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Поздравление
Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления
с Днем Самарской губернии!

СТАРТ ДАН!

С 1 января в Самарской области стала действовать новая система обращения
с твердыми коммунальными отходами
жкх
Реформирование отрасли
началось, региональный
оператор ведет работу
в полном соответствии
с задачами, поставленными
на всех уровнях власти –
федеральном,
региональном.
Прошли несколько десятков
встреч информационно-разъяснительного характера с органами
местного самоуправления, компаниями и жителями области. Ознакомительные буклеты и другие
разъясняющие материалы распространены среди жителей. Ведется активная информационнопросветительская работа через
СМИ и социальные сети. Работает call-центр, где обрабатывается
до 150 звонков в час.
В администрации Волжского
района под руководством главы
района Е. А. Макридина прошли совещания, в работе которых
участвовали представители регионального оператора ООО «Экостройресурс», компаний, занимающихся транспортировкой отходов, специалистов районной администрации. Также состоялся
ряд видеоконференций с членами
регионального правительства.

Накануне праздников были заключены договоры на вывоз мусора, и уже с первого дня нового года началась планомерная работа.
Эти первые дни показали, что
проведенная подготовка приносит положительные результаты, в
чем убедились корреспонденты,
побывав в двух поселениях района - Черновском и Черноречье.
- Новогодние праздники - особая пора, - рассказывает глава
поселения Черновский А. М. Кузнецов, - и наша задача - обеспечить людям во время отдыха нормальные бытовые условия.
В зимние «каникулы» вывоз отходов здесь осуществлялся ежедневно. Уже к восьми часам контейнеры были освобождены от
мусора, а площадки и территория вокруг них убрана. В поселении оборудовано 13 площадок, на
которых размещены 70 контейнеров. Кстати, весной запланировано строительство новых площадок в поселках Нур и Подлесный.
После этого все населенные пункты Черновского поселения будут
обеспечены местами сбора твердых коммунальных отходов. Для
крупногабаритного мусора оборудуют три площадки в Черновском
и одну - в Белозерках.
Как рассказал «Волжской нови» П. Н. Тумаев, директор МУП
«Юбилейный», их предприятие занимается вывозом твердых коммунальных отходов в трех поселени-

ях. Основная задача – обеспечить
регулярный вывоз мусора. Сейчас
объемы работы увеличились. Добавилась транспортировка отходов
от многоквартирных домов поселка
Черновский. В планах - приобрести
еще один мусоровоз. Это позволит
вывозить мусор со всех обслуживаемых территорий ежедневно.
В селе Черноречье корреспонденты застали работу мусоровоза. Работники МУП «Юбилейный» как раз занимались

погрузкой мусора из контейнеров. За короткий срок они на площадке навели идеальный порядок.
А рассыпанные при погрузке отходы
сразу же убрала дворник В. К. Дадаева, которая находилась рядом.
Остальные контейнерные площадки в селе уже были пусты, на
них было чисто, лишь два пушистых бродячих кота тщетно рыскали в поисках пищи…
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея Баранова.

Т. И. Спиридонова, поселок Черновский:
- Мусорные контейнеры находятся в шаговой
доступности. Уже с раннего утра все вывезено,
площадки прибраны. Конечно, летом и особенно
осенью будут к контейнерам приносить ботву, сухостой. Но и в таких условиях у нас всегда чисто и
опрятно.
А. Н. Федорова, поселок Черновский:
- Участие нашего поселения в программе «Формирования комфортной городской среды» самым положительным образом сказывается на благоустройстве.
Новая форма обращения с твердыми коммунальными отходами - дальнейший путь развития поселения
и создания нормальных условий проживания.
В. Г. Гвоздев, водитель мусоровоза:
- На своем автомобиле обслуживаю три поселения. В праздники трудился без выходных. Работа
напряженная. Удалось добиться чистоты и порядка. Главное - своевременно вывезти отходы и убрать рассыпанный мусор.

