пошивочных 
мастерских. Жительница Смыш-
ляевки Оксана Александровна Па-
шенова традиционно участвует в 
сортировочном процессе: «В сен-
тябре, когда объявили мобили-
зацию, была создана эта группа, 
и я вошла в нее по собственной 
инициативе. Люди стали приво-
зить гуманитарку, мы приходили 
ее разбирать. Брали с собой даже 
учеников нашей школы №2 вмес-
те с учителем, три раза школьни-
ки нам помогали. Дети отнеслись 
к этому с большим энтузиазмом. 
Группа стала разрастаться, откры-
ли пункт сбора помощи. Сейчас 
даже создана отдельная группа 
по сортировке – все, что приво-
зят, мы раз в две недели разби-
раем. Когда есть время в будний 
день, я приезжаю с мамой, сест-
рой, мужем, ребенком, приходим 
сюда всей семьей». 

Волонтерское движение орга-
низовано, чтобы облегчить судьбу 
наших мобилизованных ребят, ко-
торые долгое время были просто 
гражданскими людьми, не носи-
ли оружия, а теперь им пришлось 
взять его в руки. «Когда приезжа-
ли в Рощинский, привозили по-
мощь от населения, то видели 
глаза ребят, - вспоминает кура-
тор. - Поверьте, когда гражданс-
кие им привозят вещи, передают 
теплые слова из дома, это оказы-
вается огромным стимулом для 
них». 

Одно из технологичных направ-
лений – покупка транспортных 

средств, их ремонт и подготовка 
для зоны СВО. Автомеханики под-
готавливали машины под военные 
задачи и передавали мобилизован-
ным. Такой автомобиль - средство 
снабжения, выживания, необходи-
мое для вывоза раненых. Волонте-
ры уже передали не менее восьми 
авто, сейчас порядка шести нахо-
дятся в работе. Бывает, люди пере-
дают машину адресно для опреде-
ленного полка. 

«Самбатовцы» стараются при-
обретать максимально нужные в 
зоне боевых действий вещи, при-
боры. Есть контакты в Рощинс-
ком, в зоне СВО, волонтеры знают 
их проблемы, ищут пути решения. 
Пока готовили мобилизованных, 
понадобилась учебная литерату-
ра – наладили ее выпуск. Создали 
типографию, брали файлы у воен-
ных, распечатывали, брошюрова-
ли, готовую литературу передавали 
в учебные подразделения мобили-
зованных полков. Закупают необ-
ходимые для срочной самопомощи 
каждому бойцу турникеты, рации, 
укомплектовывают лекарствами 
индивидуальные аптечки, готовят 
«сухие» борщи. 

Ведется закупка оборудования 
для военнослужащих, которое не 
только облегчает жизнь на передо-
вой, но и спасает жизнь. Сначала 
были нужны тепловизоры средней 
дальности, затем с изменением 
обстановки понадобились приборы 
большей дальности – стали приоб-
ретать их. Сейчас имеется большая 
потребность в антидроновых ружь-
ях. «Они очень сильно нужны нашим 
ребятам. Был организован сбор, 
люди сделали пожертвования, мы 
на них приобрели ружье в Москве. 
Мы уже передали два таких ружья в 
два полка, недавно в один из пол-
ков передали тепловизоры, прибо-
ры ночного видения через других 
волонтеров». 

«САМБАТ» работает на доверии, 
в этом убеждены все его члены, кто 
с прошлой осени с головой и эн-
тузиазмом погрузились в добро-
вольную помощь нашим воинам. 
Здесь важен и принцип постоян-
ной обратной связи, сложившийся 
у руководства волонтерского дви-
жения с командирами нескольких 
наших военных частей. Волонтеры 
стараются обеспечивать гумани-
тарной помощью около шести ты-
сяч человек. «Сейчас мы открыли 
фонд «САМБАТ» для помощи моби-
лизованным и ребятам в зоне СВО, 
- говорит Виктор Владимирович. 
– Конечно, наша помощь не срав-
нима с той помощью, которую ока-
зывает губернское правительство, 
но мы отработали взаимодействие 
и стараемся делать все, чтобы на-
ши грузы как можно скорее попали 
к нашим ребятам. Это получается. 
Много раз передавали свои грузы 
в попутные эшелоны. У нас сложи-
лись взаимодействие и с другими 
волонтерскими группами, помога-
ем друг другу. 

Также посылаем грузы с ребята-
ми, которые давно служат, приезжа-
ли в отпуск или по ранению, и едут 
обратно на личных автомобилях. 

Добровольцы фонда «САМБАТ» готовят к отправке 13-ю машину гуманитарной помощи в зону СВО.

Сотрудники соцслужбы Волжского района вместе со своими 
подопечными и «серебряными» волонтерами собрали очередную 

партию теплых вещей для наших бойцов.
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Мероприятие 
началось с вноса Флага 
Российской Федерации 
и исполнения Гимна. 

На мероприятии присутствова-
ли гости: заместитель главы му-
ниципального района Волжский  
В.А. Чихирев, глава муниципально-
го района Кинельский Ю.Н. Жид-
ков, заместитель главы городского 
округа Кинель по социальным воп-
росам С.Ю. Жиганова, глава сель-
ского поселения Спиридоновка 
Н.П. Андреев, специалист Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской 
области Лариса Витальевна Иса-
кова и другие. Участников линей-
ки тепло приветствовала директор 
школы Е.С. Саковец.

Михаил Алексеевич родился в 
поселке Спиридоновка Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии 18 
февраля 1920 года в крестьянской 
семье. После окончания семи клас-
сов Бобровской школы Кинельско-
го района и школы счетоводов с ян-
варя 1937 года работал счетоводом 
в колхозе «Авангард». Затем Миха-
ил учился на курсах трактористов 
при Кинельской машинно-трактор-
ной станции и с мая 1938 года стал 
трудиться механизатором в том же 
коллективном хозяйстве.

Новая глава жизни у М.А. Весе-
лова началась в сентябре 1939-
го, когда его призвали на срочную 
службу. Ее он проходил в Мангут-
ском кавалерийском пограничном 
отряде НКВД СССР в Читинской 
области. В январе 1941 года крас-
ноармеец окончил полковую школу 
гаубичного артиллерийского полка 
Западного особого военного окру-
га и был назначен командиром то-
пографического отделения этого 
полка.

Великую Отечественную войну 
М.А. Веселов прошел с первого до 
последнего дня. Поначалу воевал с 
фашистами в том же полку на За-
падном фронте, а с октября 1941-
го командовал топографическим 
отделением в пушечном артилле-
рийском полку Северо-Западного 
фронта.  

С ноября 1942 года наш земляк 
воевал с немецко-фашистскими 
захватчиками в составе войск Се-
веро-Западного, 2-го Прибалтий-
ского, 1-го Белорусского фронтов, 
командовал стрелковом взводом. 
За четыре года войны был трижды 
ранен.

Командир взвода лейтенант Ве-
селов проявил героизм и мужество 
в ходе Люблин-Брестской фронто-
вой наступательной операции - со-
ставной части Белорусской страте-
гической операции. 21 июля 1944 
года его взвод форсировал За-
падный Буг и первым пересек Го-
сударственную границу СССР с 
Польшей. На занятом плацдарме 
офицер успешно руководил своим 

подразделением в ходе операции 
по расширению занятой террито-
рии. Взвод под его командованием 
освободил деревню Гусьша, выбив 
из нее и обратив в бегство превос-
ходящего по численности против-
ника.

В ночь на 31 июля 1944 года пер-
вым в полку во главе группы бой-
цов на подручных средствах скрыт-
но переправился через Вислу в 
районе польского города Пулавы. 
На западном берегу группа стре-
мительно атаковала позицию про-
тивника и захватила участок тран-
шеи. Закрепившись на этом клочке 
земли, бойцы в течение нескольких 
часов отбили семь немецких контр-
атак, уничтожив до 70 солдат вра-
га. В этом бою Михаил Алексеевич 
был тяжело контужен, но остался в 
бою. В середине дня 31 июля на за-
хваченный группой М.А. Веселова 
участок переправились две стрел-
ковые роты, а за ними и другие 
части, значительно расширившие 
захваченный участок. Успешны-
ми действиями передовой группы 
было обеспечено занятие важного 
плацдарма.

Вот что рассказал о событиях 
того июля в своем очерке участ-
ник Великой Отечественной войны, 
доктор исторических наук, профес-
сор Ф.А. Каревский в вышедшей в 
Куйбышеве книге «Подвиг во имя 
Родины» (1968 г.):

«К исходу июля 1944 года аван-
гардные части 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов вышли к 
берегам польской реки Висла.

Перед советским командовани-
ем стояла задача не дать возмож-
ности противнику создать здесь 
мощные укрепления, к чему он уже 
приступил. Необходимо было как 
можно быстрее перебросить пере-
довые части на левый берег и за-
хватить, занять там плацдармы.

Для выполнения такого ответс-
твенного и опасного задания вы-
бор на Михаила Веселова пал не 
случайно. Комсомолец уже три го-
да сражался с фашистами, много 
раз бывал в сложных переплетах, 
хорошо знал тактику и поведение 
гитлеровцев, отличался находчи-
востью и умением быстро ориенти-
роваться в любой обстановке.

Группа, которой поручили ко-
мандовать Веселову, была ском-
плектована из пяти разведчиков. 
Переправа горстки смельчаков на-
чалась 30 июля в 23.00, когда над 
водой сгустилась черная, будто 
маслянистая, тьма. Переправлять-
ся пришлось на подручных средс-
твах - старых досках, срубленных 
стволах деревьев; ничего другого 
вокруг немцы не оставили. Бой-
цы бесшумно приблизились к ле-
вому берегу, фашисты открыли по 
ним беспорядочный огонь. Резким 
броском солдаты достигли земли 
и вступили в бой. Веселов умело 
расставил свои небольшие силы, 
хорошо организовал оборону. Од-
ну за другой отбили храбрецы семь 
вражеских атак, выдержали много-
численные обстрелы артиллерии. 
Более суток сражались они с пре-
восходящими силами фашистов.  

И не только устояли, но и продви-
нулись на несколько метров впе-
ред. Михаила в этом бою тяжело 
контузило.

В донесении командира полка об 
этом рассказывалось скупо и крат-
ко: «Героическое упорство, про-
явленное товарищем Веселовым, 
помогло расширить плацдарм на 
западном берегу реки Вислы. Лей-
тенант Веселов проявил себя геро-
ем...».

За образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и героизм 
указом Президиума Верховного 
Совета от 24 марта 1945 года лей-
тенанту Михаилу Алексеевичу Ве-
селову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 5575).

С сентября 1944 года по май 
1945-го М.А. Веселов воевал в 
должности помощника начальника 
штаба 1230-го стрелкового полка 
на 1-м Белорусском фронте, учас-
твовал в важнейших Висло-Одер-
ской и Берлинской наступатель-
ных операциях. Окончание войны 
встретил в звании старшего лейте-
нанта.

После Победы офицер не оста-
вил службу в армии, находился в 
составе Группы советских войск в 
Германии. С 1950-го он служил в 
Закавказском военном округе (Ар-
мянская ССР). В декабре 1955 го-
да майора М.А. Веселова уволили в 
запас по сокращению штата.

В мирное время Михаил Алексе-
евич жил и работал в городе-герое 
Новороссийске Краснодарского 
края. В 1975 году к 30-летию По-
беды ему было присвоено звание 
подполковника.

М.А. Веселов награжден ордена-
ми Ленина (1945), Красного Зна-
мени (1945), Отечественной войны 
I степени (1985), двумя ордена-
ми Красной Звезды (1944, 1956), 
медалями «За боевые заслуги» 
(1950), «За освобождение Варша-
вы» (1945), «За взятие Берлина» 
(1945) и другими.

Герой войны скончался 17 мар-
та 1989 года в возрасте 69 лет – 
сказались полученные на фрон-
те тяжелые ранения. Похоронен 
на городском кладбище Новорос- 
сийска.

…Участники торжественного ме-
роприятия склонили головы перед 
светлой памятью героя. По окон-
чании школьной линейки право 
возложить цветы к мемориальной 
доске Героя Советского Союза  
М.А. Веселова, открытой в апре-
ле 2021 г., предоставили призеру 
окружного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, ученице  
7 класса Антонине Князевой.  
К церемонии возложения присо-
единились и почетные гости. Так 
спиридоновцы почтили память вы-
дающегося воина Второй мировой.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлено 
Спиридоновской школой.

героев вечно будем помнить
В школе села Спиридоновка прошла торжественная линейка, посвященная 
103-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза М.А. Веселова

патриотическое  
воспитание

Стараемся использовать все 
возможности. Сейчас сотрудни-
чаем с самарским госпиталем и 
санаториями, ребята выписыва-
ются – от них поступают конкрет-
ные запросы. Мы высоко подняли 
планку и стараемся ее не уро-
нить».

Для всех участников этой груп-
пы «помощи нашим» патриотизм 
– это не отвлеченное понятие, а 
конкретные действия. Они знают, 
как там бойцам СВО нужно это 
«тепло родного дома», которое 
им доставит очередная машина 
из Смышляевки. 

Свою сплоченность и под- 
держку армии и тем ценностям, 
за которые сейчас сражаются на-
ши бойцы, выразили сотрудники 
районной газеты.

Накануне Дня защитника Оте-
чества коллектив МУП «Редакция 
газеты «Волжская новь» перечис-
лил на расчетный счет «САМБАТА» 
деньги на дополнительное техни-
ческое оснащение бойцов из Са-
марской области – наших земля-
ков-военнослужащих.

активная позиция  
с юных лет

Волжские школьники шьют так-
тические носилки и изготавливают 
окопные свечи для бойцов СВО.  
Для этого в «Образовательном 
центре «Южный город» (директор 
– В.М. Кильдюшкин) созданы не-
обходимые материально-техни-
ческие условия.

Куратор проекта, учитель основ 
безопасности жизнедеятельнос-
ти  Алексей Викторович Афанась-
ев рассказал, о том, как проходит 
реализация проекта: «Тактичес-
кие носилки - это складное из-
делие весом от 350 до 500 грам-
мов, которое боец может носить с 
собой в подсумке или в рюкзаке. 
Они нужны для эвакуации бойца, 
раненого в бою. Пошивом носи-
лок в школе в основном занима-
ются женщины – мамы учащих-
ся. Ребята тоже пробуют силы за 
швейной машинкой. Детям пору-
чается не менее ответственная 
задача: раскройка и предвари-
тельное скрепление деталей бу-
дущих изделий». 

«Я пробовала шить носилки, 
но сейчас в основном участвую 
в сборке. Прихожу после уро-
ков, в свободное время. Хочу по-
мочь военным, которые сейчас на 
фронте», - делится ученица деся-
того класса Ольга. 

«Я составил схему нарезки и 
сборки, которой мы все теперь 
пользуемся, - дополняет девушку 
ее одноклассник Егор. - Мы при-
ходим почти каждый день, соби-
раем носилки, пытаемся помогать 
фронту, как можем. Шить я пробо-
вал, но получилось не очень, зато 

вместе – к победе 
над наЦизмом
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схему придумал. Носилки надеж-
ные, мы их проверяли, тестирова-
ли на скалодроме».

Готовые носилки отправляют-
ся с гуманитарной помощью, а 
также адресно: так, в январе это-
го года 15 штук передали бойцам 
Росгвардии. С начала проекта из-
готовлено 116 носилок, множест-
во заготовок уже сметаны и ждут 
швей. В среднем же за неделю в 
этой мини-мастерской успевают 
шить до 15 штук.

Сейчас в школе готовятся к осу-
ществлению еще одного замысла 
– пошиву тактических пятиточеч-
ников. По сути - это компактная 
«полевая табуретка». Позволя-
ет сидеть на холодных и влажных 
поверхностях без риска переох-
лаждения. Мария Александровна 
Николенко, учитель технологии, 
делится планами: «Мы кроим пя-
титочечники, собираем все комп-
лектующие и вскоре начнем вмес-
те с детьми их складывать и шить. 
Это пока только начало, но мы на-
деемся изготовить пробную пар-
тию уже до конца февраля. Дело в 
том, что шить их несколько слож-
нее, чем носилки: здесь приши-
вается липучка, стропы немного 
шире, а также нужна обработка, 
которая требует специального на-
выка. Дети с интересом относятся 
к этому занятию».