В этот день 168 лет назад указом
Сената была образована Самарская
губерния. Это решение стало поворотным для нашего края. Высокий
статус открыл и новые перспективы развития. В последующие годы
здесь, на волжских берегах, была создана передовая даже по тем временам промышленность, проложена крупнейшая железнодорожная
магистраль, созданы современные
больницы, школы и университеты.
Мы гордимся славной историей
региона и земляками, которые прославили наш край на весь мир.
Сегодня наша губерния является опорным регионом России, автомобильной, космической столицей
страны, крупным промышленным и
нефтехимическим центром. А еще
- регионом с уникальной природой,
богатейшей историей и культурой,
многовековыми традициями дружбы разных народов и религий. В Самарской области в мире и согласии
живут представители 157 народов.
Именно люди - главное богатство и
достояние Самарской земли, движущая сила ее дальнейшего развития.
Прошедший год был для нашей
области успешным, а во многом - и
переломным. Мы приложили много
усилий к тому, чтобы восстановить
статус региона-лидера. Самарская
область станет крупнейшим нестоличным центром судебной власти,
мощным транспортно-логистическим хабом, крупным деловым и туристическим центром.
Прошедший в 2018 году чемпионат мира доказал, что наши земляки
могут справиться с задачами любой
сложности и уровня ответственности.
Благодаря чемпионату мира по футболу более полумиллиона человек
посетили наш край и по достоинству
оценили гостеприимство, открытость
и добросердечие самарцев. Все это
стало возможным благодаря труду
десятков тысяч наших земляков, готовности внести личный вклад в общий результат.
Нам удалось закрепить позитивную динамику в экономике и социальной сфере, создать мощный задел на годы вперед. Новые школы
и детские сады, высокотехнологичные больницы, десятки современных
производств, масштабное благоустройство городов и сел, - все это десятилетиями будет служить нашим
землякам. Мы многого достигли. Но
еще больше нам предстоит сделать.
Уже в 2019 году перед регионом
стоят важные задачи. Мы приложим
все усилия к тому, чтобы обеспечить
дальнейшее развитие городов и муниципальных районов губернии, сделать
жизнь людей более комфортной и благополучной. Достижение этих целей
будет зависеть от активности граждан
при реализации национальных проектов, а также стратегии развития области и каждого муниципального образования. В разработке этих долгосрочных
планов в 2018 году поучаствовали сотни тысяч людей. Теперь наша задача
- вместе, одной командой воплощать
эти замыслы, подтверждать их делами
и конкретными решениями. Уверен,
мы достигнем самых смелых целей,
если мы будем действовать единой
командой - на благо Самарской области, на благо России.
От всей души желаю вам мира,
счастья, добра и успехов во всех начинаниях!
Д. И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
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Поздравления
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры
Самарской области!
Примите мои поздравления с
профессиональным праздником!
Со дня своего создания прокурорский корпус надежно стоит на страже интересов Российского государства и общества, обеспечивая законность и правопорядок, защиту прав и свобод наших граждан.
Сегодня прокуратура играет исключительно важную роль в различных отраслях правового регулирования. Ведомство является ключевым звеном в
борьбе с преступностью и теневой экономикой, пристально следит за соблюдением законности в области трудовых отношений, осуществляет надзор в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Благодаря слаженной системной работе с прокурорским корпусом в
2018 году нам удалось добиться серьезных результатов в решении проблем обманутых дольщиков. Всего за время нашей работы нам удалось
удовлетворить в правах полторы тысячи участников долевого строительства, наших земляков. Рассчитываю на дальнейшее эффективное взаимодействие в этой сфере.
Не менее важна жесткая и бескомпромиссная позиция прокуратуры в
борьбе с коррупцией. Именно коррупция поставлена Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным в один ряд с такой угрозой как
терроризм. В эффективности этой работы очень многое зависит от слаженной работы всех уровней властей, правоохранителей, общественных
организаций, неравнодушия граждан. Искренне благодарю вас за системный подход и четкое реагирование на все поступающие сигналы.
Уважаемые друзья! Сотрудников прокуратуры Самарской области всегда отличает высочайший профессионализм и принципиальность, стремление работать с максимальной отдачей, верность служебному долгу. Выражаю самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий и ответственный
труд. Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия
и успехов во всех начинаниях на благо Отечества!
Д. И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!
Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Роль медиа в современном мире очень велика. С каждыми годом становятся совершеннее технологии и средства связи, растет число каналов
коммуникации и вариантов получения информации. В этих условиях труд
медиа приобретает особую ценность. Журналисты не только оперативно
предоставляют людям самую актуальную, востребованную информацию
о регионе, стране и мире, но и поднимают серьезные проблемы, волнующие наших граждан, формируют общественное мнение, обеспечивают
«обратную связь» между властью и обществом.
В своих газетных публикациях, теле- и радиосюжетах, в материалах
электронных СМИ вы изо дня в день запечатлеваете живую, подлинную
историю нашей губернии, самые яркие, значимые ее страницы.
Мы гордимся достижениями самарских журналистов, о высоком уровне которых свидетельствуют итоги впервые прошедшего у нас финала
Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2018», многих
других профессиональных конкурсов. Особо хочу отметить наши муниципальные газеты и телеканалы, работающие в малых городах и районах области. В них трудятся настоящие подвижники, люди, всей душой влюбленные в родной край и свою журналистскую профессию.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и новых творческих высот!
Д. И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые работники прокуратуры
Волжского района!
Поздравляю вас с Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!
Сегодня в органах прокуратуры Волжского района
служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются
основными жизненными установками.
Ваши профессионализм, честность и бескомпромиссность давно стали надежным гарантом законности в районе. Строгость и порядочность представителей прокуратуры укрепляют веру людей
в верховенство права, обеспечивают здоровую социально-политическую
атмосферу в стране. Каждый житель района знает и верит, что на страже
его интересов стоят высококвалифицированные, принципиальные, мудрые и справедливые специалисты.
В день вашего профессионального праздника выражаю признательность как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам,
которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в Волжском районе и передали накопленный опыт молодому
поколению.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых
свершений в благородном деле служения закону!
Е. А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.
Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных
изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей благородный
труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы
слова.
Современный человек не может жить без информации, объективная
подача которой зависит именно от вас. Средства массовой информации
– связующее звено между властью и народом, они выражают и формируют общественное мнение.
Я искренне рад сказать всем вам слова благодарности за работу в
этой сложной и ответственной сфере. Вы определяете общественное
настроение, создаете информационную основу для диалога власти и населения. От всей души желаю вам неиссякаемой творческой фантазии,
интересного и объективного содержания, творческого долголетия, интересных материалов и благодарных читателей!
Е. А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.

Законы вступили в силу
Актуально
Налоги

На два процента поднялась
ставка налога на добавленную
стоимость. Это повысит доходы
бюджета. Для продуктов и других
социальных товаров сохранятся
льготные ставки.
Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. Для них установлена ставка налога в 0 процентов.
Изменения также не затронут
социально значимые продукты,
которые облагаются по ставке 10
процентов. В эту группу попадают, например, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных,
молоко и молочные продукты, куриное яйцо, растительное масло,
сахар, соль, хлеб и хлебобулочные
изделия, мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород,
овощи и детское питание.
Также изменение НДС не касается товаров для детей, школьных
принадлежностей, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также
периодических печатных изданий,
кроме изданий рекламного или
эротического характера.
В этот же список входят медицинские товары отечественного и зарубежного производства и
медизделия. Кроме того, остается
прежняя ставка НДС для услуг по
внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа.

Тарифы

Коммунальные платежи повысят в этом году в два этапа. Первый уже пройден 1 января, тарифы
поднялись на 1,7 процента. Второй
наступит 1 июля, рост составит 2,4
процента, но он не будет одинаковым для всех.
При двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех
регионов решено установить одинаковый индекс повышения платежей. А с 1 июля регионы смогут
поднять тарифы на коммунальные
услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом.
Первые платежки с новыми суммами кому-то придут в конце января, кому-то в начале февраля.
«Тогда можно будет оценить, насколько у вас вырос платеж», - отметила исполнительный директор
Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила, что сейчас есть возможность
провести энергоэффективные мероприятия и установить приборы, которые будут регулировать
поступление тепла в дом. Есть и
другие меры, которые позволят
сэкономить. «Это лампочки с датчиками движения, энергоэффективные лампы, приборы бытовые
класса А», - перечислила она.
Также Разворотнева посоветовала еще раз внимательно
изучить платежку, все ли в ней

действительно вам необходимо.
«Первый пункт - плата за общедомовое имущество и отдельно
за домофон. Надо посмотреть на
ваш договор управления, сходить
в управляющую компанию и добиться, чтобы домофон включили
в общедомовое имущество, чтобы
вы за него не платили отдельно.
У многих из нас стоит радиоточка, но ею зачастую не пользуются.
Надо написать заявление и попросить ее отключить», - советует эксперт.

пособия, пенсии,
зарплата

Пока мы отдыхали, в новогодние
каникулы заработало около 60 новых законов. Все они так или иначе повлияют на нашу жизнь: одни
- сделав ее немного легче, другие
- заставив приложить усилия, чтобы вписаться в новые законодательные нормы.
Увеличился минимальный
размер оплаты труда (МРОТ),
меньше которого работодатели не имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они трудятся 40
часов в неделю. При меньшем
рабочем времени допускается и
меньшая оплата. МРОТ стал равен прожиточному минимуму 11 тысяч 280 рублей в месяц. Прибавка по сравнению с прошлым годом составила 117 рублей. В 2018
году МРОТ приравняли к прожиточному минимуму и теперь будут
ежегодно его индексировать, чтобы он от него больше не отставал.
Почти в два раза увеличилось
пособие по безработице. Последний раз оно повышалось десять
лет назад. И теперь минимальное
пособие по безработице составляет 1500 рублей в месяц (было 800
рублей). Максимальное вырастет
до 8 тысяч рублей (с 4900). Для
людей предпенсионного возраста
предусмотрено пособие еще выше. Его максимальный размер равен МРОТ - 11 тысячам 280 рублям
в месяц. Напомним, размер пособия по безработице определяется
индивидуально - в зависимости от
стажа и зарплаты, которую получал человек до увольнения.

Администрация муниципального района Волжский Самарской
области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка площадью 310 (триста десять) кв. м,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Воскресенка, ул. Западная, участок № 13 «Б», для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
12в).
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 310 кв. м, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная,
участок № 13 «Б», принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах
массовой информации и на официальном сайте Администрации
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской
области».

Наступивший год будет достаточно щедр на повышение пенсий.
Во-первых, с 1 января повысились
страховые пенсии для неработающих пенсионеров - на 7,05 процента, что примерно вдвое больше инфляции. Таким образом, средний
размер пенсии вырастет на тысячу
рублей. Но у кого-то прибавка будет меньше, а у кого-то больше. Ее
размер зависит от зарплаты, которую получал человек в трудоспособном возрасте, а также от стажа
его работы. Тем не менее среднегодовой размер пенсии по стране
в 2019 году вырастет до 15 тысяч
400 рублей в месяц.
Во-вторых, селяне получат дополнительную прибавку к пенсии
- 25 процентов от фиксированной выплаты (она является частью страховой пенсии, ее размер
в 2019 году - 5334,2 рубля). В рублях прибавка составит в среднем
1300-1400 рублей. Получат ее люди, не менее 30 лет отработавшие
в сельском хозяйстве, не работающие в настоящий момент и до сих
пор живущие в сельской местности. Если человек, отработав 30 лет
в полях, переехал в город или продолжает трудиться, прибавка ему
не положена. По подсчетам Пенсионного фонда России, ее получат
около 950 тысяч россиян. Обращаться в ПФР не надо - ее начислят автоматически.
В-третьих, в новом году с 1 апреля увеличатся социальные пенсии. Ожидается, что они вырастут
на 2,4 процента. Но эта цифра еще
не окончательная - она будет зависеть, насколько вырос за год прожиточный минимум.
В-четвертых, пенсии работающих пенсионеров традиционно вырастут с 1 августа. Прибавка будет
зависеть от размера взносов, которые работодатель перечислил в
ПФР за пенсионера. Но при любом
раскладе прибавка не может быть
больше трех баллов. А цена одного балла в 2019 году - 87,24 рубля.
Значит, максимум пенсия работающего пенсионера сможет вырасти на 261,72 рубля.
По материалам
«Российской газеты»,
федеральный выпуск
№7759 (1).