Еще одна разработка школы 
Южного города - «костер в карма-
не» - компактные горючие средс-
тва для обогрева и освещения. 
Первый вариант – миниатюрный 
аналог окопных свечей, изготов-
лен по той же технологии, но за-
ключен в небольшую металличес-
кую баночку с закручивающейся 
крышкой. Время горения такой 
свечи, конечно, намного мень-
ше, чем у полноразмерного ана-
лога, но преимуществом являет-
ся возможность потушить огонь 
и убрать свечу в карман до сле-
дующего использования. Второй 
вариант – древесные опилки, за-
литые парафином и сформован-
ные небольшими брусками. Такие 
мини-костры могут гореть доста-
точно продолжительное время, 
при этом не занимают много мес-
та в рюкзаке или подсумке. И, на-
конец, третий, самый компактный 
вариант – обычные косметичес-
кие ватные диски, пропитанные 
парафином. Такой диск разрыва-
ют по линии радиуса, от края до 
центра окружности, складывают 
пирамидкой и поджигают. Огня 
от одного диска достаточно, что-
бы согреть руки или подогреть со-
держимое металлической кружки. 
Опытные образцы изделий, в том 
числе носилок, передают в школь-
ный музей, будущим поколениям 
на память и в пример.

Александр КАРАВАЕВ,
Наталья БЕЛОВА, 

Дарья НЕФЕДОВА.
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взгляд на жизнь

«родина позовет – поеду опять!»
Фельдшер Рождественского отделения Волжской ЦРБ и иерей Свято-Ильинского монастыря  

А.В. Дворецкий рассказал об опыте работы и служения в зоне СВО

Анатолий Валентинович 
провел в зоне 
специальной военной 
операции три месяца: 
с сентября по середину 
декабря. В конце января 
фельдшер вернулся 
к своим прямым 
обязанностям в мирской 
жизни. 

Соскучился по работе, жи-
телям рождественских сел, по 
своим прихожанам в храме. И в 
то же время признался, что ску-
чает по тому, что оставил там, 
на границе жизни и смерти, а по 
сути – на острие истории. И сей-
час старается осмыслить этот 
очень непростой, но бесцен-
ный для него опыт – не только 
медицинский, но и понимание 
того, что значит слово Божие 
на войне. Получился разговор  
«О важном» и еще немного  
«О вечном». 

Анатолий Валентинович Дво-
рецкий попал в зону боевых 
действий со сводным казачь-
им отрядом «Ермак». Говорит, 
что так сложилось. Совпало и 
его желание, и благословение 
от его духовника - почивше-
го настоятеля Заволжского мо-
настыря архимандрита Георгия 
Шестуна, и просьба казачества. 
Признался, что рвался на вой-
ну, начиная с Приднестровья, с 
1991 года, но не складывалось. 
Просился и в 2014 на Донбасс, 
но батюшка Георгий Шестун не 
пустил: «Это еще не твоя война, 
сиди дома пока». А здесь при-
шло четкое ощущение, что это 
та самая война. Сначала просто 
работал, потом прошел курсы 
по тактической медицине, поз-
накомился с замечательными 
людьми, которые потом не раз 
выручали отряд... А когда вер-
нулся, то первую неделю при-
ходил в себя просто от тишины: 
«Привыкаешь к круглосуточной 
работе артиллерии, чаще, ко-
нечно, били наши. Поэтому, ког-
да вдруг вокруг тишина, она на-
чинает давить, голова болела 
от того, что нет шума. На самом 
деле, на войне тишина – это 
страшно. Там это непривычно. 
Когда стреляют, ты знаешь, что 
происходит, а тишина – это не-
известность. Когда боевая тех-
ника работала, было спокойно». 

- Когда вы только верну-
лись, признались, что полу-
чили бесценный опыт.

- Это сказал мне один военный 
батюшка из Рощинского после 
сентябрьского боя, когда у нас в 
течение суток было 35 раненых. 
Мы, три фельдшера, организо-
вали (на передовой) первичный 
медицинский пункт, и с сосед-
него села привозили раненых. 
Оказывали помощь, отправля-
ли в госпиталь. Вот после это-
го опыта батюшка мне сказал: 
«Ты приобрел бесценный опыт, 
который никто кроме тебя, на-
верное, не оценит, а тебе он в 
жизни пригодится». Когда ехал 
туда, сразу говорил, что еду на 
курсы повышения квалифика-
ции. Чтобы и как священник, 
и как фельдшер, поднять свой 
уровень в профессиональном 
плане. Не сказать, что полно-

стью доволен. Что-то не получи-
лось, что-то хотел, не позволили 
обстоятельства. Когда раненых 
было немного, то в основном 
занимался лечебной работой. 
Климат там неблагоприятный, 
добровольцы же были в основ-
ном все люди в возрасте, «со-
рок пять плюс», соответственно 
начинались сразу бронхо-ле-
гочные, хронические болячки…
Люди не всегда оценивают свои 
возможности, поэтому нагрузка 
по лечебной терапии была серь-
езная. Доктор замечательный у 
нас был из Оренбурга, мы с ним 
хорошо работали, учился у не-
го, помогал. На две недели ме-
ня прикомандировали к госпи-
талю в Кременной, туда свозили 
раненых, работы было много, 
врачей и фельдшеров не хва-
тало. Потом пришла подмога, 
стало легче, а 4 декабря госпи-
таль разбомбили: третий этаж 
- хирургия - просто сложился, 
попало в ординаторскую. Сла-
ва Богу, обошлось без жертв, за  
15 минут до этого персонал 
спустился вниз к раненым…

Октябрь-ноябрь мы провели 
в Кременной. Раненых везли в 
госпиталь, а больных – к нам в 
медпункт. Занимались терапи-
ей, забирали народ с позиций. 
Спрашивают: почему собира-
ют «гуманитарку», разве минис-
терство обороны не обеспечи-
вает? Обеспечивает, выдает. Но 
если это сгорело, обносилось, 
потерялось, то очень важна по-
мощь. Первую «гуманитарку» 
мы получили в конце сентября 
под Сватово, выйдя из Красно-
го Лимана. В октябре в плане 
медикаментов сидели на «под-
ножном корме», что-то брали 
в госпитале, что-то сами поку-
пали, даже заказывали из Рос-
сии. В конце октября пришла и 
самарская, и оренбургская гу-
манитарная помощь, стал воп-
рос – как ее сохранить, если 
придется отступать. Отрадно, 
когда приходит посылка из са-
марской школы, из своего се-
ла, очень интересно получать 
детские письма. Запомнилось 
одно: «Мы играем, поем, гото-
вимся к празднику осени» – не 
формальные, а душевные, жиз-

ненные. Их в госпитале на стенд 
вешали. Понимаешь, что ты не 
просто так рискуешь жизнью, а 
за дело. Такие письма нужны. 

- Говорят, на войне люди ча-
ще приходят к вере. Как к вам 
относились бойцы, проводи-
ли службы на передовой?

- Пока была возможность, я 
даже причащал народ на пере-
довой и крестил. В Кременной 
крестили бойца в монастыре. 
Из-за того, что погибли двое 
священников в сентябре, меня, 
видимо, берегли. Не всегда пус-
кали на позиции служить молеб-
ны. Мы – добровольцы, рядом 
полк военнослужащих, у меня 
там брат служил. Я считал долж-
ным духовно направлять народ 
и в этой части, ездил на передо-
вую, исповедовал, служил мо-
лебны. Против фашистов объ-
единились все, у нас в отряде 
кого только не было – мусуль-
мане, христиане, казахи, даже 
мормон, пятидесятник, католик 
и язычники. Была ситуация, ког-
да объявили тревогу и в одном 
окопе оказались православный 
священнослужитель, донской 
казак, мусульманин и мормон. 
Полный интернационал. Про то, 
что нет неверующих на войне – 
это клише. По-разному бывает. 
Вера – это поступок. Если я мо-
гу к Богу обратиться с молитвой 
и попросить, то и Господь от ме-
ня хочет, чтобы я жил, как нуж-
но. Люди в большинстве своем 
к этому не готовы. Больше всего 
приходилось бороться с матом, 
это сильная беда. Иногда жест-
ко приходилось объяснять, но 
люди прислушивались. А в це-
лом, на войне все вылезает – и 
хорошее, и плохое. И подонки 
встречаются, а порой незамет-
ный человек вдруг оказывается 
смелым и благородным. 

- Верно ли, что война - это 
ускоренная школа взросле-
ния? 

- Это надо посмотреть в гла-
за 19-летних луганчан, паца-
нов, воевавших там с февраля 
прошлого года. Это мужики, у 
них стержень внутри. Мы заста-
ли первую волну мобилизации, 
которую ускоренно готовили. 
Приехали ребята растерянные, 

окопались, их ежедневно «кош-
марит» миномет, есть потери.  
А через какое-то время встреча-
ешь и видишь – это уже воин. Из 
растерянного пацана он за две 
недели превращается в мужчи-
ну, просыпаются инстинкты во-
ина. Подходили и местные жи-
тели с вопросами: почему и за 
что мы там воюем? Я убежден, 
что правда на нашей стороне. 
А где правда, там и Бог. Мы не 
воюем с украинским народом. 
Они нам братья. Мы воюем с 
той заразой, болезнью, что их 
поразила. Ролик в группу недав-
но прислали, как наши пленных 
берут под Кременной. Спраши-
вают: «Ну что, мужики, отвое-
вались»? Без ехидства, спокой-
но. Говорят, что с той стороны 
ненависть, и мирных жителей 
расстреливали. Они воюют под 
«боевой химией», нет страха, 
негра видели, поляков в укра-
инской форме. Местные просят: 
только не уходите, нас убьют. 
И когда приходилось уходить 
из сел, то, конечно, это с такой  
болью. 

- Случались ли у вас там ин-
тересные знакомства? 

- Да, я познакомился с од-
ним местным поэтом. И понял 
смысл поэзии, наверное, имен-
но там. На войне нет возмож-
ности читать длинные тексты, а 
в поэзии все сконцентрирова-
но. «Накачал» себе в телефон 
стихи русских поэтов – Конс-
тантина Симонова, Александра 
Твардовского или современных, 
например, Анну Долгареву. Луч-
ше всякой политинформации. 
Долгареву, например, хочется 
перечитывать и заучивать: «Анд-
рюха – швед, 19 лет, в магазине 
не продавали сигареты и водку. 
Совсем же дите. Не надо гово-
рит, не фоткай. Дай закурить, 
теть! Вопреки рыданьям матери 
ушел, печали не зная. Стоял та-
кой с автоматом на самом кра-
ешке мая. Сигарета в почернев-
ших пальцах, рябь на земле, как 
на воде. А так бы хоть на фотке 
остался. А теперь нигде». Анна 
- корреспондент, с 15-го года в 
зоне боевых действий, потеря-
ла много близких людей, мно-
го боли и смерти в стихах, а с 

другой стороны: «Мы пена дней. 
Мы талая вода. …Сегодня вы-
жил, завтра же - не тут. Но где-
то дальше, может километром. 
А может – за рекой, водой и вет-
ром. За радужным мостом над 
городами. Другие будут юны-
ми, не нами. А нами будет неба 
вещество. Мы пена дней эпохи  
СВО».

- Поделитесь, что прочувс-
твовали и поняли про эту вой-
ну. Кто туда идет доброволь-
цем и что сказать тем, кто 
туда собирается? 

- Война - зло. И надо сделать 
все, если нам небезразлич-
но наше будущее, чтобы война 
не оказалась у нашего порога.  
В этом смысле в свое время все 
ругали приказ Сталина «ни шагу 
назад», но иногда надо посту-
пать жестко. И мобилизация бы-
ла необходима. Война – страш-
ное дело, а кто будет воевать? 
Любое государство тебе что-то 
дало – образование, обеспе-
чило защитой. И его надо за-
щитить. Защитить свой дом, 
родных, знакомых и незнако-
мых. Когда пришло время воз-
вращаться, было такое состоя-
ние: очень хотелось домой и в 
тоже время очень не хотелось 
уезжать. Потому что осталось 
ощущение недоделанности. Мы 
испытали состояния обороны 
и отступления, но не познали 
радости наступления. Хотя на-
ступление – это всегда много 
крови, боли, потерь, это тяже-
ло... Не знаю, хватит ли поро-
ха туда вернуться, но желание 
есть. И как ни странно, скажу, 
что война – это интересно. Она 
дает ощущение наполненнос-
ти смыслом, которого нам не 
хватает в повседневной жиз-
ни, когда каждое мгновение ты 
проживаешь. И это затягивает. 
Здесь мы поглощены рутиной, а 
там – осмысленность, ты дела-
ешь настоящую мужскую рабо-
ту. Это реально интересно, хотя 
и страшно. А тем, кто туда соб-
рался или наоборот… у меня на 
эту тему есть своя теория - «при-
зывы Божия». Одному туда надо 
ехать, от него там будет поль-
за. А другому, может и не надо, 
он нужнее здесь. Но некоторые 
люди не догадываются, что там 
на самом деле найдут себя. По- 
знакомился с доктором из Мос-
квы, он был начмедом танково-
го полка, музыкант-фламенко, 
у него мягкая речь, чуть заика-
ется. При этом говорит: «Здесь 
столько работы, мне интерес-
но и чувствую себя на своем  
месте». 

Я всегда говорил, что так жить 
нельзя, как мы жили. Эта дегра-
дация, где главной ценностью 
является комфорт и потребле-
ние. Человек не может так жить, 
а русский человек - тем более. 
Человек – образ Божий, у него 
должна быть цель. А купить но-
вый айфон – это не цель. По-
чему идут на войну? Хочется 
прикоснуться к процессу, к ис-
тории. И для себя ответить на 
вопрос, где ты нужнее, может и 
здесь. И на войне есть возмож-
ность проявить истинные чело-
веческие качества, которые в 
обычной жизни никогда не про-
являли. Это важно. 

Беседовала 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.
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акЦия

добрая традиЦия «районки»
В минувшие выходные прошли соревнования по лыжам на призы газеты «Волжская новь»

спорт – норма жизни

Хумайра Хаматгалеевна Фахретдинова, с.п. Сухая Вязовка, 8 место:
- На прошлых соревнованиях я была в десятке лучших, а сегодня финиширо-

вала на восьмом месте среди 12 участниц. Это хороший результат для моего 
возраста – мне в марте исполнится 73 года. На лыжах я стою больше полувека 
и продолжаю заниматься любимым видом спорта. У нас в селе «верховодит» 
спортом среди пожилых Юрий Александрович Кукушкин. Он и на тренировки 
нас вытаскивает каждые вторник и среду, и на турниры приглашает. Занимаем-
ся, а нас около двадцати человек, у школы и в школе, берем с собой детей из 
начальных классов, играем в шашки и шахматы, ходим на лыжах. А еще продол-
жаю самостоятельные прогулки на лыжах по своему большому огороду. Хочу 
пожелать нашим российским воинам вернутся со спецоперации с победой. Для 
них я вяжу теплые носки, специально покупаю башкирскую шерсть. Мои изде-
лия теперь тоже участвуют в борьбе с неонацистами.

Лариса Наильевна Деменева, г.п. Смышляевка, 1 место:
- Нашу семью хорошо знают в спортивных кругах не только поселения, но и 

района. Мы выступаем во многих соревнованиях, занимаемся легкой атлети-
кой, сдаем нормы комплекса ГТО. К Дню защитника Отечества в Сергиевске со-
стоятся традиционные лыжные гонки, мы туда поедем с сыном. Без спорта мы 
дня прожить не можем!