Администрация муниципального района Волжский Самарской
области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду земельного участка площадью 450 (четыреста пятьдесят) кв. м,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Курумоч, ул. Полевая, участок № 22А, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) либо в МБУ «МФЦ»
муниципального района Волжский Самарской области (443045, г.
Самара, ул. Дыбенко, 12в).
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 450 (четыреста пятьдесят) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, участок № 22А, для ведения личного подсобного
хозяйства, принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента размещения данного извещения в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской
области».
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С задачей справились
успешно

Сильные январские снегопады стали испытанием «на прочность»
для коммунальных служб района
Благоустройство
Корреспонденты «ВН» побывали в поселениях района, чтобы
узнать, как обстоят дела с уборкой снега.
В Черновском поселении их
ждала ровная, широкая расчищенная дорога: здесь успешно
справились с заносами и своевременно расчистили все улицы
и дороги. На борьбу со снежной
стихией вышла техника индивидуальных предпринимателей,
заключивших договоры с администрацией на зимнее благоустройство. Работало пять единиц
техники. Все тракторы оснащены
необходимым навесным оборудованием, и механизаторы в любой момент готовы во время снегопада продолжать расчищать
дороги и территорию поселения.
В Черноречье также своевременно и качественно очищали дороги от снега.
- На уборке задействовано пять
единиц техники, - рассказывает
глава поселения К. В. Игнатов, два трактора работают в селе и по
одному в поселке Чапаевка и селе
Николаевка.
Пятый трактор, который куплен
за счет бюджетных средств, также
используют для расчистки подъездных путей к пожарным гидрантам, а также уборки снега вокруг
площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Это позволяет своевременно вывозить отходы
и качественно убирать территорию.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея Баранова.

Е. Ю. Казакова, поселок Черновский:
- Живу на улице Левина. После снегопадов уже к
восьми утра дорога расчищена. И когда я на машине
везу ребенка в школу, всегда можно проехать. Наш
поселок чистый, здесь практически никогда не бывает
занесенных участков.
Л. И. Акимова, поселок Черновский:
- Работаю я почтальоном. Даже зимой развожу почту на велосипеде на дальний участок по улицам Озерной и Набережной. Дороги от снега чистят очень хорошо, потому и проехать можно даже на двухколесном
«коне».
А. М. Солодовников, тракторист, село Черноречье:
- Работаю уже много лет на тракторе. Зимой расчищаю дороги от снега. Рабочий день порой начинается
рано утром. Когда люди выезжают на работу – улицы
уже расчищены. По графику в первую очередь очищаем от снега подъезды к школе, детскому саду, больнице и основные магистрали.

вниманию граждан
Уважаемые жители Самарской области!
На территории области для граждан, достигших в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста: женщины - 55 лет
и более, мужчины - 60 лет и более, предусмотрены следующие меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда РФ в размере 713 руб.
Право на ЕДВ предоставляется ветеранам
труда РФ и ветеранам труда Самарской
области, достигшим в период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2027 г. возраста 55 лет и более для
женщин и 60 лет и более для мужчин, которым
не установлена пенсия независимо от факта
осуществления трудовой деятельности при
условии, что их доход не превышает
21 647,12 руб.
Ежемесячная денежная выплата на проезд.
Право на ЕДВ на проезд предоставляется
лицам, достигшими в период с 01.01.2019
по 31.12.2027 возраста 55 лет и более для
женщин и 60 лет и более для мужчин, которым
не установлена пенсия и не имеющим права
на получение компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
и иной ежемесячной денежной выплаты по
федеральному и областному законодательству,
при условии, что их доход не превышает
1,5-кратной величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения, установленной в
Самарской области
(IV кв. 2018 – 15328,50 руб.).
Размер выплаты составляет 270 рублей.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда Самарской области в размере
от 674 руб. до 1213 руб. в зависимости от
основания присвоения звания.
Право на ЕДВ предоставляется ветеранам
труда РФ и ветеранам труда Самарской
области, достигшим в период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2027 г. возраста 55 лет и более для
женщин и 60 лет и более для мужчин, которым
не установлена пенсия независимо от факта
осуществления трудовой деятельности при
условии, что их доход не превышает
21 647,12 рубля.
Ежемесячная денежная компенсация ветеранам
труда РФ на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (50% платы за жилье в
пределах социальной нормы площади жилья,
за коммунальные услуги; 50% взноса на
капитальный ремонт).
Льготный проезд по социальной карте жителя
Самарской области на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на транспорте
общего пользования
(не более 90 поездок).

Социальная помощь в виде социального
пособия малоимущим гражданам в размере
500 руб. и социальных услуг по социальному
контракту.

Компенсация стоимости проезда
по социальной необходимости для ветеранов
труда РФ.

Бесплатная юридическая помощь.

Льготы по зубопротезированию
для ветеранов РФ.