Сария Сагитовна Жукова, г.п. Рощинский, 2 место:
- Родом я из солнечной Туркмении. Мы с мужем Игорем Ивановичем, офице-

ром Российской армии, переехали в Рощинский гарнизон почти тридцать лет 
назад - в 1994 году. Работала кондитером на хлебозаводе в поселке. На лыжи 
встала только на пенсии, это занятие понравилось и катаюсь уже лет пятнад-
цать из своих семидесяти. Причем выхожу на природу ежедневно, преодоле-
ваю семь с половиной километров. Около нашего поселка есть лесополоса, вот 
там и гуляю вместе с другими рощинскими пенсионерами. Сейчас хочу освоить 
подъемы и спуски, а не только ровную трассу. В студенческие годы у меня был 
первый разряд по легкой атлетике – похвастаюсь: на средних дистанциях мне 
равной среди студентов не было. Любовь к лыжным гонкам мне привила дочь 
Елена, преподаватель физвоспитания государственного университета путей 
сообщения. К соревнованиям на призы «Волжской нови» она меня и готовила. 
Жаль, конечно, что в моей копилке опять «серебро», а не «золото»… Но ничего, 
в следующий раз постараюсь победить.

Татьяна Александровна Котенкова, с.п. Дубовый Умет, 2 место:
- Я пенсионерка, не работаю, время свободное есть, поэтому зимой обяза-

тельно катаюсь на лыжах в свое удовольствие. В районе Дубового Умета вы-
брала для себя тропинки, часто хожу, любуюсь природой. К сожалению, попут-
чиков на таких прогулках у меня мало. Молодежь, наверное, больше времени 
проводит с гаджетами, а вот мои ровесники зря редко гуляют на лыжах. Сегодня 
от поселения приехала сильная команда, медали у нас есть – у меня серебря-
ная, хотя я на эти соревнования выбралась впервые. Спасибо организаторам за 
то, что вывозят нас на природу, мы надолго получили мощный заряд бодрости, 
здоровья и позитива!

Татьяна Ивановна Колиниченко, с.п. Верхняя Подстепновка, 1 место:
- Четверть века работаю медицинской сестрой в Доме ребенка системы Фе-

деральной службы исполнения наказаний, в женской колонии. Лыжными гонка-
ми увлекаюсь с детства, тренировалась серьезно и настойчиво, в том числе в 
Безенчукском медучилище, получила второй юношеский разряд. Девять лет на-
зад, когда в Сочи проходили зимние Олимпийские игры, вернулась к любимому 
виду спорта. Помимо лыж занимаюсь скандинавской ходьбой – у нас в поселке 
существует специальная трасса около Дома культуры для таких любителей, где 
прогуливаются около двух десятков женщин. Трассой и результатом довольна 
– получила медаль, грамоту и подарок – термос. Всем спасибо за соревнова-
ния и несколько часов прекрасного общения. Приглашайте нас на следующие 
старты!

Евгений Иванович Ковалев, с.п. Курумоч, 2 место:
- Мне 60 лет, работающий пенсионер. В свое время окончил Киевское ракет-

ное зенитное инженерное училище, майор в отставке, также служил в органах 
внутренних дел. Армейскую службу проходил в Прибалтике, Крыму, в Поволжье. 
Везде по месту службы нужно было быть в хорошей физической форме, я ее и 
поддерживал. Спортом занимаюсь с детства, начинал с игровых видов, зани-
мался греко-римской борьбой, армейскими видами. Люблю активный отдых, 
легкие пробежки вдоль Волги. Внук Максим тоже к спорту неравнодушен, зна-
ет в лицо всех биатлонистов, поругивает их за неточную стрельбу и медленный 
бег, играет в поселке в футбол. Сегодня я добежал до «серебра», хотя было тя-
желовато держаться за нашим лидером Александром Скориковым.

Виталий Михайлович Губин, с.п. Воскресенка, 1 место:
- Лыжи – это моя любовь! Мне сейчас 56 лет, гонками я занимаюсь с 1981 го-

да. В молодости выступал за район, за Новокуйбышевск, за компанию «СИБУР», 
участвовал в первенствах спортобщества «Урожай». Кандидат в мастера спор-
та, был в призерах первенства области. Во время службы в Ракетных войсках 
стратегического назначения в Казахстане очень много внимания уделял бего-
вой подготовке. Сейчас на лыжи встаю каждый день, без них себя не представ-
ляю. Здесь, в массиве «Четвертый лес», людей катаю на снегоходе, сам катаюсь 
– готовлю для лыжников трассы. 

На протяжении ряда лет кол-
лектив газеты в содружестве 
со своими партнерами прово-
дит лыжные гонки. 

Этот год не стал исключением. 
Соревнования состоялись 19 фев-
раля в природном массиве «Четвер-
тый лес» близ села Воскресенка.

Более семидесяти участников 
и болельщиков прибыли из Верх-
ней Подстепновки, Дубового Умета, 
Лопатино, Курумоча, Рощинского, 
Смышляевки, Сухой Вязовки, Чер-
норечья и, конечно, хозяева трассы 
из Воскресенки. Женщины соревно-
вались на дистанции 2 км, а мужчи-
ны определяли сильнейших на дис-
танции 3 км. Поддержать членов 
своих организаций приехали пред-
седатель районного совета вете-
ранов Т.Н. Бурсова и руководитель 
общества инвалидов Г.К. Лисовс-
кая, вышедшая на старт вместе со 
сверстницами.

На торжественной церемонии 
открытия руководитель управле-
ния физической культуры и спорта 
районной администрации А.В. Со-
ловых отметил, что соревнования 
среди ветеранов-физкультурников 
проходят в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография». От имени 
главы района Евгения Александро-
вича Макридина он пожелал участ-
никам стартов здоровья, благополу-
чия и успехов на лыжне.

«Очень приятно видеть сегодня на 
старте много знакомых лиц - участ-
ников предыдущих массовых сорев-
нований, - приветствуя лыжников, 
сказала главный редактор газеты 
Т.В. Озерова. – Нынешняя гонка пос-
вящается 85-летию со дня выхода 
первого номера газеты. Это событие 
знаковое для нашего журналистско-
го коллектива и для всех читателей-
волжан, поэтому мы не хотим огра-
ничиться только этим спортивным 
мероприятием и приготовили для 
наших читателей различные акции, 
викторины и конкурсы. Принимайте в 
них активное участие. Вас ждут мно-
гочисленные призы и сувениры. Всех 
поздравляю с праздником спорта, 
каждому желаю успехов на трассе и 
пусть победит сильнейший!»

Тепло приветствовала участни-
ков и председатель совета ветера-
нов Волжского района Т.Н. Бурсова: 
«Поздравляю всех участников «се-
ребряного» возраста со спортивным 
праздником и благодарю админис-
трацию района, журналистов и уп-
равление спорта за внимание к по-
жилым людям, ветеранам спорта и 
инвалидам и за организацию сорев-
нований. А участникам стартов же-
лаю успехов и крепкого здоровья!»

Гонка началась забегом участниц 
в возрасте до 60 лет. Уже со старта 
темп соперницам начала диктовать 

известная легкоатлетка и лыжница 
из поселка Стройкерамика Лариса 
Деменева. Не многие выдержали на 
дистанции ее скорость, и лыжница 
под 134-м номером финишировала 
в гордом одиночестве. 

По окончании этого забега стар-
товали участницы в возрасте стар-
ше 60 лет. Здесь высокую скорость 
показала прошлогодний серебря-
ный призер соревнований Сария 
Сагитовна Жукова из Рощинского. 
Но и на этот раз она не добралась 
до «золота»: пришла второй после 
Татьяны Ивановны Колиниченко из 
Верхней Подстепновки. 

У мужчин «младшего» возраста 
безусловным фаворитом считался 
Виталий Михайлович Губин. Житель 
Воскресенки много лет готовит эту 
трассу в «Четвертом лесу», доско-
нально знает ее, поэтому неудиви-
тельно, что вихрем промчался по 
лыжне и по праву стал победителем.

Среди спортсменов старше 60 
лет свой прошлогодний успех повто-
рил курумчанин Александр Юрьевич 
Скориков. Его «золото» тоже зако-
номерно: ветеран раньше трениро-
вал молодежь именно по этому виду 
спорта, окончил факультет физвос-
питания пединститута, участвовал в 
первенстве России, выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
А вот «серебро» его односельчанина 
Евгения Ивановича Ковалева мож-
но считать несколько неожиданным: 
в прошлогодних соревнованиях он 
довольствовался пятым местом.

В итоге самый «богатый урожай» 
наград собрали представители  
с.п. Дубовый Умет – у них одна се-
ребряная и три бронзовые медали. 
По две награды в активе физкуль-
турников из Верхней Подстепнов-
ки, Смышляевки и Курумоча, еще 
по одной медали на счету лыжников  
г.п. Рощинский и с.п. Воскресенка.

На финише гонки ее участников 
ждал горячий ароматный чай с кур-
никами. Лучшие лыжники были на-
граждены медалями, грамотами и 
ценными подарками. 

Редакция газеты «Волжская новь» 
благодарит управление физической 
культуры и спорта (рук. - А.В. Соло-
вых), управление культуры, туризма  
и молодежной политики (рук. -  
А.С. Затонский), администрацию 
сельского поселения Воскресенка 
(глава - Л.П. Рейн), отдел потреби-
тельского рынка (начальник отде-
ла - Д.Д. Безруков), центр развития 
предпринимательства (директор - 
А.В. Булякин), медицинских работни-
ков Воскресенского отделения ЦРБ 
и индивидуального предпринима-
теля И.А. Архангельскую за помощь  
в проведении лыжных стартов.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

РЕЗУЛьТАТы СОРЕВНОВАНИй 
НА ПРИЗы ГАЗЕТы  
«ВОЛЖСКАя НОВь»

Женщины 50-59 лет
1. Лариса Деменева (Смышля-

евка). 
2. Татьяна Котенкова.
3. Татьяна Степанова (обе - Ду-

бовый Умет). 
Женщины 60 лет и старше
1. Татьяна Колиниченко (Верх-

няя Подстепновка). 
2. Сария Жукова (Рощинский). 
3. Галина Евсеева (Верхняя 

Подстепновка).
Мужчины 50-59 лет
1. Виталий Губин (Воскресен-

ка). 
2. Владимир Хуснутдинов 

(Смышляевка). 
3. Петр Садамкин (Дубовый 

Умет).
Мужчины 60 лет и старше
1. Александр Скориков. 
2. Евгений Ковалев (оба - Ку-

румоч). 
3. Виктор Чалдышкин (Дубо-

вый Умет). 
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их кредо – крепко держаться за небо
Сызранское Высшее военное авиационное училище летчиков – филиал ВУНЦ ВВС  

«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Воронежа

Если вы хотите быть обра-
зованным и интеллигент-
ным, сильным и мужествен-
ным человеком, способным 
обеспечить и защитить себя 
и своих близких, если вы хо-
тите увидеть мир и смотреть 
на землю с высоты птичьего 
полета – поступайте в фили-
ал Военного учебно-научно-
го центра Военно-воздуш-
ных сил «Военно-воздушной 
академии имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» в г. Сызрани Самарс-
кой области.

В вашей жизни наступила по-
ра выбора профессии, их много 
на земле, но есть из них одна, до-
стойная настоящего мужчины - это 
профессия Родину защищать! Во-
енный учебно-научный центр Воен-
но-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
расположенный в Воронеже, яв-
ляется правопреемником Военно-
воздушной академии имени Ю.А. 
Гагарина и Военно-воздушной ин-
женерной академии имени про-
фессора Н.Е. Жуковского. Воен-
ный учебно-научный центр является 
крупнейшим вузом МО РФ по подго-
товке военных специалистов, про-
ведению научных исследований в 
интересах развития и технического 
оснащения Военно-воздушных сил 
и войск радиоэлектронной борьбы. 
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) имеет 
филиалы по подготовке летных кад-
ров в Сызрани и Челябинске.

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сыз-
рани осуществляет прием абитури-
ентов, теоретическую и практичес-

вам, абитуриенты

кую подготовку офицерских кадров 
по специальности «Летная эксплу-
атация и применение авиационных 
комплексов» со специализацией 
«Летная эксплуатация авиационных 
комплексов – вертолет». Тысячи вы-
пускников института несут нелег-
кую офицерскую службу во всех ви-
дах и родах Вооруженных сил РФ, а 
также в других силовых ведомствах 
на всей территории России и за ее 
пределами, выполняя свой долг с 
достоинством и честью.

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сыз-
рани (до 2009 года Сызранское вы-
сшее военное авиационное училище 
летчиков) - это первое и единствен-
ное в стране военное учебное за-
ведение, которое готовит летные 
кадры для вертолетной авиации Во-
оруженных сил.

Филиал располагает современ-
ной учебно-лабораторной базой, 
высококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским и 
летно-инструкторским составом. 
Это дает возможность получать тео-
ретические знания по аэродинами-
ке, конструкции вертолета, верто-
летовождению, радиоэлектронному 
оборудованию, тактике и другим 
дисциплинам и помогает приобре-
тать практические навыки в управ-
лении вертолетом в различных ус-
ловиях полета. 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в  
г. Сызрани готовит летчиков верто-
летов с высшим военно-специаль-
ным образованием. Ежегодно осу-
ществляется обучение курсантов 
по специальности «Летная эксплу-
атация и применение авиационных 

Помимо привычных для всех 
канонов приема будущим 
курсантам необходимо учесть 
определенные ограничения 
и специфические черты при-
емной кампании при военных 
учебных центрах.

Особенность №1. Кто может 
поступать в военный вуз

Условия отбора претендентов в 
военные вузы утверждаются Ми-
нобороны, они дополняют класси-
ческие параметры приема в граж-
данские вузы «сверхусловиями».  
В частности, подать документы в 
военный вуз смогут далеко не все 
желающие. 

Обязательно наличие российско-
го гражданства. Обратите внима-
ние: важно именно гражданство, а 
не временная прописка и возмож-
ность пребывания в стране. Посту-
пить в военный вуз РФ иностран-
цам невозможно. 

Поступление в «милитари-вуз» 
осуществляется конкурсантом 
впервые. Это значит, что абитури-
ент впервые осваивает профессию 
и не имеет профессионального (вы-
сшего) образования за плечами.

Возрастной ценз конкурсанта со-
ставляет не менее 16 и не более 
22 лет. Лица, не удовлетворяющие 
данным условиям, не будут допу-
щены к конкурсу.

Уровень физического развития 
соответствует возрастным меди-
цинским нормам, состояние здоро-
вья – отличное (не менее отметки 
«хорошее»).

Отсутствие судимости – важный 
критерий для допуска к конкурсно-
му отбору. 

В случае если у абитуриента бу-
дут отмечены определенные физи-
ческие недуги, он не будет допущен 
к конкурсному этапу. К числу таких 
противопоказаний относят психи-
ческие расстройства, ВИЧ, СПИД, 

тверждающее учебные и научные 
достижения, и пр. 

Вместе с этими документами 
абитуриент направляет заявление в 
приемную комиссию с отражением 
данных о специальности (факульте-
те), которую он намерен освоить. 

Шаг №5
Подача основного пакета доку-

ментов и прохождение дописпыта-
ний. Этот этап может растянуться 
до нескольких недель. Главное -  
учесть график проведения всех эк-
заменов и не сбиться с намеченно-
го пути. После реализации шага №4 
важно уточнить следующие момен-
ты: дату проведения психологичес-
кого тестирования при военном ву-
зе, дату проведения ДВИ, сроки для 
предоставления дополнительных 
или недостающих документов. 

Шаг №6
Конкурс на зачисление. После 

прохождения всех вышеописанных 
стадий формируется список «реко-
мендованных курсантов» в рамках 
льготного и общего отбора. Снача-
ла зачислению подлежат «привиле-
гированные категории», а далее ос-
тавшиеся ваканты распределяются 
между общей массой (с учетом ко-
личества набранных баллов по ЕГЭ, 
ДВИ и пр.).

правила и особенности поступления в военные вузы
плоскостопие (3 ст.), сколиоз (2 ст. 
и более), зрительные патологии, 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, новообразования и пр.

Особенность №2. Вступитель-
ные испытания и порядок их про-
ведения

Основная волна и отборочный 
тур проходят в целом по классичес-
ким канонам, но в более жестких 
условиях. Основа приема – по-пре-
жнему результаты ЕГЭ, но на вто-
рой половине «весов» также стоят 
результаты ДВИ (дополнительное 
вступительное испытание) по фи-
зической подготовке или профиль-
ному экзамену. 