Волжская
НОВЬ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Воскресенский
массив», КНПЗ линия 53, участок № 66, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Александр Владимирович, проживающий по адресу: г. Самара, Ново-Молодежный переулок, д. 30, кв. 52, тел.
89272679910.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Воскресенский массив», КНПЗ линия 53, участок № 66 в 10.00 12 февраля 2019 года. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 12 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата
63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевский массив, садоводческое товарищество «Спутник-2», ул. Нулевая, №19, кадастровый номер 63:17:0305005:2167, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мерзлякова Ирина Петровна, адрес: г. Самара, ул. А. Матросова, д. 23, кв. 29, тел. 8-987-434-84-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевский массив, садоводческое товарищество «Спутник-2», ул. Нулевая, № 19 12 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 января
2019 г. по 11 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, Смышляевский массив, садоводческое товарищество «Спутник-2», ул. 1 Смышляевская, участок № 40;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0305005:2338, расположенный
по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», ул. 1 Смышляевская,
участок 42;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, Смышляевский массив, садоводческое товарищество «Спутник-2», ул. Нулевая,
участок № 20;
4) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0305005:2166, расположенный
по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. Нулевая, № 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 89371817080,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО», e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, СНТ «Октябрьское», линия № 9, участок № 504, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Писарев Юрий Витальевич, проживающий по адресу: Самарская обл., Кинель, пос. Алексеевка, ул. Невская, д. 25, кв. 44,
т. 89277157167.
Собрание состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Октябрьское», линия № 9, участок № 504 в 12.00 12 февраля 2019 г. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 12 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки № 470, линия 8 и №505 линия
9, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка,
находящегося в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Спиридоновка Волжского района Самарской
области на основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,
ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания - « 05 » марта 2019 года.
Место проведения собрания - с. Спиридоновка, здание администрации.
Время начала регистрации – 09 30.
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51, 54 Газельного
месторождения». Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов
выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом
постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные
действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов
и договоров, получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и
других, необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом
получения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с
возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе
иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН), представители
кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40
дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.
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Звезды обещают счастье
Гороскоп на 2019 год – год Желтой Земляной Свиньи

Овен
21.03 - 20.04

2019 год обещает
Овну успех в самых
разных сферах: в
любви, в бизнесе
и даже в творчестве! В этом году он
не раз окажется в
центре внимания.
Позитивные эмоции Овна будут
особенно заразительны, а его уверенность в себе и решительность
придадут ему особенный шарм, так
что грех будет этим не воспользоваться. При таких звездах в Гороскопе не составит особого труда не
только убедить окружающих в своей правоте, но и увлечь их своими
идеями.
Все это обеспечит Овну в наступающем году множество друзей
и союзников. Не исключено даже,
что он найдет себе могущественного покровителя, который поможет ему выйти на новый уровень.
А вот с чем следует быть осторожным, так это с деньгами. Увы,
в этот период Овен может быть
очень расточительным, так что если он не хочет, чтобы в его кармане
образовалась финансовая дырка
внушительного размера, ему лучше весь год иметь рядом с собой
того, кто умеет считать деньги более трезво.

Телец
21.04 - 21.05

У Тельца на первом месте будут стоять деньги.
Впрочем, на втором и на третьем
местах тоже будут
стоять они. Дело в
том, что звезды в
этот период обещают обострить у
Тельца особое чутье на прибыль.
Деньги Телец будет чуять буквально всеми фибрами своей души, и
упускать такую редкую возможность было бы неправильно. Нет,
это не значит, что деньги сами будут идти к Тельцу в руки, для этого
от него потребуются определенные
усилия, терпение и хладнокровие.
Чтобы не спугнуть свою удачу, Телец должен будет вести себя словно осторожный охотник – только в
этом случае у него будет великолепный шанс заарканить свою «золотую антилопу».
Это отличное время для принятия ответственных решений, заключения перспективных сделок, а
также для любых покупок и продаж.
В 2019 году Телец не только получит шикарные возможности для
пополнения своего кошелька, но и
сумеет распорядиться своими деньгами наилучшим образом.
А вот в плане удовольствий Тельцу не мешает быть посдержанней.
Те же звезды предупреждают, что
поддавшись сиюминутным соблазнам, Телец рискует потерять
голову, а вместе с ней и немалые
деньги. Впрочем, не без удовольствия…

Близнецы
22.05 - 21.06

Близнецы будут буквально переполнены кипучей энергией,
однако использовать
эту энергию с пользой им будет мешать
их собственная неорганизованность. Звезды подсказывают, что
держать события под контролем в
наступающем году у них едва ли
получится. Виной же всему будет
изобилие планов и целей, которые
то и дело будут отвлекать их, мешая сосредоточиться на чем-либо
одном.

При этом самим Близнецам как
обычно будет казаться, что они
легко смогут угнаться даже не за
двумя, а за всеми зайцами мира
одновременно, вот только едва ли
результат такой погони порадует
их. Больше того, такая неорганизованность может путать планы не
только самим Близнецам, но и окружающим, а это может негативно
сказаться на отношениях и даже на
карьере.
Чтобы избежать негативного
развития событий, звезды советуют Близнецам по возможности избегать совместных проектов с кемлибо, сосредоточившись на делах,
где все зависит исключительно от
них самих. В этом случае риск совершить непростительную ошибку будет меньше. Ну а если Близнецам удастся среди множества
целей сосредоточиться на чем-то
одном, то здесь их кипучая энергия несомненно сыграет им на руку, помогая добиться значительного успеха.

Рак
22.06 - 22.07

В 2019 году звезды рекомендуют
Раку больше времени уделять налаживанию и укреплению связей
с близкими людьми – родственниками, друзьями, коллегами по работе. Опираясь на их помощь, Рак
способен в наступающем году буквально горы свернуть. Ну а помощь
эту близкие окажут Раку с удовольствием – все, что для этого требуется, это чаще встречаться с ними
в неформальной, располагающей
обстановке. Одним словом, Раку
нужно не бояться чаще дарить людям тепло, и это тепло вернется к
нему сторицей. Даже на свое рабочее место звезды рекомендуют
Раку привнести толику домашнего
уюта, чтобы коллегам было приятно лишний раз с ним пообщаться.
Впрочем, здесь, конечно же, необходимо соблюдать меру, сохраняя
баланс между уютом и рабочей атмосферой.
Самому же Раку в этот год будет трудно удержаться от того,
чтобы не купить в дом что-нибудь
новенькое, и здесь нужно быть осторожнее, потому что с чем-чем,
а с экономностью у Рака ожидаются сложности. Его доверие к
сладкоголосой рекламе возрастет настолько, что уговорить Рака
на ненужную покупку будет парой
пустяков.

Лев
23.07 - 23.08

Льву стоит больше времени проводить там, где кипит
жизнь, в самой гуще событий. Именно в таких местах
его будет ожидать
удача. Весь год
обаяние Льва будет на высоте, что
не только привлечет к нему симпатии окружающих, но и позволит
Льву играть в событиях ключевую
роль, направляя их по своему усмотрению.
Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит, ведь все хорошо в меру. Чтобы расположить к
себе собеседника совершенно не
обязательно без перерыва блистать умом и остроумием, зачастую
для этого достаточно всего-то пары метких фраз. Кроме того, в 2019
году Льву крайне важно избегать
какого-либо проявления негатива или агрессии, поскольку все те
эмоции, которые он обратит на окружающих, вернутся к нему с лихвой. В этом году Лев как никогда

Скорпион
23.10 - 21.11

поймет, что дружелюбным и приветливым быть выгодно!
В целом год у Льва обещает быть
очень удачным, особенно в плане
заведения новых знакомств и получения выгодных предложений.

Дева
24.08 - 22.09

Звезды готовы
предоставить Деве замечательный
шанс сделать свою
жизнь интереснее
и разнообразнее,
и будет очень правильно, если Дева
этим шансом воспользуется. Для
этого ей не мешает на некоторое
время отодвинуть на второй план
присущие ей пунктуальность и
стремление к точности. Звезды советуют Деве почаще отрываться от
своих вечно неотложных дел. Дела делами, но жизнь – это прежде
всего эмоции, а в 2019 году и подавно! Чаще выбирайтесь в театр,
в кино, на свидание с любимым
человеком, и вы сами не заметите, как ваша жизнь засияет новыми
красками, а дела начнут получаться
значительно проще!
Но главное, в чем Деве не будет
равных, так это в искусстве шопинга. Известно ведь, что шопинг
– это не просто поход в магазин за
покупками, это целое искусство,
сравнимое по накалу эмоций с какой-нибудь рыбалкой или охотой.
И в наступающем году Дева как
никто сможет тратить деньги не
только с удовольствием, но и, что
особенно ценно, с толком! Большинство покупок, сделанных Девой
в этом году, будут и приятными, и
практичными.

Весы
23.09 - 22.10

Весам звезды советуют действовать
и принимать решения чуточку быстрее. Год обещает
предоставить им немало хороших шансов в самых разных
сферах жизни, и было бы досадно
упустить эти шансы из-за слишком
долгих размышлений. В 2019 году
обстановка может меняться очень
быстро. Конечно, это не означает,
что Весы должны действовать вообще не обдумав ситуацию. Напротив, в таких сферах, где цена ошибки высока, особенно в финансовых
вопросах, излишняя осторожность
не повредит. А вот там, где цена
ошибки не так уж велика, медлить
не очень разумно. С другой же стороны, именно эта медлительность
Весов может сыграть им хорошую
службу – в течение года очень высок риск стать жертвой очередной
финансовой пирамиды, тогда как у
осторожных Весов этот риск минимален.
В течение года Весы могут получить ряд заманчивых предложений:
об участии в интересном проекте, о
новой должности или месте работы. Или же судьба сведет их с интересным человеком, знакомство с
которым в будущем окажется очень
перспективным.

Недоброжелателям Скорпиона
в 2019 году лучше
заранее уйти с его
дороги. И уж тем
более не пытаться
вставлять палки в
его колеса. Во-первых, ничем хорошим для них это не
кончится. Во-вторых же, и это самое главное, звезды в Скорпионьем гороскопе сложились так, что
его энергичность и пробивные способности будут максимально активизироваться именно как реакция
на преграды на его пути. Иными
словами, чем больше Скорпиону
мешать, тем больше будет возрастать его сила.
В целом год обещает быть очень
удачным. Звезды будут наделять
его активностью, энергичностью,
деловой хваткой и умением молниеносно схватывать суть. Все это
обещает сослужить Скорпиону хорошую службу. На его пути практически не будет проблем, которые
он не сумел бы решить. Ну а если
проблему решить невозможно, тем
хуже для нее – решительный Скорпион найдет способ разрубить любой запутанный узел.

Стрелец
22.11 - 21.12

Стрельцу может
показаться, что на
его пути нет преград и удача сама спешит к нему
в руки. Что ж, во
многом это действительно так.
Главное, что требуется от Стрельца – это не сидеть сложа руки.
В этот год звезды обещают усилить у него интерес ко всем сферам жизни, ему захочется быть
везде и заниматься всем, чем только возможно. И самое интересное,
что у него это будет неплохо получаться. В этот год счастливые
звезды будут помогать Стрельцу правильно распределять свое
время, позволяя достигать успеха
в самых разных областях.
Но главный плюс для Стрельца,
пожалуй, будет в его повышенной
коммуникабельности. Под такими
звездами ему не составит труда
расположить к себе окружающих,
завести интересное знакомство,
увлечь инвесторов новым проектом или просто организовать чтонибудь интересное.