Также в военных вузах действуют 
дополнительные параметры отбора 
курсантов: прохождение полномас-
штабной медицинской комиссии, в 
составе которой будут присутство-
вать нарколог, психолог, узкоспе-
циализированные специалисты, 
рентгенография и пр.; прохожде-
ние психологического тестирова-
ния и тестирования по профессио-
нальной ориентации; прохождение 
«теста на прочность и честность» в 
виде упрощенной версии «детек-
тора лжи»; проверка кандидата на 
патриотизм и легальность, отсут- 
ствие проблем с законом. Нередко 
вузы проверяют на судимость не 
только курсанта, но и его ближай-
шее окружение, отмеченное в спе-
циальной анкете.

Особенность №3. Проходные 
баллы

В военной профессиональной 
среде критерии определения про-
ходного порога полностью регули-
руются Минобороны. Как правило, 
требования к профильным дисцип-
линам здесь выше, чем в простых 
учебных заведениях. 

Особенность №4. Льготы при 
поступлении

В целом все предусмотренные 
законом льготно-квотные катего-
рии действуют в гражданских и во-
енных вузах на одном уровне. Для 
их активации абитуриенту предсто-
ит подтвердить наличие и актуаль-
ность привилегии документально.

Инструкция по поступлению 
в военные вузы

Траектория будущего курсанта 
на 80% совпадает с классической 
схемой поступления в гражданский 
вуз, но все же следует предопреде-
лить порядок действий и коррект-
но спроектировать последователь-
ность действий.

Шаг №1
Выбор вуза и профессии. На дан-

ном этапе целесообразно сфор-
мировать список учреждений и 
образовательных программ, соот-
ветствующих желаемой профес-
сии, оценить «географию поступле-
ния»: месторасположение учебного 
центра, вступительные испытания, 
изучить правила их проведения и 
правила приема (в каждом военном 
вузе!), сроки проведения отбороч-
ного этапа и т.д.

Шаг №2
ЕГЭ и медицинская комиссия. 

Они проходят примерно в одно и 
то же время – до непосредствен-
ного начала приема в военный вуз. 
Выбирая предметы для сдачи ЕГЭ, 
важно ориентироваться на дей- 
ствующие требования вуза и ут-
вержденные комбинации вступи-
тельных испытаний согласно вы-
бранному профилю. Учтите, что 
медицинскую комиссию прохо-
дят бесплатно по месту регистра-
ции, но будьте готовы к очередям 
и предварительной записи к уз-
ким специалистам, сдаче анали-
зов и прохождению всестороннего 
обследования. Притом результа-
ты врачебного обследования будут  
написаны в виде специального за-
ключения для военного вуза. 

Шаг №3
Получение допуска к военной или 

государственной тайне. Если аби-
туриент намерен осваивать про-
фессию, которая напрямую связа-
на с засекреченной информацией, 
то важно позаботиться о допуске 
к ней еще до конкурсного отбора. 
Для этого будущему курсанту нуж-
но обратиться с соответствующим 
запросом в военкомат (до 1-20 ап-
реля), где придется отметить вы-

бранный вуз и специальность, цель 
получения допуска к тайне и пр. 
Более того, юношам необходимо 
подготовиться к дополнительной 
проверке при военкомате. Здесь 
предусмотрено прохождение меди-
цинского освидетельствования со 
стороны психолога и нарколога. Эти 
специалисты сформируют решение 
о пригодности к военной службе и 
обучению при военном вузе. 

Шаг №4
Подготовка основного пакета 

документов. Перечень докумен-
тов, необходимых при поступле-
нии в военный вуз, гораздо шире по 
сравнению с обычным институтом 
или университетом. Здесь посту-
пающему предстоит предоставить 
комиссии следующие файлы: доку-
менты, удостоверяющие личность; 
автобиографию; характеристику 
с предыдущего места обучения с 
обязательной пометкой (рекомен-
дацией) о поступлении в военный 
вуз; справку о текущей успевае-
мости; результаты тестирования по 
профессиональному ориентирова-
нию; карту медицинского осмотра с 
заключением врачебной комиссии; 
фотографии (без головного убора 
и пр.); копию свидетельства о рож-
дении; военный билет (обязате-
лен для юношей); портфолио, под-

комплексов», военная специаль-
ность «Применение подразделений 
армейской авиации», военная спе-
циализация «Применение верто-
летных подразделений сил флота». 
Срок обучения – 5 лет 3 месяца. По 
окончании филиала присваивается 
воинское звание лейтенант, квали-
фикация – инженер по летной экс-
плуатации летательных аппаратов.

Медицинское освидетельствова-
ние проводится в соответствии с 
приказом Министра обороны РФ от 
9 октября 1999 года № 455. Резуль-
таты медицинского освидетель- 
ствования объявляются не позднее 
одного дня после вынесения вра-
чебно-летной комиссией заключе-
ния о состоянии здоровья канди-
дата. В случае признания негодным 
по состоянию здоровья к поступле-
нию в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в  
г. Сызрани за ним сохраняется пра-
во получить разъяснения и реко-
мендации врача-специалиста. 

По результатам профессиональ-
ного психологического отбора вы-
носится заключение о годности 
(негодности) к обучению. В случае 
признания кандидата негодным к 
обучению в филиале о вынесен-
ном заключении он информирует-
ся индивидуально. Кандидат также 
имеет право получить разъяснения 
специалиста.

Вступительные испытания состо-
ят из оценки уровня общеобразо-

вательной подготовленности кан-
дидатов по результатам единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), 
по общеобразовательным предме-
там (математика, профильный уро-
вень), физика, русский язык.

Физическая подготовленность 
кандидатов оценивается в соот-
ветствии с Наставлением по физи-
ческой подготовке в Вооруженных 
силах РФ (НФП-2009), утвержден-
ным приказом Министра обороны 
РФ от 21 апреля 2009 г. № 200, по 
стобалльной шкале.

Не рассматриваются в качест-
ве кандидатов граждане, имею-
щие приводы в полицию, состо-
ящие на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних; граждане, 
в отношении которых вынесен об-
винительный приговор и назначе-
но наказание, а также в отношении 
которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или 
уголовное дело в отношении кото-
рых передано в суд; граждане, име-
ющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступ-
ления или отбывающие наказание 
в виде лишения свободы; в других 
случаях, определенных законода-
тельством России. 

Адрес филиала ВУНЦ ВВС 
«ВВА»: 446007, г. Сызрань Са-
марской области, ул. Маршала 
Жукова, 1. Тел. (8464) 37-38-10, 
доп. 3-28. E-mail: afhsp@mail.ru.

Материалы полосы подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с днем рождения 
Татьяну Андреевну МОЛДОВА-
НОВУ.
Пусть восхищает 

каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 65-летием Александра 
Ивановича ХУДяКОВА, Виктора 
Ивановича ПАНКРАТОВА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья. счастья, благополучия 
и процветания. Пусть вспомина-
ются только приятные жизненные 
моменты, а каждый день будет ра-
достным и запоминающимся.

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 85-ле-
тием Веру Алексеевну ЕРШОВУ.

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

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 65-летием Сер-
гея Егоровича ГУСИНИНА, Ли-
дию Викторовну КАРПОЧЕВУ, 
Елену Васильевну НАУМОВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и добра 
вам и вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием Вячеслава Анатоль-
евича ТУШКАНОВА, с 70-летием 
Магтыгерея Сарсеновича ГАЛИ-
ЕВА, с 85-летием Валентину Пав-
ловну РОМАНЧЕВУ.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 

дружба
И вечно юная душа!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

             
Волжская районная обществен-

ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 95-летием 
Назию Хузятовну ЗУЛКАРНЕЕВУ 
(пгт Петра Дубрава).
Пусть в этот день вам 

солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, 

счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

реклама. объявления

ЗАКУПАЕМ КРС 
бычков, телок, коров мясом и 
живьем, вынужденный забой.

ДОРОГО. НОВыЕ ЦЕНы.
Тел.: 8-927-735-67-23,  

8-927-908-86-06.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ  МяСО  
коров, быков, телок, 
вынужденный забой.

Тел. 8-927-600-22-99, 
8-937-794-21-81.ре

кл
ам

а

ЗАКУПАю 
ГОВяДИНУ.

Тел. 8-937-205-13-49, 

8-927-753-45-07, 

8-927-726-00-40.ре
кл

ам
а

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.реклама

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИя И НОВый.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ре
кл

ам
а

В ПРОДУКТОВый МАГАЗИН «ЗА ГРОШ» п. КУРУМОЧ 
 СРОЧНО ТРЕБУюТСя ПРОДАВЦы-КАССИРы.

Работа по графику, з/п 35 000 руб. 

Тел. 8-927-003-18-70.
реклама

волжская новь

ТБО-ГУБЕРНИя
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу грузчиков  
и прессовщиков, водителей на Газель, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.реклама

Дорогие волжане, ветераны, 
участники войн и вооруженных 

конфликтов! 
Вы - идеал стойкости и мужест-

ва, символ мощи нашей державы. 
Сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! Искрен-
не желаю каждому из вас здоро-
вья, процветания, благополучия и 
мира, несгибаемой воли, удачи и 
смелости перед трудностями!

С уважением,  
В.ю. МАЛКИН.
Председатель  

Собрания Представителей 
Волжского района.

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – общенарод-
ный праздник. Он объединяет 
нас вокруг важных нравствен-
ных ценностей народа: вернос-
ти гражданскому долгу и своей 
стране, необходимости давать 
отпор врагу, поддерживать сла-
бых, быть храбрым и милосерд-
ным. В этот день мы славим на-
шу армию, с благодарностью 
вспоминаем героические подви-
ги защитников Отечества, отда-
ем дань уважения и бережно хра-
ним память о мужестве наших  
воинов.

С праздником!
Здоровья вам, успехов, любви и 

добра, мира и уверенности в за-
втрашнем дне! 

И пусть всегда над вашим до-
мом будет мирное ясное небо!

С уважением,
В.Н. ВОЛКОВ,

глава г.п. Рощинский. 

Уважаемые мужчины!
Волжская районная обществен-

ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда. Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов и Волжская районная  об-
щественная организация СОО 
ВОИ сердечно поздравляют вас с 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник символизирует 
мужество, силу и верность лучшим 
традициям нашего Отечества, 
олицетворяет неразрывную связь 
времен и поколений.

Желаем вам крепкого здоровья 
и долголетия, мира и благополу-
чия, оптимизма и праздничного 
настроения!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

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

председатель СОО ОИ 
м.р. Волжский.

А.И. ЛыСАК,
член Президиума СОО ВОИ 

м.р. Волжский.

СЛЕДУющИй НОМЕР «ВОЛЖСКОй НОВИ» ВыйДЕТ 1 МАРТА

для вас, эрудиты сканворд
8

Ответы на сканворд читайте в следующем номере.

погода

23 февраля небольшой снег. Температура воздуха днем 

-11...-10 оС, ночью -15...-12 оС. Ветер северо-западный, 4 - 8 м 

в секунду. Атмосферное давление 741 - 751 мм рт. ст. 

24 февраля небольшой снег. Температура воздуха днем  

-12 оС, ночью -16...-15 оС. Ветер западный, 2 - 3 м в секунду.  

Атмосферное давление 755 - 757 мм рт. ст. 
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Требованиями пожарной 
безопасности установлены 
определенные правила при 
устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теп-
логенерирующих устройств, 
соблюдение которых позво-
лит максимально обезопа-
сить себя от риска возникно-
вения пожара. 

 

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации 

электрооборудования
При эксплуатации электрических 

приборов запрещается:
- использовать приемники элек-

трической энергии (электроприбо-
ры) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предпри-
ятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуати-
ровать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохраните-
лей, это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов;

- использование электронагрева-
тельных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкци-
ей.

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пе-
регрева электропроводки.

Частой причиной пожаров явля-
ется воспламенение горючих ма-
териалов, находящихся вблизи 
от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных 
приборов (электрические плиты, 
кипятильники, камины, утюги, грел-
ки и т.д.).

Включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть установ-
лены на негорючие теплоизоляци-
онные подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям (пе-
чи, дымоходы, батареи отопления 
и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
отключены.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газового 

оборудования
Газовое оборудование, находя-

щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответс-
твовать техническим требованиям 
по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той: оно может загореться. 

При появлении в доме запаха га-
за, запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 
доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если за-

Паводок - это значительное 
затопление местности 
в результате подъема уровня 
воды в реке, озере в период 
снеготаяния, ливней, ветро-
вых нагонов воды, при зато-
рах и т.п.

Вследствие наводнения, павод-
ка начинается проседание домов 
и земли, возникают сдвиги и об-
валы. В период паводков радио-
трансляционная сеть в квартирах 
и на рабочих местах должна дейс-
твовать круглосуточно, так как на-
селение оповещается заблаговре-
менно. Ознакомьтесь с сигналами 
оповещения, мерами и правилами 
эвакуации, подготовьтесь к ней 
заранее.

КАК ДЕйСТВОВАТь ВО ВРЕМя 
ПАВОДКА

В случае угрозы возникновение 
наводнения, паводка:

- внимательно слушайте инфор-
мацию о чрезвычайной ситуации 
и инструкции о порядке действий, 
не пользуйтесь без необходимос-
ти телефоном;

- сохраняйте спокойствие, пре-
дупредите соседей, окажите по-
мощь инвалидам, детям и людям 
преклонного возраста;

- узнайте в органах местного са-
моуправления место сбора жите-
лей для эвакуации и готовьтесь к 
ней;

- подготовьте документы, одеж-
ду, наиболее необходимые вещи, 
запас продуктов питания на не-
сколько дней, медикаменты. Сло-
жите все в чемодан. Документы 
сохраняйте в водонепроницаемом 
пакете;

- разъедините все потребители 
электрического тока от электросе-
ти, выключите газ;

пах газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать аварий-
ную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, долж-

ны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздейс-
твия огня и искр через трещины и 
не плотности в кладке печей и ды-
мовых каналов. В связи с этим, не-
обходимо периодически тщательно 
осматривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неисправ-
ности, при необходимости произ-
водить ремонт. Отложения сажи 
удаляют и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших 
искр;

- запрещается растапливать пе-
чи бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произой-
ти взрыв или выброс пламени;

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

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро- 
уловители (металлические сетки);

- запрещается сушить на печи ве-
щи и сырые дрова. Следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находи-
лись не менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи;

- очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в 
два месяца во время отопительного 
сезона;

- в местах, где сгораемые и труд-
но сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо пре-
дусмотреть разделку из несгорае-
мых материалов. 

Требования пожарной 
безопасности в многоэтажных 

зданиях (высотках):
- следите за наличием и исправ-

ностью уплотняющих прокладок в 
притворах квартирных дверей;

- постоянно держите свободным 
доступ к люкам на балконах;

- не закрывайте на замки и запо-
ры двери коридоров, в которых рас-
положены пожарные краны;

- следите, чтобы двери лестнич-
ных клеток, лифтовых холлов и их 
тамбуров имели устройства само-
закрывания;

- не храните вещи в коридорах, на 
балконах и лоджиях, в вестибюлях 
незадымляемых лестничных клеток 
и на самих лестничных клетках;

- не заменяйте на переходных 
балконах и лоджиях легкие перего-
родки на капитальные;

- при обнаружении неисправнос-
тей средств противопожарной за-
щиты немедленно сообщайте об 
этом в диспетчерский пункт.

Пожары от детской шалости  
с огнем

Чаще всего дети погибают в ре-
зультате пожаров, виновниками 
которых зачастую они сами и явля-
ются. Нужно разъяснять детям пра-
вила пожарной безопасности, что 
игра со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгаль-
скими огнями ведет к пожару, что 
осторожность обращения с огнем 
нужно проявлять не только дома, но 
и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматри-
вать за включенными электрически-
ми и газовыми приборами, а также 

за топящимися печами. Не разре-
шайте им самостоятельно включать 
электрические и газовые приборы.

Не допускайте хранения спичек, 
зажигалок, керосина, бензина и т.д. 
в доступных для детей местах.

Не оставляйте детей без при-
смотра!

Действия в случае 
возникновения пожара

Помните, что самое страшное 
при пожаре - растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют все 
меньше шансов выбраться в безо-
пасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо де-
лать при возникновении пожара.