Козерог
22.12 - 20.01

У Козерога откроется интересная способность
иметь дело с нужными людьми, оказываясь в нужное
время в нужном
месте. Он каким-то
шестым чувством будет понимать
за кем ему стоит тянуться, а с кем
лучше избегать отношений.
Звезды Гороскопа рекомендуют ему в этом вопросе больше
доверять именно интуиции, а не
логике. Двигаясь в чьем-то мощном фарватере, Козерог способен сделать в 2019 году неплохую
карьеру и заметно улучшить свое
благосостояние. И когда такой человек, способный наилучшим образом повлиять на дела Козерога,
обнаружится, Козерог обязательно найдет способ завести с ним
знакомство и обаять его своими
чарами.
А вот в тех делах, где все будет
зависеть от самого Козерога, у него ожидаются определенные сложности. На протяжении года Козерог

будет неоднократно сталкиваться с
различного рода помехами и препятствиями, сбивающими его с рабочего ритма и вносящими сумятицу в его жизнь.
Особую осторожность звезды советуют ему проявлять в денежных делах. Увы, как правило,
практичный Козерог может неожиданно потерять свою практичность, что способно негативно сказаться на его финансовом
благополучии.

Водолей
21.01 – 19.02

Водолею едва ли
придется скучать,
звезды Гороскопа
обещают ему множество интересных
событий и целые
фейерверки эмоций. И что ценно,
большая часть этих эмоций будет
окрашена в позитивные цвета и
оттенки! А это значит, что Водолей может не слишком осторожничать, давая волю эмоциям, ведь
избытком позитива навредить кому-либо довольно-таки сложно.
Такая позитивная эмоциональность весь год будет привлекать
к Водолею симпатии окружающих. Вокруг него все это время
будет много друзей и подруг, и
не удивительно, если кому-то из
них Водолей сумеет неожиданно
вскружить голову. Да и у самого
Водолея в течение года не раз голова может пойти кругом.
А вот с техникой Водолею стоит
быть аккуратнее. 2019 год – это то
самое время, когда в руках Водолея сложная электроника может
неожиданно начать барахлить:
компьютер будет зависать чаще обычного, смартфон – давать
сбои в самый неподходящий момент, и даже обычная электрическая лампочка может неожиданно
взорваться от простого щелчка
выключателя. Такая вот небольшая «расплата» за фейерверки
эмоций в его душе.

Рыбы
20.02 - 20.03

В 2019 году мечтательность и
склонность к созерцанию у Рыб достигнет если не апогея,
то весьма значительных высот.
В этот период звезды настойчиво советуют Рыбам обратить внимание на свои сны – именно через сны они могут получать очень
важную для них информацию. Не
важно, верите вы в вещие сны или
нет, но сон – это мир вашей интуиции, и очень часто наши сны
дают нам подсказки в виде различных образов, намеков или метафор.
А вот с инициативностью у Рыб
намечается явный дефицит. Весь
год в их душе будут рождаться различные замыслы и планы,
среди которых будут весьма интересные, однако до их реализации дело скорее всего так и
не дойдет. Самое разумное, что
можно сделать Рыбам в такой ситуации, это не стремиться к самостоятельности, а найти свое
место в каком-нибудь коллективе
или команде. Здесь творческая
фантазия и обостренная интуиция Рыб могут проявить себя самым положительным образом.
Ну, а самым лучшим решением
для них будет сосредоточиться на
каком-нибудь творчестве, будь то
музыка, философская литература
или живопись.
Материал подготовила
Наталья КАЗАКОВА.

№1
12 января 2019 года
Традиции
Идейным вдохновителем
и организатором
соревнований является
О. В. Котляров — депутат
Собрания представителей
с.п. Сухая Вязовка,
руководитель отдела спорта
местной администрации,
преподаватель физической
культуры Суховязовской
средней школы.
Пятого января у Олега Васильевича день рождения, и однажды
у него появилась мысль отмечать
этот праздник, не просто собравшись в кругу родственников, друзей и единомышленников, а еще и
проводя спортивные состязания.
Очень быстро турнир приобрел
самостоятельное значение и стал
традиционным и даже межрайонным. В нынешнем году он проводился уже в 12-й раз, и в нем
приняли участие спортсмены из
семи населенных пунктов Волжского района (Курумоч, Верхняя
Подстепновка, Стройкерамика,
Дубовый Умет, Калинка, Самарский, Сухая Вязовка), а также из
села Колывань Красноармейского района.
Турнир проходит при поддержке администрации с.п. Сухая
Вязовка, выделяющей средства
на приобретение кубков, медалей, грамот и вымпелов. Кроме
того, благодаря спонсорской помощи жителей поселения был организован небольшой буфет с чаем, кофе, выпечкой и сладостями.
Площадку для соревнований традиционно предоставляет школа
Сухой Вязовки.
В нынешнем году как раз 5 января разыгралась метель, многие
дороги занесло, и не все желающие из других поселений сумели
добраться до Сухой Вязовки. Тем

единоборства
Открытый Кубок с.п. Просвет
по армейскому рукопашному
бою стал уже традиционным
соревнованием для первых
дней января. В этом году
турнир проводился в
четвертый раз.