При возникновении пожара не-
медленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону 01, с 
мобильного 101 или 112.

При сообщении в пожарную охра-
ну о пожаре необходимо:

- кратко и четко обрисовать со-
бытие - что горит (квартира, чердак, 
подвал, индивидуальный дом или 
иное) и по возможности приблизи-
тельную площадь пожара;

- назвать адрес, фамилию, номер 
телефона;

- есть ли угроза жизни людей, жи-
вотных, а также соседним зданиям 
и строениям;

- если нет возможности покинуть 
помещение, откройте окно и крика-
ми привлеките внимание прохожих. 

   Постарайтесь принять меры по 
спасению людей, животных, мате-
риальных ценностей. Постарайтесь 
оповестить о пожаре жителей на-
селенного пункта. Делать это на-
до быстро и спокойно. В первую 
очередь спасают детей, помня при 
этом, что они чаще всего, испугав-
шись, стараются спрятаться под 
кровать, под стол, в шкаф. Из за-
дымленного помещения надо вы-
ходить, пригнувшись, т.к. дым лег-
че воздуха, он поднимается вверх, 
и внизу его гораздо меньше. Пе-
редвигаясь в сильно задымленном 
помещении, нужно придерживаться 
стен, риентироваться по располо-
жению окон, дверей. 

Помните:
- соблюдайте осторожность при 

курении. Не забывайте гасить окур-
ки и спички;

- разводить костры для сжигания 
мусора и опавшей листвы допуска-
ется исключительно в безветрен-
ную погоду, вдали от строений;

- осторожно пользуйтесь бытовой 
химией; помещения, где применя-
ются эти предметы, необходимо 
периодически проветривать;

- не допускайте хранения в под-
валах и чердаках горючих жидкос-
тей, материалов, различного быто-
вого хлама, мебели, бумаги и т.д.;

- дым значительно опаснее пла-
мени и большинство людей погиба-
ет не от огня, а от удушья;

- при эвакуации через зону за-
дымления необходимо дышать че-
рез мокрую ткань. 

Категорически запрещается бо-
роться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав предварительно по-
жарных, если вы не справились с 
загоранием на ранней стадии его 
развития. В случае невозможнос-
ти потушить пожар собственными 
силами, принять меры по ограни-
чению распространения пожара 
на соседние помещения, здания 
и сооружения, горючие вещества.  
С этой целью двери горящих поме-
щений закрывают для предотвра-
щения доступа кислорода в зону го-
рения. 

По прибытии пожарной техники 
необходимо встретить ее и указать 
место пожара.

Помните!
Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог 
вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни
 и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, 
чем его ликвидировать!

правила поведения  
при паводке

- перенесите ценные вещи и 
продовольствие на верхние этажи 
или поднимите на верхние полки.

В зоне внезапного затопления 
во время паводка:

- сохраняйте спокойствие, не 
паникуйте;

- быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, 
продукты и прочие необходимые 
вещи;

- окажите помощь детям, инва-
лидам и людям преклонного воз-
раста. Они подлежат эвакуации в 
первую очередь;

- по возможности немедленно 
оставьте зону затопления;

- перед выходом из дома отклю-
чите электро- и газоснабжение, 
погасите огонь в печах. Закройте 
окна и двери, если есть время - за-
кройте окна и двери первого этажа 
досками (щитами);

- поднимитесь на верхние эта-
жи. Если дом одноэтажный - зай-
мите чердачные помещения;

- до прибытия помощи оставай-
тесь на верхних этажах, крышах, 
деревьях или других возвышени-
ях, сигнализируйте спасателям, 
чтобы они имели возможность 
быстро вас обнаружить.

- проверьте, нет ли вблизи пост-
радавших, окажите им, по возмож-
ности, помощь.

- оказавшись в воде, снимите 
с себя тяжелую одежду и обувь, 
отыщите вблизи предметы, кото-
рыми можно воспользоваться до 
получения помощи.

Первая помощь людям, подоб-
ранным на поверхности воды, за-
ключается в следующем:

- пострадавшего необходи-
мо переодеть в сухое белье, теп-
ло укутать и дать успокаивающее 
средство; оказать ему квалифици-
рованную помощь;

- не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты).

Чтобы уменьшить вероят-
ность проламывания льда и 
попадания в холодную воду, 
необходимо знать и выпол-
нять следующие 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

Прежде чем выйти на лед, убе-
дитесь в его прочности; помните, 
что человек может погибнуть в во-
де в результате утопления, холод-
ного шока, а также от переохлаж-
дения через 15-20 минут после 
попадания в ледяную воду.

Используйте нахоженные тропы 
по льду. При их отсутствии, стоя 
на берегу, наметьте маршрут дви-
жения, возьмите с собой крепкую 
длинную палку, обходите подоз-
рительные места.

В случае появления типич-
ных признаков непрочности льда 
(треск, прогибание, вода на по-
верхности льда) немедленно вер-
нитесь на берег, идите с широко 
расставленными ногами, не от-
рывая их от поверхности льда, в 
крайнем случае - ползите.

Не допускайте скопления людей 
и грузов в одном месте на льду.

Исключите случаи пребывания 
на льду в плохую погоду: туман, 
снегопад, дождь, а также ночью.

Не катайтесь на льдинах, обхо-
дите перекаты, полыньи, проруби, 
край льда. При отсутствии уверен-
ности в безопасности пребыва-
ния на льду лучше обойти опасный 
участок по берегу или дождаться 
надежного замерзания водоема. 

Никогда не проверяйте про-
чность льда ударом ноги.

Дополнительную опасность 
представляет проламывание льда 
для человека, который несет тя-
желый груз: рюкзак, мешок. Пере-
носимый груз увеличивает нагруз-
ку на лед, способствует падению, 
препятствует быстрому принятию 
вертикального положения тела, 
мешает выбраться из воды на лед. 
Перед выходом на лед нужно ос-
лабить лямки рюкзака и быть гото-
вым к его быстрому сбрасыванию 
в случае внезапного проламыва-
ния льда.

осторожно! тонкий лед!памятка о соблЮдении населением 
правил пожарной безопасности в быту



10 волжская новь 22 февраля 2023 года, № 13

В настоящее время 
ветеринарные врачи 
Волжской СББЖ бесплатно 
проводят вакцинацию 
частного сектора Волжского 
района. Прививают животных 
с однодневного возраста 
рождения. 

Ящур - инфекционная, остро 
протекающая и быстро распро-
страняющаяся вирусная болезнь. 
Чаще всего болеет крупный рога-
тый скот и свиньи, но также боле-
ют овцы, козы и дикие парнокопыт-
ные. Характерными клиническими 
признаками болезни являются 
кратковременное повышение тем-
пературы тела животного, афты и 
эрозии на слизистой оболочке ро-
товой полости, на коже венчика и 
межкопытцевой щели, носового 
зеркальца, вымени. Возможно пе-
реболевание животных со стер-
тыми клиническими признаками.  
У новорожденного молодняка 
ящур может протекать в сверхос-
трой форме со смертельным исхо-
дом без образования афт. Ящуром 
может болеть и человек.

Животные, переболевшие ящу-
ром одного типа (варианта), могут 
повторно заболеть в случае зара-
жения вирусом другого типа (ва-
рианта).

Источником инфекции являют-
ся больные ящуром животные, в 
том числе находящиеся в инкуба-
ционном (скрытом) периоде бо-
лезни, который обычно длится от 
1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. 
Такие животные выделяют вирус 
во внешнюю среду с содержимым 
и стенками афт, молоком, слюной, 
выдыхаемым воздухом, мочой и 
фекалиями. Смертность среди 
молодняка составляет 80-100%, 
взрослых животных при злокачес-
твенной форме – 40-90%.

С приходом весны идет миг-
рация птиц, учащаются слу-
чаи заболевания птиц высо-
копатогенным гриппом. Этой 
болезнью может заразиться и 
человек при непосредствен-
ном контакте с больной пти-
цей. Переносчиками вируса 
гриппа являются дикие птицы, 
в том числе голуби и воробьи.

Распространение вируса можно 
сократить, если соблюдать опреде-
ленные меры профилактики. Главное 
– не допускать контактов с больной 
птицей. Чтобы уберечь домашнюю 
птицу от заражения, следует содер-
жать ее на ограниченной террито-
рии, не допускать контактов с ди-
кой. Наилучший вариант - закрытый 
изолированный режим в курятниках. 
Заходить к птице необходимо в обу-
ви и одежде, предназначенной толь-
ко для этой цели.  Контакт с больной 
или инфицированной птицей может 
привести к тяжелой болезни и гибе-
ли всего поголовья домашней пти-
цы на собственном подворье. Не-
льзя приносить домой отстрелянных 
птиц, не обработав тушки над кост-
ром или паяльной лампой.

Характерными клиническими при-
знаками гриппа являются: наруше-
ние координации движений, запро-
кидывание головы, вращательное 
движение головой с потряхиванием, 
искривление шеи, отсутствие реак-
ции на внешние раздражители, отказ 
от корма и воды, угнетенное состоя-

ние, синусит, истечение из носовых 
отверстий, конъюнктивит, помутне-
ние роговицы и слепота, диарея.

У кур отмечаются: повышенная 
температура тела, угнетенное со-
стояние, резкое снижение яичной 
продуктивности, взъерошенность 
оперения, отказ от корма, синюшная 
окраска кожных покровов, особенно 
в области глаз и живота, опухание и 
почернение гребня и сережек, отек 
подчелюстного пространства, под-
кожные кровоизлияния на конечнос-
тях, диарея, фекалии желто-зелено-
го цвета.

При заражении любых птиц низ-
копатогенными вирусами, а водо-
плавающей птицы - любыми (высо-
ко- и низкопатогенными) вирусами, 
возможно появление атипичных или 
стертых форм болезни. Продолжи-
тельность инкубационного периода 
обычно составляет от суток до трех 
недель.

В ветеринарной практике бывают 
случаи, когда при появлении болез-
ни еще живую птицу убивают и пы-
таются реализовать по бросовым 
ценам. Такие факты зафиксированы 
у зарубежных соседей. Находясь за 
границей, ни в коем случае нельзя 
покупать дешевое мясо - птица мо-
жет быть заражена.

При покупке-продаже птицы не-
обходимо соблюдать правила ка-
рантинирования. Реализация пого-
ловья птицы и продуктов из нее без 
ветеринарных сопроводительных 
документов запрещена.

В случае падежа птицы звоните по 
телефону 8(846)330-21-00.

ГБУ СО «СВО» Волжская СББЖ.

Отдельные животные, пере-
болевшие ящуром, а также им-
мунизированные против ящура 
и содержавшиеся совместно с 
больными, длительное время мо-
гут быть вирусоносителями и яв-
ляться потенциальным источни-
ком инфекции.

Факторами передачи возбу-
дителя ящура являются необез-
зараженные продукты и сырье, 
полученные от больных ящуром 
животных, а также загрязненные 
выделениями больных животных 
корма, вода, подстилка, предме-
ты ухода, одежда и обувь людей, 
транспортные средства, на кото-
рых вирус ящура способен дли-
тельно сохраняться. Инфициро-
ванные вирусом ящура мелкие 
частицы кормов, почвы, подстилки 
и др. могут переноситься ветром 
на расстояние нескольких кило-
метров.

Особенно благоприятными ус-
ловиями для сохранения вируса во 
внешней среде являются низкая 
температура, повышенная влаж-
ность и нейтральная среда объек-
тов.

Учитывая вышеизложенное, 
призываем всех владельцев жи-
вотных неукоснительно соблюдать 
требования ветеринарного зако-
нодательства:

- не приобретать животных и 
продукцию животного происхож-
дения в местах неустановленной 
торговли и без подтверждения на-
личия ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

- не приобретать корма без ве-
теринарных сопроводительных 
документов;

- обо всех случаях заболевания 
и гибели животных немедленно 
информировать государственную 

Бруцеллез (brucellessis) – 
хроническая инфекционная 
болезнь животных 
и человека. 
У многих животных 
проявляется абортами 
и задержанием последа, 
орхитами, рождением 
нежизнеспособного 
молодняка и бесплодием. 

В связи с социальной опаснос-
тью бруцеллез включен в список 
карантинных болезней. К нему 
восприимчивы многие виды диких 
и домашних животных. 

Чаще заболевает крупный рога-
тый скот, свиньи, овцы, реже – ло-
шади и верблюды. К бруцеллезу 
восприимчив человек. Источник 
возбудителя инфекции – больные 
животные. Возбудитель выделя-
ется из организма с абортиро-
ванным плодом, околоплодными 
водами, истечениями из половых 
органов, с молоком, спермой, мо-
чой и калом. Факторами переда-
чи являются контаминированные 
объекты внешней среды, продук-
ция и сырье животного происхож-
дения, инвентарь и спецодежда. 

Заражение животных происхо-
дит алиментарным и половым пу-
тем, через кожу и слизистые обо-
лочки (даже неповрежденные), 
через укусы клещей и кровососу-
щих насекомых. 

Инкубационный период у жи-
вотных длится 3-4 недели (время 
от попадания бруцелл в организм 
до появления антител в сыворот-
ке крови). Течение болезни чаще 
хроническое, в отдельных случа-
ях протекает бессимптомно. Ве-
дущим симптомом у беременных 
животных является аборт. У коров 
аборты чаще регистрируются во 
второй половине беременности, 
имеют место задержание после-
да, приводящее к эндометриту и 
яловости, маститы и повышение 
температура тела. У быков чаще 

регистрируют эпидидимиты и ар-
триты.

Для профилактики заболевания 
владельцы животных обязаны пре-
доставлять их специалистам госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы для проведения обязательных 
противоэпизоотических мероп-
риятий. В случае аборта, пре-
ждевременных родов, задержа-
ния последа или при появлении 
у животных признаков, вызыва-
ющих подозрение на бруцеллез, 
таких животных необходимо не-
медленно изолировать от общего 
стада и сообщить в государствен-
ную ветеринарную службу по мес-
ту жительства.

Источником заражения челове-
ка являются больные животные. 
Молоко абортировавших коров 
наиболее опасно для зараже-
ния бруцеллезом, убить бруцелл 
в нем можно только при помощи 
кипячения. Заразиться бруцел-
лезом через сметану и сливоч-
ное масло, а также простоквашу, 
сыворотку, пахту также легко, так 
как эти продукты в процессе изго-
товления не подвергаются тепло-
вой обработке. 

Опасным является мясо боль-
ных животных, бруцеллы очень 
устойчивы к заморозке. Изделия 
из фарша также могут стать ис-
точником заражения, так, напри-
мер, плохо прожаренные котлеты 
имеют в середине температуру 
от 40 градусов, а эта температура 
не убивает возбудителя заболе-
вания. Только тщательная долгая 
проварка может убить возбудите-
ля заболевания. Инфекция дли-
тельный период сохранятся в ак-
тивном состоянии и на шерсти с 
больных животных, шкурах, в мес-
тах их содержания. 

В целях предотвращения бру-
целлеза необходимо предостав-
лять ветеринарным специалистам 
все сведения о приобретенных 
животных, создавать условия для 

проведения их осмотра, иссле-
дований и противоэпизоотичес-
ких мероприятий; в случаях по-
явления признаков заболевания 
животных незамедлительно об-
ращаться к ветеринарным специ-
алистам. 

Профилактикой бруцеллеза че-
ловека является тщательный ве-
теринарный контроль за продук-
тами животноводства, особенно 
за молоком и молочными продук-
тами, ликвидация и полная де-
зинфекция очагов бруцеллеза жи-
вотных. Молоко, употребляемое 
людьми, должно проходить обя-
зательную термическую обработ-
ку – стерилизацию, длительную 
пастеризацию или кипячение. 

В питании маленьких детей не 
рекомендуется употреблять про-
дукты, которые не проходят обра-
ботку: ребенок может заразить-
ся бруцеллезом через сметану и 
сливочное масло, а также плохо 
подвергнутое термической обра-
ботке мясо.

Уважаемые граждане!
Не подвергайте опасности 

себя, своих близких!
Представляйте животных 

для проведения 
плановых и внеплановых 

профилактических 
мероприятий по требованию 

сотрудников государственной 
ветеринарной службы!

Государственная 
ветеринарная служба 

Самарской области.

ветеринарную службу района или 
города;

- перемещение животных про-
водить только после разрешения 
государственной ветеринарной 
службы;

- перемещение животных и жи-
вотноводческих грузов осущест-
влять при обязательном наличии 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов, характеризую-
щих территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-са-
нитарное состояние сопровож-
даемого груза, эпизоотическое 
состояние места его происхожде-
ния, позволяющих идентифициро-
вать груз;

- проводить карантин всех вновь 
поступивших животных с обяза-
тельным клиническим исследова-
нием, диагностикой, идентифика-
цией и учетом;

- не препятствовать работе ве-
теринарных специалистов при 
проведении обработок и диагнос-
тических исследований;

- при уходе за животными пере-
одеваться в отдельную одежду и 
обувь;

- при входе в животноводческое 
помещение оборудовать дезин-
фекционные коврики для дезин-
фекции обуви;

- не допускать посторонних в жи-
вотноводческие помещения и др.

В случае необычного 
поведения животного 

немедленно информировать 
территориальное 

подразделение 
государственной в

етеринарной службы,
 тел. 330-21-00.

А.В. БОЛГОВ,
и. о. начальника 

Волжской СББЖ.

Бешенство - острое инфекци-
онное заболевание животных 
и людей, вызываемое виру-
сом, при котором поражается 
центральная нервная система 
и которое всегда заканчива-
ется смертельным исходом, 
входит в первую пятерку на-
иболее опасных болезней. 

В настоящее время бешенство 
зарегистрировано в 113 странах 
мира и поражает ежегодно порядка 
50 тыс. человек, имевших контакт, 
как с дикими, так и с домашними 
животными. 

Возбудитель заболевания – ней-
ротропный вирус семейства рабдо-
вирусов (Rabdoviridae), рода лис-
савирусов (Lyssavirus), содержит 
РНК. С места попадания в орга-
низм вирус по центростремитель-
ным нервным волокнам проникает 
в спинной, а затем головной мозг, 
где размножается, вызывая воспа-
ление головного и спинного мозга. 
Вирус бешенства вызывает дегене-
ративные повреждения нейронов 
и сопровождается образованием 
специфических клеточных включе-
ний (тельца Бабеша-Негри). Вирус 
бешенства поражает все виды теп-
локровных животных, поэтому пе-
реносчиком может быть любое жи-
вотное. 

Источником инфекции в природе 
являются плотоядные звери (волки, 
шакалы, лисы). Домашние живот-
ные: собаки, кошки, крупный и мел-
кий рогатый скот, лошади заража-
ются при укусах диких животных и 
становятся основными источниками 
инфекции человека. Заболевание 
человеку от животных передается 
через укусы, ссадины, царапины, 
при попадании слюны на кожные 
покровы, слизистую оболочку глаз, 
полости рта, носа и при соприкос-
новении с каким-либо предметом 
или одеждой, загрязненными слю-
ной бешеного животного. 

Клинические признаки сходны у 
всех видов животных. Различают ти-
хую и буйную форму заболевания.  
В большинстве случаев у животного 
наблюдается изменение стиля по-
ведения и неадекватная реакция на 
окружающих, может наблюдаться 
агрессивность, настороженность, 

сонливость или пугливость; стран-
ные предпочтения в еде, например, 
поедание травы, песка или земли; 
яркими признаками бешенства яв-
ляются: обильное слюноотделение, 
тошнота и рвота, неспособность 
проглотить еду и т.д., нарушения в 
работе опорно-двигательного аппа-
рата, тремор головы или отдельных 
частей тела, судорожные подерги-
вая или сокращения мышц, прояв-
ление агрессии, паралич всего те-
ла или конечностей символизирует 
скорый летальный исход животно-
го. Первое время после заражения 
животное никак не проявляет нали-
чие вируса в своем организме, но 
уже представляет угрозу для чело-
века и других животных.

Диагноз ставят на основании 
эпизоотологических, клиничес-
ких, лабораторных и патологоана-
томических данных. Лабораторное 
подтверждение диагноза бешенс-
тво возможно только посмертно 
на основании следующих мето-
дов: обнаружение телец Бабеша–
Негри в клетках головного моз-
га, выделение антигена вируса 
бешенства в клетках с помощью 
иммунофлюоресцентного анализа, 
постановка биологической пробы 
с заражением лабораторных жи-
вотных вирусом из слюны больных, 
взвеси мозговой ткани или под-
челюстных желез. Дифференци-
альную диагностику проводят, ис-
ключая чуму плотоядных, болезнь 
Ауэски (псевдобешенство), менин-
гит и энцефаломиелит. 

Учитывая опасность данного за-
болевания следует уделять огром-
ное внимание его предотвращению. 
Мероприятия по профилактике бе-
шенства в первую очередь вклю-
чают в себя активную борьбу с ис-
точниками инфекции. Владельцам 
продуктивных и непродуктивных 
животных необходимо: соблюдать 
правила содержания животных в 
населенных пунктах Самарской об-
ласти, представлять животных спе-
циалистам ветеринарной службы 
для плановых и внеплановых кли-
нических осмотров, вакцинации, в 
случае необычного поведения жи-
вотного немедленно информиро-
вать территориальное подразделе-
ние государственной ветеринарной 
службы Самарской области.

Государственная ветеринар-
ная служба Самарской области.

опасное заболевание

осторожно: птичий грипп!

внимание! ящур

 бруЦеллез
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2023 № 318

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 28.09.2020 №1849 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых 

Муниципальным автономным учреждением муниципального района Волжский Самарской области 
«Ледовая арена» для физических и юридических лиц на платной основе»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 28.09.2020 №1849 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых Муниципальным ав-
тономным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Ледовая арена» для физических и 
юридических лиц на платной основе» (приложение):

1.1. Приложение №1 к постановлению «Прейскурант на услуги, оказываемые МАУ «Ледовая арена» для физичес-
ких и юридических лиц на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на офици-

альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муници-

пального района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к Постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 08.02.2023 № 318

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые МАУ «Ледовая арена» для физических и юридических лиц  

Дни недели Время оказа-
ния услуг

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Тариф руб.
(без НДС)*

Услуги по организации и проведению тренировочных, физкультурных 
и спортивных мероприятий на катке

(для групповых посещений)

 Понедельник-
Пятница

7.00- 9.00 - ледовой арены фигурное катание, хоккей (для детей дошкольного 
возраста)

1 час  3 000.00

7.00 -12.00 Фигурное катание, хоккей с шайбой (мячом) - до 50 человек 5 500.00

12.00 -17.00 Фигурное катание, хоккей с шайбой (мячом) - до 50 человек 1 час 7 000.00

17.00 -23.00 Фигурное катание, хоккей с шайбой (мячом) - до 50 человек 1 час 8 000.00

Суббота
Воскресенье

Выходные и празд-
ничные дни

7.00 -10.00 Фигурное катание, хоккей с шайбой (мячом) - до 50 человек 1 час 7 000.00

10.00 - 19.00 Фигурное катание, хоккей с шайбой (мячом) - до 50 человек 1 час 9 000.00

19.00 -23.00 Фигурное катание, хоккей с шайбой (мячом) - до 50 человек 1 час 8 000.00

Пятница суббота 
воскресенье выход-

ные и празднич-
ные дни

в отведённое 
время

Массовые катания - до 120 чел. 
(Для взрослых)

(Для детей от 7 до 14 лет)
1 час
1 час

200.00
100.00

Услуги по организации и проведению тренировочных, физкультурных 
и спортивных мероприятий в универсальном зале

 Понедельник-
Воскресенье

7.00 -12.00 Весь зал до 48 чел. /
 1/2 зала до 24 чел.

1час 1500.00/
1000.00

12.00 -17.00 Весь зал до 48 чел./ 
1/2 зала до 24 чел.

1 час 2000.00/
1200.00

17 00 -23.00 Весь зал до 48 чел./ 
1/2 зала до 24 чел.

1 час 2400.00/
1500.00

Услуги по организации и проведению тренировочных, физкультурных 
и спортивных мероприятий в тренажёрном зале с зоной хореогра-

фии и зале единоборств (до 24 чел.)

 Понедельник-
Воскресенье

7.00 -23.00 Весь зал
До 24 чел.

1 час 1 200.00

Все дни В отведённое 
время

Месячный абонемент 1 200.00

 Понедельник-
Воскресенье

В отведённое 
время

Разовое занятие в тренажёрном зале
Взрослые

Дети с 10 до 14 лет

1,5 час
200.00
100.00

 Понедельник-
Воскресенье

7.00 -23.00 Аренда ящика для хранения личных вещей 1 час 50.00

 Понедельник-
Воскресенье

7.00 -23.00 Прокат коньков 1 час 150.00

 Понедельник-
Воскресенье

7.00 -23.00 Проведение развлекательных
праздничных и юбилейных мероприятий

1 час 20000.00

 Понедельник-
Воскресенье

7.00 -23.00 Хоккейное табло
Волейбольное табло

1 час 500.00
300.00

Все дни 7.00 -23.00 Заточка коньков:
жёлоб

обычная
1 пара 250.00

150.00

Посещение спортивных игр и соревнований  - 50 руб.
Аренда приспособления для обучения катанию на коньках - 50 руб.
Аренда средств защиты - 50 руб.
Возмещение стоимости за утерянный ключ от шкафчика  - 250 руб. 
Возмещение стоимости за утерянный номерок гардероба  - 200 руб. 
Звуковое сопровождение мероприятий  - 1 000 руб.

Р.я. ВАСИЛьЕВ.
Директор МАУ «Ледовая арена».

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2023 № 373
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года.

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

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, ут-
вержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.03.2019г. 
№ 364 (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования программных меропри-
ятий» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов и составляет 1 666 069 319,46 рублей, в том числе по годам:

2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 896 634 184,41 руб.;
2023 – 272 597 028,27 руб.;
2024 – 0.
1.2. В тексте муниципальной программы:
- в разделе 5 «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов и составляет 1 666 069 319,46 рублей, в том числе по годам:
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 896 634 184,41 руб.;
2023 – 272 597 028,27 руб.;
2024 – 0.
*объемы финансирования будут уточняться на основании и в сроки, предусмотренными нормативно-правовыми 

актами, принимаемыми в отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муници-

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

Глава муниципального района.

           

  Приложение №2
к муниципальной программе «Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года 

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым  до 1 января 2017 года 

№ п/п Адрес МКД Число 
жите-

лей 
плани-
руемых 
к пере-
селе-
нию

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

частная 
собс-
тве-

ность

муници-
пальная 

собс-
твен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-

жета

за счет 
переселе-
нияграж-

дан по до-
говору о 
развитии 
застроен-
ной тер-
ритории

за счет 
переселе-
ния граж-
дан в сво-

бодный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого за 2019-2024 года 793,00 332,00 259,00 73,00 12 385,71 9 764,90 2 620,65 1 666 069 319,46 1 087 389 448,27 485 942 082,92 92 737 788,27

Итого за 2020 год с финансовой  поддержкой Фонда 116 55,00 29,00 26,00 1 355,46 787,21 568,25 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

2 этап 2020 Муниципальный район Волжский 116 55,00 29,00 26,00 1355,46 787,21 568,25 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Итого за 2021 год финансовой  поддержкой Фонда            42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

3 этап 2021

Муниципальный район Волжский 42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45

Неиспользованные остатки с прошлого периода 
(2020 год)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82

Приобретение жилых помещений по доведению 
до социальной нормы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 921 609,50 0,00 0,00 10 921 609,50

Проведение независимой оценки жилых поме-
щений, в целях дальнейшего заключения согла-
шений об их выкупе и приобретения их в собс-
твенность муниципального района Волжский 

Самарской области

42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

4 этап Финансирование (за счет средств Фонда)  4 эта-
па в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 493 121,50 0,00 0,00

Итого за 2022 год  финансовой  поддержкой Фонда 346,00 148,00 128,00 20,00 5 951,48 5 103,10 848,22 896 634 184,41 608 402 874,51 243 371 785,28 44 859 524,62

3 этап 2022 
года 

Итого по 3 этапу 2022 года с финансовой под-
держкой Фонда

235 96 86 10 3 885,46 3 460,08 424,92 4 683 532,00 4 027 837,52 138 476 721,56 234 176,60

Муниципальный район Волжский 235 96 86 10 3 885,46 3 460,08 424,92 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

Приобретение жилых помещений по доведению 
до социальной нормы 

0,00 0,00 138 055 203,68 0,00

4 этап 2022г.

Итого по 4 этапу 2022 года 93 43 33 10 1 704,09 1 281,09 423,30 279 045 588,59 234 376 285,72 24 150 029,01 20 519 273,86

Муниципальный район Волжский 93 43 33 10 1 704,09 1 281,09 423,30 272 530 564,79 234 376 285,72 24 150 029,01 14 004 250,06

Приобретение жилых помещений по доведению 
до социальной нормы 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6 235 023,80 0,00 0,00 6 235 023,80

Проведение независимой оценки жилых поме-
щений, в целях дальнейшего заключения согла-
шений об их выкупе и приобретения их в собс-
твенность муниципального района Волжский 

Самарской области

44 23 23 0 940,05 940,05 0,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

5 этап 2022г.
Итого по 5 этапу 2022 года 18 9 9 0 361,93 361,93 0,00 474 849 860,14 369 998 751,27 80 745 034,71 24 106 074,16

Муниципальный район Волжский 18 9 9 0 361,93 361,93 0,00 474 467 143,14 369 998 751,27 80 745 034,71 23 723 357,16

2022 Приобретение жилых помещений по доведению 
до социальной нормы 

0,00 0,00 0,00 382 717,00

Итого за 2023 год с финансовой поддержкой Фонда 289,00 110,00 83,00 27,00 4 257,73 3 053,55 1 204,18 272 597 028,27 38 440 739,48 218 699 827,89 15 456 460,90

3 этап 2023 г. Итого по 3 этапу 2023года 4 1 1 0 61,20 61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 130 324,75

Муниципальный район Волжский 4 1 1 0 61,20 61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 130 324,75

4 этап 2023 г. Итого по 4 этапу 2023года 108 41 26 15 1 671,06 998,23 672,83 83 775 575,78 0,00 78 050 493,42 5 725 082,36

Муниципальный район Волжский 108 41 26 15 1 671,06 998,23 672,83 81 953 018,09 0,00 78 050 493,42 5 725 082,36

5 этап 2023г. Итого по 5 этапу 2023года 177 68 56 12 2 525,47 1 994,12 531,35 188 691 127,74 38 440 739,48 140 649 334,47 9 601 053,79

Муниципальный район Волжский 117 53 41 12 1 861,97 1 330,62 531,35 188 256 036,24 38 440 739,48 140 649 334,47 9 165 962,29

Проведение независимой оценки жилых поме-
щений, в целях дальнейшего заключения согла-
шений об их выкупе и приобретения их в собс-
твенность муниципального района Волжский 

Самарской области

60 15 15 0 663,5 663,5 0 0 0 0 225 000,00

Нотариальные услуги 0,00 0 0 25 000,00

Увелечение стоимости одного квадратного 
метра 

0 0 0 185 091,50
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2023 № 393
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 

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

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2022 году, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 

учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее –  
Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

        Приложение 1  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области    

от 14.02.2023 № 393
 

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

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»  
 

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

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

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита
1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосвиде-

тельствование, перезарядка)
МБУ «Паритет» 101,58583 417,20537 511,80700 1 030,59820 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-

дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров
1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, электрических 

цепей, коммутационных аппаратов и иного электрооборудования
МБУ «Паритет» 198,56763 167,00870 693,00000 1 058,57633 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-

дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров
1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений заземляющих 

устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов и иного электро-
оборудования, замена вводных кабелей и вводных устройств (автоматов, уст-

ройств защитного заземления, восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 385,72985 300,00000 685,72985 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективности работы, ремонт и тех-
ническое обслуживание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 3 137,83500 11 416,19300 16 458,80628 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений зданий МБУ «Паритет» 93,88626 229,84002 0,00000 323,72628 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 748,15924 1 078,47748 3 180,00000 5 006,63672 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях (в 
том числе проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1 303,07038 0,00000 1 303,07038 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

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

жарной безопасности, встреч сотрудников пожарной охраны с родительской 
общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного финан-
сирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожарной безо-
пасности

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного финан-
сирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожарной безо-
пасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 6 719,16680 16 101,00000 25 867,14404
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности
2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ МБУ «Паритет» 847,51887 702,11750 200,00000 1 749,63637 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-

дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров
2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение незави-

симой экспертизы пожарного риска
МБУ «Паритет» 580,00000 696,00000 300,00000 1 576,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-

дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров
2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по 

обработке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках раз-
вития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420 2 318,61085 4 774,00000 9 506,11505 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.4. Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 451,66333 460,71712 600,00000 1 512,38045 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы МБУ «Паритет» 0,00 22,46504 400,00000 422,46504 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

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

МБУ «Паритет» 5 284,60746 6 776,34235 2 695,00000 14 755,94981 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-
дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 51,14704 0,00000 2 405,67639
2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 219,00000 92,25307 0,00000 311,25307 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-

дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров
2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитного ограждения на крыше по пе-

риметру здания
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, пре-

дупреждение гибели людей и материальных потерь от пожаров
2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного финан-
сирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожарной безо-
пасности

Всего по разделу 2: 12 150,82321 11 119,65297 8 969,00000 32 239,47618
Всего по программе: 15 197,80045 17 838,81977 25 070,00000 58 106,62022

 Приложение 2  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области    

от 14.02.2023 № 393
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

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

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

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

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, пе-
реосвидетельствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 по результатам торгов 417,20537 по результатам торгов 450,00+61,80700 на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям 

1 030,59820 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, элект-
рических цепей, коммутационных аппаратов и иного 

электрооборудования

МБУ «Паритет» 198,56763 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

167,00870  по результатам торгов 693  в соответствии со сметной документацией (77 
ОУ*9 тыс.руб=693 тыс.руб)

1 058,57633 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений 
заземляющих устройств, электрических цепей, коммутационных 

аппаратов и иного электрооборудования, замена вводных кабелей 
и вводных устройств (автоматов, устройств защитного заземления, 

восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00  по результатам торгов 385,72985  по результатам торгов 300  в соответствии со сметной документацией 685,72985 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

МБУ «Паритет» 1 904,77828 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

3137,83500  по результатам торгов 558+10920-61,80700 в соответствии со сметной доку-
ментацией и на основании средней цены по коммер-

ческим предложениям (проверка работоспособности и 
прочистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.

руб;техническое обслуживание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 мес=10320 тыс.руб; ремонт - 

600 тыс.руб)

16 458,80628 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных поме-
щений зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 на основании сметной докумен-
тации, по результатам 

торгов

229,84002  по результатам торгов 0,00000 323,72628 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 748,15924 по результатам торгов 1078,47748 по результатам торгов 3180 на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 
тыс.руб*12 мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 тыс.руб)

5 006,63672 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1303,07038      по результатам торгов 0,00000 1 303,07038 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

противопожарной безопасности, встреч сотрудников пожарной охра-
ны с родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного финан-
сирования

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности

Отдел по делам 
ГО и ЧС  МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного финан-
сирования

Всего по разделу 1: 3 046,97724 6 719,16680 16 101,00000 25 867,14404
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности
2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требо-

ваниями ППБ
МБУ «Паритет» 847,51887 на основании сметной доку-

ментации, по результатам торгов
702,11750 по результатам торгов 200 в соответствии со сметной документацией 1 749,63637 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведе-

ние независимой экспертизы пожарного риска
МБУ «Паритет» 580,00000  на основании средней цены по 

коммерческим предложениям
696,00000  по результатам торгов 300  на основании средней цены по коммерческим 

предложениям
1 576,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мони-

торинг» по обработке и передаче данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420  на основании средней цены 
по коммерческим предложениям, по ре-

зультатам торгов

2318,61085   по результатам торгов 4774  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (77ОУ*62 тыс.руб на12 мес=4774 тыс.

руб)

9 506,11505 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

460,71712  по результатам торгов 600 в соответствии со сметной документацией 1 512,38045 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие мате-
риалы

МБУ «Паритет» 0,00000 22,46504  по результатам торгов 400 в соответствии со сметной документацией 422,46504 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

нализации (АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 на основании средней цены 
по коммерческим предложениям 

6776,34235  по результатам торгов 2695  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (т/о-77ОУ*35 тыс.руб на 12 мес=2695 

тыс.руб.)

14 755,94981 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

51,14704  в соответствии со сметной 
документацией

0,00000 2 405,67639 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

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

92,25307 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

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

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

МБУ «Паритет» 0,00000 в соответствии со сметной доку-
ментацией

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

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

сирования

Всего по разделу 2: 12 150,82321 11 119,65297 8 969,00000 32 239,47618
Всего по программе: 15 197,80045 17 838,81977 25 070,00000 58 106,62022
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНАВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2023 № 494
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский  
Самарской области на 2021-2025 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркома-
нии, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский  Самарской области на 2021-2025 
годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской  области от  
23.09.2020 №  1818, следующие изменения:

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

- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 3963,8554 тыс. руб. 
В том числе:
2021 г. – 647,1554 тыс. руб.
2022 г. – 676,700 тыс. руб.
2023 г. – 880,0 тыс. руб.
2024 г. – 880,0 тыс. руб.

2025 г. – 880,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский 

района Самарской области в объеме 3963,8554 тыс. рублей, в том числе: 
2021 г. – 647,1554 тыс. руб.
2022 г. – 676,700 тыс. руб.
2023 г. – 880,0 тыс. руб.
2024 г. – 880,0 тыс. руб.
2025 г. – 880,0 тыс. руб.
Итого:    3963,8554 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской облас-

ти».
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распре-

делением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 20.02.2023 № 494
Приложение 2

к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация   наркозависимой части населения  муниципального района Волжский  Самарской области на 2018-2020 годы»,
Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 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 
реализа-

ции

Ответственный исполнитель, 
участник подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3963,8554 647,1554 676,700 880 880 880
1. Организационные мероприятия.

1.1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии 
муниципального района Волжский Самарской области с 

заслушиванием информации о выполнении мероприятий 
Программы ответственными исполнителями. Освещение 

деятельности комиссии в СМИ.

2021-
2025

ООБиПК Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Организация межведомственного взаи-
модействия вопросах противодействия 

наркомании. Повышение информирован-
ности населения по вопросам профилак-

тики наркомании
1.2. Организация и проведение социально- психологическо-

го тестирования.
2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), ПУ 
МОН СО (по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Своевременное выявление несовершен-
нолетних, склонных к употреблению нар-

котических и психоактивных веществ

1.3. Организация работы по незамедлительному информи-
рованию  ОМВД, ЦРБ об учащихся, склонных  к употреб-

лению  наркотических веществ, курительных смесей и 
алкогольной продукции.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию),
ОМВД (по согласованию), 

КДН, ПУ МОН СО

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Оказание своевременной помощи, не-
совершеннолетним, имеющим опыт 

употребления спиртных напитков, психо-
активных веществ

1.4. Ведение банка данных на лиц, употребляющих наркотики 
и другие ПАВ.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию),
ОМВД (по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Анализ динамики распространения нар-
комании

1.5. Участие в областных мероприятиях, направленных на 
профилактику злоупотребления психоактивными вещес-
твами в молодёжной среде делегацией муниципального 

района Волжский Самарской области.

2021-
2025

УКиМП

ДМО

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Повышение уровня агитационной ра-
боты по профилактике употребления 

наркотиков, объединение межведомс-
твенных училий в сфере профилактики 

наркомании
1.6. Проведение семинаров по профилактике злоупотребле-

ния психоактивными веществами в молодёжной среде.
2021-
2025

УКиМП

ДМО

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Повышение уровня агитационной ра-
боты по профилактике употребления 

наркотиков

1.7. Укрепление материально-технической базы ДМО. 2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 392,5 76,8 75,7 80 80 80 Создание условий для организации про-
филактической работы

1.8. Призы и подарки для проведения мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 400 80 80 80 80 80 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

1.9. Организация и проведение встреч лучших спортсменов 
Самарской области, ветеранов спорта с подростками и 

молодёжью.

2021-
2025

УФКиС МБ 129,76128 9,76128 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

1.10. Награждение по итогам года спортивным инвентарем 
победителей, призеров и участников спортивных мероп-

риятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 1800 225 225 450 450 450 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

1.11. Призы и подарки для проведения мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни.

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Повышение интереса к здоровому образу 
жизни, вовлечение подростков и молоде-
жи в активные виды деятельности и мас-

совые виды спорта
2. Пресечение незаконного оборота наркотиков

2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов неза-
конного оборота наркотиков.  Ежеквартальное направле-
ние информации в антинаркотическую комиссию муни-

ципального района Волжский Самарской области.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков

2.2. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению  
дикорастущих наркосодержащих растений.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию)
Администрации ГСП (по со-

гласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков

2.3. Проведение оперативно-профилактических операций, 
акций, в том числе среди несовершеннолетних.

2021-
2025

ОМВД (по согласованию) Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Укрепление межведомственного взаи-
модействия в вопросах противодействия 

наркомании

2.4. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению  
дикорастущих наркосодержащих растений на землях 

сельскохозяйственного назначения.

2021-
2025

УСХ Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.
3.1. Устройство детей и подростков, находящихся в семьях, 

употребляющих наркотики:
- в социально-реабилитационные центры и другие уч-

реждения;
- направление родителей на лечение;

- защита интересов несовершеннолетних из семей, в 
которых родители употребляют наркотические вещества 

в судах.

2021-
2025

ОСМиД,
КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию), ЦРБ (по 

согласованию),
ПУ МОН СО (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Реабилитация и лечение наркозависи-
мых, защита интересов несовершенно-

летних

3.2. Организация контрольно-профилактических рейдов в се-
мьи, где родители и несовершеннолетние употребляют 
спиртные напитки и психоактивные вещества, а также в 

места массового отдыха молодежи.

2021-
2025

КДН,
ОДН ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Принятие мер к устранению причин и 
условий, способствующих распростра-

нению наркомании, в молодежной среде, 
проведение профилактических бесед

3.3. Оформление в образовательных учреждениях района 
стендов с информацией, направленной на профилакти-
ку употребления алкогольной продукции, токсических и 

наркотических веществ.

2021-
2025

ПУ МОН СО (по согласо-
ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек

3.4. Подготовка серии статей по проблеме в районной газете 
«Волжская новь».

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Повышение информированности населе-
ния по вопросам профилактики наркома-
нии, пропаганда здорового образа жизни, 

совершенствование антинаркотической 
пропаганды

3.5. Проведение просветительской работы с родителями в 
школах, дошкольных учреждениях по вопросам пропа-

ганды здорового образа жизни, повышение уровня роди-
тельской компетенции.

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию),

ПУ МОН СО (по согласова-
нию), ГБОУ (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Повышение информированности населе-
ния по вопросам профилактики наркома-
нии, пропаганда здорового образа жизни

3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду ЗОЖ (кл.часы, тренинги, уроки здоровья, 

акции, Дни подростков).

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию),

КДН,
ПУ МОН СО (по согласова-

нию), ГБОУ (по согласо-
ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Профилактика вредных привычек

3.7 Выявление лиц группы риска алкоголизациии и наркоти-
зации и обеспечение их поддержки в оказании социаль-

но-педагогической и психологической помощи.

2021-
2025

КЦСОН Поволжского округа 
(по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Профилактика ассоциальных явлений

3.8. Организация профилактических рейдов в семьи, где ро-
дители и несовершеннолетние потребляют наркотичес-

кие и психоактивные вещества, а также в места массово-
го отдыха молодежи.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Профилактика наркомании

3.9. Организация и проведение индивидуально-профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, употребляющи-

ми спиртные напитки и психоактивные вещества.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества несовершеннолет-
них, состоящих на учете в наркологичес-
ком кабинете ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»

3.10. Организация и проведение работы, направленной на 
первичную профилактику наркомании, пропаганду здо-

рового образа жизни.

2021-
2025

КДН
КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию)
ОСМиД ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Увеличение количества несовершенно-
летних, охваченных мероприятиями, на-
правленными на первичную профилакти-

ку наркомании

3.11. Реализация проекта по профилактике негативных явле-
ний в молодежной среде «Я выбираю жизнь, здоровье 

и свободу».

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 390,98412 79,98412 71 80 80 80 Профилактика негативных явлений

3.12. Издание информационных буклетов, листовок, наклеек 
по профилактике негативных явлений в молодежной 

среде.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

3.13. Организация встреч и обмена опытом с учреждения-
ми и организациями, работающих в сфере молодежной 
политики и занимающимися профилактикой негативных 

явлений в молодежной среде.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 40 10 0,0 10 10 10 Укрепление межведомственного вза-
имодействия и обмен положительным 

опытом

3.14. Проведение мастер-классов, тренингов, лекций для мо-
лодежи и специалистов по работе с молодежью.

2021-
2025

УКТМП
ДМО

МБ 125 25 25 25 25 25 Повышение информированности и ква-
лификации специалистов системы про-

филактики
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2023 № 417
Об организации наблюдения за развитием весеннего паводка 2023 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с неблагоприятным развитием паводка в 2023 году Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию специалиста наблюдательного поста (Приложение).
2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений (по согласованию):
2.1. Организовать проведение мониторинга подъема уровня воды, состояния и пропуска воды на гидротехничес-

ких сооружениях, а также развития паводковой обстановки на территории поселения. 
2.2. Заблаговременно составить и утвердить графики дежурства должностных лиц на паводковый период. График 

дежурства с указанием должностных лиц и их номеров телефонов представить в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу (далее - ЕДДС) муниципального района Волжский Самарской области до 10 марта 2023 года. 

2.3. С началом подъема воды в реках и водоемах представлять в ЕДДС муниципального района Волжский Самар-
ской области информацию о подъеме уровня воды, состоянии и пропуске воды на гидротехнических сооружениях, а 
также о развитии паводковой обстановки на территориях поселений с 07.00 до 07.45 и с 17.00 до 18.00 ежедневно по 
телефону 264-16-05. При неблагоприятном развитии паводка информацию представлять немедленно.

2.4. В период интенсивного развития паводка (в угрожаемый период) организовать работу наблюдательных пос-
тов с круглосуточным наблюдением за состоянием и уровнем воды в реках Волга, Самара, Чапаевка, прудах и водо-
хранилищах, гидротехнических сооружениях, расположенных на территории городских и сельских поселений муни-
ципального района Волжский Самарской области.

3. ЕДДС муниципального района Волжский Самарской области (Носовский А.В.) организовать прием и обработку 
информации для принятия решений при ухудшении паводковой обстановки на территориях поселений.

4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на И.о. первого заместителя Главы муниципаль-

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

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 14.02.2023 № 417

Инструкция специалиста наблюдательного поста
Специалист(ы) наблюдательного поста (наблюдатель) назначается из числа сотрудников администраций городс-

ких и сельских поселений и подчиняется главе поселения.
Наблюдение позволяет получать наиболее достоверные сведения о развитии паводковой обстановки на реках и 

водоемах (водохранилищах и прудах, гидротехнических сооружениях), расположенных на подведомственной терри-
тории. Наблюдение ведется непрерывно специально назначенными наблюдателями и наблюдательными постами. 
Их количество, состав и режим работы зависит от характера паводковой обстановки, условий и местности. 

Наблюдение организуется так, чтобы обеспечивался наилучший просмотр местности наиболее подверженный 
неблагоприятному развитию паводка (резкий подъем воды, образование ледового затора, подтопление населенно-
го пункта). Ночью и в других условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с помощью приборов ночного 
видения, средств освещения местности и дополняется подслушиванием. 

Место для наблюдения должно, обеспечивать хороший обзор в указанном месте, иметь безопасные и открытые 
подходы.

Специалист наблюдательного поста обязан:

1. Осуществлять постоянный контроль (вести непрерывное наблюдение) за развитием паводковой обстановки на 
реках и водоемах (водохранилищах и прудах), расположенных на подведомственной территории и производить за-
меры уровней воды. О результатах наблюдения и времени проведения замеров, смене места проведения замеров 
делаются записи в журнале наблюдения. Особое внимание обращать на образование ледовых заторов.

2. Умело пользоваться приборами наблюдения, готовить их к работе и содержать в исправности. Знать ориенти-
ры, уметь пользоваться оборудованием при проведении замеров уровней воды.

3. Своевременно докладывать о результатах наблюдения. Каждый четный час докладывать главе поселения о 
складывающейся паводковой обстановке.

4. При неблагоприятном развитии паводка (резкий подъем воды, образование ледового затора, подтопление на-
селенного пункта) немедленно докладывать главе поселения и диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района Волжский Самарской области (ЕДДС).

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2023 № 424
О внесении изменений в муниципальную Программу 

муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования в 2023 году и продолжения функционирования 
в 2023-2024 годах муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - нор-
ма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению  Программы раздел V «Источники финансирования с распределением по го-
дам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-
ляемых ежегодно в период с 2020 по 2024 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет  
225 500 795 рублей 62 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 8 127 122 рубля 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рублей 51 копейка;
2022 год – 145 576 625 рубля 81 копейка;
2023 год -   5 149 358 рублей 75 копеек;
2024 год -  5 051 491 рубль 69 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.»
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района 

Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 15.02.2023 № 424

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. 
и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тель
Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиа-
ды среди учащихся Общеобразо-

вательных учреждений

928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спарта-
киады среди жителей сельских и 

городских поселениях

1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных меропри-
ятий среди трудовых коллективов 
предприятий, расположенных на 

территории района

229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероп-
риятий среди работников органов 
исполнительной и законодатель-

ной власти, государственных 
и муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 

района

121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных сорев-
нований

3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных ко-
манд в Спартакиаде муниципаль-
ных районов Самарской области. 
Проведение учебно-тренировоч-

ных сборов.

3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных ко-
манд в соревнованиях Самарской 

области.

1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями

275126,50 50500,00 52500,00 54600,00 57330,00 60196,50 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов 
Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса                                  
«Готов к труду и обороне»

513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых 
легкоатлетических забегах, лыж-

ных гонках, соревнованиях по 
хоккею  «Золотая шайба»

802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение 
спортивного инвентаря и обору-

дования

320000,00 320000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение 
спортивной экипировки для сбор-

ных команд района

130000,00 130000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий, аренда 
спортсооружений и транспорта 

для проведения физкультурно-оз-
доровительных мероприятий

1519666,80 310200,00 227400,00 254400,00 267120,00 280476,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 920786,35 30580,00 139470,00 219040,00 229992,00 241491,60 МКУ УФК
1.15. Организация и проведение спор-

тивных, культурно-массовых ме-
роприятий

1178966,86 239214,36 180000,00 453506,37 247450,00 254222,50 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов 
на домашние матчи ПФК «Крылья 

Советов»

889950,00 90000,00 192000,00 183950,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. «Муниципальное автономное уч-
реждение муниципального района 

Волжский 
Самарской области МАУ «»Ледо-
вая арена»» на территории мкр.
Южный город м.р.Волжский Са-

марской области»

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. «Физкультурно спортивный ком-
плекс в микрорайоне «Кошелев 
парк» муниципального района 
Волжский Самарской области»

203800829,73 5525267,23 57698434,25 140577128,25 337700,00 МБУ УГЖКХ

1.19. Изготовление и приобрете-
ние спортивного инвентаря и 

оборудования,спортивной экипи-
ровки для сборных команд района

3728176,86 0,00 1087150,13 1050286,19 775971,00 814769,54 МКУ УФК

Итого по разделу 225055395,62 8107122,86 61478596,51 145532525,81 5020358,75 4916791,69
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-
спортивных мероприятий для 

семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

68000,00 0,00 21000,00 0,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физ-
культурно-спортивных акций и 

мероприятий, направленных на  
пропаганду спортивного и  здоро-
вого образа жизни среди разных 

категорий детей

136000,00 0,00 42000,00 0,00 46000,00 48000,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, пос-
вященных; Международному дню 

отказа от курения (3 ноября), 
Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом (1 декабря), Всемирному дню 

здоровья (7 апреля), Междуна-
родному дню борьбы с наркотика-

ми (1 марта).

41300,00 0,00 12600,00 0,00 14000,00 14700,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного 
возраста к физической культуре и 
спорту (проведение физкультур-

но-спортивных мероприятий в 
детских садах)

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных одарен-
ных спортсменов в соревнованиях 

различного уровня

110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 445400,00 20000,00 117600,00 44100,00 129000,00 134700,00
ВСЕГО 225500795,62 8127122,86 61596196,51 145576625,81 5149358,75 5051491,69

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

физической культуры и спорта Администрации муници-
пального района Волжский

 Самарской области»

7681654,59 3642257,74 4690869,59 4309212,75 4523923,39 24847918,06

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба эксплуатации зданий и транспортного 

обеспечения»

198094,43 255504,52 308627,97 502446,00 527568,30 1792241,22

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйс-

тва» Волжского района Самарской области

247373,84 57698434,25 140577128,25 337700,00 0,00 198522936,34

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 145576625,81 5149358,75 5051491,69 225 500 795,62

3.15. Организация и проведение акций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и безопасного 

поведения (поощрительные призы, подарки, грамоты, 
сувениры).

2021-
2025

УФКиС МБ 150 30 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

3.16. Изготовление и размещение социальной рекламы по 
пропаганде здорового образа жизни.

2021-
2025

УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

3.17. Изготовление печатной продукции, пропагандирующей 
здоровый образ жизни, занятий физической культурой 

и спортом.

2021-
2025

УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика негативных явлений

3.18. Организация социальной рекламы (Закупка мульти-
медийной аппаратуры для создания и воспроизведе-

ния  видеороликов, конкурсов творческих презентаций, 
тренинги).

2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 210,61 65,610 70,0 25,0 25,0 25,0 Вовлечение подростков и молодежи в ак-
тивные виды досуговой деятельности

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан.
4.1. Лечение (кодирование) зависимых граждан по  направ-

лениям ОДН ОМВД, КЦСОН Поволжского округа.
2021-
2025

ЦРБ (по согласованию) Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Уменьшение числа наркозависимых 
граждан

4.2. Направление зависимых и пролеченных граждан на реа-
билитацию в ОРЦ и др. учреждения.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Реабилитация наркозависимых граждан

4.3. Организация группы  помощи зависимым и созависи-
мым гражданам.

2021-
2025

ЦРБ (по согласованию), КЦ-
СОН Поволжского округа (по 

согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Оказание социальной помощи наркозави-
симым гражданам

4.4. Обследование призывников. 2021-
2025

ЦРБ (по согласованию) Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Выявление лиц употребляющих наркоти-
ческие вещества
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АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОщИНСКИй

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2023 года № 21
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг  по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый специализированной 
службой по вопросам похоронного дела:

оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, в размере 7793,48 (семь тысяч семьсот девяносто три) рубля 48 копеек с 1 февраля 
2023 года.

3. Социальное пособие на погребение в размере равном стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на пог-
ребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Н. ВОЛКОВ. 

Глава городского поселения Рощинский.

Приложение 
1. Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 3468,47 

руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 3014,40 руб.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - 1310,61 руб.

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2023г. № 72

Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела

 на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.04.2015г №68-ФЗ, Федеральным 
законом от 19 декабря 2016 г. N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законода-
тельством Российской Федерации.» осуществить с 1 февраля 2023 года индексацию исходя из факти-
ческого индекса роста потребительских цен за 2023 год выплат, пособий и компенсаций, предусмот-
ренных: законодательными актами Российской Федерации, указанными в пунктах 1, 3, 5 - 14, 18, 19 и 
22 статьи 1 настоящего Федерального закона; в части предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, и социального пособия на погребение, постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по воп-
росам похоронного дела на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в 2023 году:

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе 
лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение,  по погребению умерших пенсионе-
ров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению N 1;

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной осно-
ве лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших граждан, 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти указанных членов семей, подлежащая возмещению в установ-
ленном законом порядке, согласно приложению N 1;

согласно гарантированному перечню услуг  оказываемых на безвозмездной основе лицам, взяв-
шим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших граждан, не работавших 
и не являющихся пенсионерами, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, со-
гласно приложению №2;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение, по погребению в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению №3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Волжская новь» и на официальном сайте  
Администрации сельского поселения Воскресенка 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2023 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕйН.

Глава поселения.

Приложение N 1
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20.02.2023 г. №72

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых 
на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение,  

по погребению умерших пенсионеров,  не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 

подлежащая возмещениюв установленном законом порядке

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно

1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для пог-
ребения

  2891

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), 

обитый снаружи и внутри 
 нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см, 

ширина - 60-80 см, высота - 45

2347

2.2 Доставка по адресу 450,00

2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00

2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 
умершего из дома (морга) до места погребения 

981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06

3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00

4 Погребение  2906,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04

4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2458,18

4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма

375,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с 
надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

7793,48

Приложение № 2
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20.02.2023 г. №72

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умерших граждан, не работавших 
и не являвшихся пенсионерами

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) 
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно

1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

2891

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и пилома-
териалы), обитый снаружи и внутри   нетканым материалом, размером: 

длина - 140-220 см, 
ширина - 60-80 см, высота - 45

2347

2.2 Доставка по адресу 450,00

2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00

2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 
умершего из дома (морга) до места погребения 

981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06

3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00

4 Погребение 2906,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04

4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2458,18

4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма

375,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата 
рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

7793,48

Приложение N 3
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20.02.2023 г. №72

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в случае рождения мёртвого ребёнка по истечении 

154 дней беременности

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно

1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

2891

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и пиломатери-

алы), обитый снаружи и внутри 
 нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см, 

ширина - 60-80 см, высота - 45

2347

2.2 Доставка по адресу 450,00

2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00

2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 
умершего из дома (морга) до места погребения 

981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06

3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00

4 Погребение 2906,12

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04

4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2458,18

4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма

375,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с 
надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

7793,48

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. Стара-За-
гора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Строми-
лово, участок № 49, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 63:17:0513002.

 Заказчиком кадастровых работ является Губайдуллина Марина Андреевна,  Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Воронежская, д.252, кв.40.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, участок № 49,  
24.03. 2023 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087,  
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принима-
ются с 22.03.2023 г. по 23.03.2023 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул.  Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромило-
во, участок № 49, по северу, югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                       
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осторожно: 
аммиакопровод!

По территории Волжского района  
Самарской области проходит трасса  

магистрального аммиакопровода  
«Тольятти - Одесса»

Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и  
автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную  
работу. И вместе с тем он требует соблюдения определенных правил  
безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных со-
оружений аммиакопровода, трогать и ломать их, открывать калитки, 
снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование магис-
трального аммиакопровода доступным посторонним людям и живот-
ным, т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия для на-
селения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 50 
метров в обе стороны от оси аммиакопровода без оформления специ-
ального разрешения не допускается производство любых земляных ра-
бот, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе стороны от 
оси аммиакопровода запрещается строить какие-либо сооружения, про-
водить массовые мероприятия, располагать станы, стоговать сено, соло-
му, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, 
необходимо знать свойства аммиака и особенно способы защиты от 
его воздействия в случае аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спир-
та.

При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опаснос-
ти необходимо плотно закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, вы-
ключить нагревательные и газовые приборы, погасить огонь в печах, за-
весить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой 
повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпен-
дикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и хоро-
шо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти учас-
тки водой и обратиться за медицинской помощью. При отравлении дать 
пострадавшему теплые молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию 
огражденных наземных объектов посторонних лиц в целях предотвраще-
ния возможности террористических актов просим немедленно сообщить 
в администрацию филиала круглосуточно по тел.: 8 (848-2) 69-10-38, 
37-55-84 г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или сельскую 
администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

объявление

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 72 71 80
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 560 580
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 21 33 45
Картофель, руб/кг 34 40 45
Огурцы 230 290 300
Помидоры 153 205 218
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 56 103 92
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 138 204 198
Лук репчатый, руб/кг 40 46 47
Масло подсолнечное, руб/кг 105 127 136
Масло сливочное, руб/кг 567 594 598
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жир-
ности, руб/кг

84 87 80

Морковь, руб/кг 26 39 40
Мука пшеничная, руб/кг 68 63 47
Пшено, руб/кг 37 45 35
Рис шлифованный, руб/кг 80 98 94
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 166 171 180
Сахар-песок, руб/кг 50 75 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 357 390 410
Соль поваренная пищевая, руб/кг 9 13 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб/кг

98 90 87

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
руб/кг

99 94 90

Чай черный байховый, руб/кг 797 867 644
Яблоки, руб/кг 64 115 100
Яйца куриные руб/дес. 82 95 90

мониторинг Цен на 21 февраля

вниманиЮ населения

внимание: телефонные мошенники
5 признаков обмана
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2
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4
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ИЗВЕщЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем,  443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д.181, офис 312, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: 
vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении 
земельного участка с кад. номером 63:17:0000000:7837, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество 
«Стромилово», участок №503, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Привалов Сергей Анатольевич, 
проживающий по адресу: Самарская обл., Приволжский р-н, с. Спасское,  
ул. Галактионовская, д.79. Тел. 89277003469.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-
дачное товарищество «Стромилово», участок № 503, 24.03.2023 г. в 10.00.   
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 312.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются  с 22.02.2023 г.  по 23.03.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д.181, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Под-
степновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 8, участок №550.

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

межрайонная ифнс информирует

В соответствии с пунктом 9 статьи 58 Налогового ко-
декса Российской Федерации с 01.01.2023 плательщики 
должны представлять в налоговые органы Форму по КНД 
1110355 - уведомление об исчисленных суммах нало-
гов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 
взносов.

Уведомление об исчисленных суммах подается  для 
распределения ЕНП по платежам с авансовой системой 
расчетов. Это касается тех случаев, когда декларация 
подается позже, чем срок уплаты налога. 

В Уведомлении указываются  пять реквизитов: КПП, 
КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма. Уведомление 
многострочное. В одном документе можно указать ин-
формацию по всем авансам каждого обособленного 
подразделения.

По всем авансам подается одно Уведомление и его 
можно оформить на несколько периодов. Например, ес-
ли налог на имущество не изменится в течение года, уве-
домление оформляется один раз за год по всем срокам 
уплаты.

Суммы в Уведомлении отражаются за каждый конк-
ретный период.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели подают уведомление не позднее 25 числа меся-
ца, в котором установлен срок уплаты соответствую-
щих налогов и взносов:

- по НДФЛ
- страховым взносам
- имущественным налогам юр. лиц
- упрощенной системе налогообложения.
Важно помнить о своевременной подаче декларации 

(уведомления об исчисленных суммах). Без них деньги 
не могут быть распределены по бюджетам, что приведет 
к начислению пени.

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС 
за каждый календарный день просрочки, начиная со дня 
возникновения недоимки по день уплаты включительно.

Если в уведомлении допущена ошибка нужно напра-
вить в налоговый орган новое уведомление с верными 
реквизитами — только в отношении обязанности, по 
которой произошла ошибка.  Если ошибка в сумме: Со-
здайте новое уведомление, например в Личном Каби-
нете, повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, 
ОКТМО, период), а сумму укажите правильную.   Ес-
ли ошибка допущена в иных данных, повторите данные 
ошибочной строки а в сумме укажите «0». При поступле-
нии Уведомления в налоговый орган корректировка про-
изойдет автоматически

Уведомление предоставляется в налоговый орган 
по месту учета налогоплательщика.

- по ТКС с усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью

- через ЛК налогоплательщика с усиленной квалифи-
цированной электронной подписью

- на бумаге, если допускается такой способ представ-
ления (например, при среднесписочной численности 
за предшествующий календарный год не более 100 че-
ловек)

С примерами заполнения Уведомлений, а так же  полу-
чить другую информацию по ЕНС, в т.ч.  о сроках их пода-
чи Уведомления  в налоговый орган можно  на сайте ФНС 
России в разделе «Все о ЕНС».
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