Волжская
НОВЬ

спорт

55

НЕПОГОДА турнирУ НЕ ПОМЕХА
В Сухой Вязовке состоялся Рождественский турнир по настольному теннису

не менее собралось два десятка
спортсменов, разыгравших призовые места среди мужчин, женщин и в парном разряде.
Самому младшему участнику
соревнований было 14 лет, а самыми опытными оказались Леонид Матвеевич Назарычев из
Дубового Умета (66 лет) и Иван
Максимович Дорогойченков из
Курумоча (77 лет).
Победу в одиночном разряде у
мужчин одержал Александр Семенов из Сухой Вязовки, 2-е место у Василия Аверьянова из Курумоча. Третье место поделили
Александр Андрейчук (Дубовый
Умет) и Никита Казимов (Колывань).
В одиночном разряде у женщин
первенствовала Ольга Калугина из Стройкерамики. Анастасия
Пенина из Сухой Вязовки заняла
2 место. На 3 месте - Светлана
Осипова (Самарский) и Сусанна
Арутюнян (Колывань).

В парном разряде победили
Александр Минин (Калинка) и
Анастасия Пенина, на 2-м месте
– Иван Дорогойченков и Василий Аверьянов (оба - Курумоч),
«бронза» - у Александра Семенова и Андрея Кудрявцева (оба
- Сухая Вязовка).
Победители турнира были на-

граждены кубками, медалями и
грамотами, призеры – медалями
и грамотами. Каждому участнику соревнований вручили памятный вымпел «Рождественский
турнир по настольному теннису2019».
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ольга Калугина (п. Стройкерамика), победительница женских соревнований:
- Тренируюсь в обеденный перерыв на заводе
«Стройфарфор», спасибо руководству предприятия за такую возможность. А вот проверить свой
уровень в соревнованиях удается не так часто, поэтому на турнир в Сухой Вязовке езжу с удовольствием уже не первый год. В этот раз добиралась
с приключениями, из-за метели машина застряла
на дороге. Но все равно, хоть и с небольшим опозданием, смогла приехать. Спасибо организаторам
турнира, что дождались меня. Как выяснилось, не зря все-таки ехала,
«через тернии к звездам», завоевала первое место. Хотя главное - сама
возможность поиграть в теннис, поучаствовать в соревнованиях. Здорово, что такой турнир существует.

Проигравших не было

В Просвете состоялись соревнования по армейскому рукопашному бою
Соревнования, проходившие
5 января в ДК п. Просвет, собрали свыше 100 участников и более
250 зрителей. В них участвовали
воспитанники семи спортклубов
и школ: ДЮСШ Волжского района
(п. Просвет и п. Рощинский, тренер - Зафар Курбонов), спортклуба «Спарта» (г. Нефтегорск,
Александр Шимаров), ЦСК ВВС
(г. Самара, Дмитрий Ванков),
спортклуба «Дракон» (г. Самара,
Александр Плясунов), спортклуба «Мангуст» (г. Кинель, Нарина
Херемян), спортклуба «Богатырь»
(г. Самара, Сергей Федоров);
спортклуба «Черный скорпион»
(г. Самара, Субхон Ашурматов).
От администрации Волжского
района на мероприятии присутствовали Л. В. Тихонова, начальник отдела реализации полномочий в образовании, куратор сель-

ского поселения Просвет, а также И. Г. Бекулов, специалист управления физической культуры и
спорта.
Открыл соревнования глава
сельского поселения Просвет подполковник запаса Сергей Иванович Шевцов.
В течение нескольких часов на
матах, постеленных прямо на главной сцене ДК, шли нешуточные бои
в нескольких возрастных и весовых
категориях, соревновались ребята
в возрасте от 6 до 15 лет. Победители и призеры почти в трех десятках категорий получили из рук
С. И. Шевцова кубки, медали, грамоты, памятные подарки. Но проигравших в этот день точно не
было, так как каждый участник приобрел и опыт, и соревновательную
практику, и аплодисменты собравшихся.

Места на призовом пьедестале в
командном первенстве распределились так:
1-е место - команда ДЮСШ
Волжского района,
2-е место - СК «Мангуст»,
3-е место - ЦСК ВВС.
Приз «За самый короткий бой»
завоевал Данила Федоров, приз
«За самую лучшую технику» – Михаил Украинский, «За волю к победе» - Богдан Тирькин, «Самому
юному спортсмену» - Данила Бауткин. Эти ребята получили новогодние подарки от администрации
поселения Просвет.
В фойе ДК во время проведения
соревнований работал буфет, а
паузу во время подведения итогов
заполнили выступления представителей творческих коллективов
ДК поселка.
Благодарственные письма за
подготовку и проведение соревно-

ваний были вручены Сергею Ивановичу Шевцову, Юлии Алексеевне Ноздриной и Оксане
Ивановне Любаевой - инспекторам МБУ «Просветское», Александру Геннадьевичу и Фине
Сергеевне Федоровым – членам
родительского комитета секции
по АРБ, Наталье Ивановне Полянской - ведущей соревнований,
Юрию Леонидовичу Позняку –
врачу общей практики.
Родители участников соревнований выражали благодарность
в адрес руководства Волжского района. Также были высказаны пожелания о дальнейшем проведении подобных мероприятий
на территории поселения и всего
района.
З. С. Курбонов,
тренер ДЮСШ
Волжского района:
- Армейский рукопашный бой это одна из боевых
дисциплин, практикующихся в нашей спортшколе и ее подразделениях. При этом одна из наиболее
популярных, поэтому на соревнования по АРБ традиционно собирается более сотни участников.
Хочется поблагодарить за финансовую и организационную
поддержку в первую очередь главу сельского поселения Просвет
Сергея Ивановича Шевцова. Также хочу отметить вклад жителя
Просвета Александра Геннадьевича Федорова, который приобрел
кубки для победителей.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года № 162
О внесении изменений в бюджет городского поселения Рощинский на 2018 год
и плановый период 2019-2020 гг.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском поселении Рощинский, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский № 108 от 14.12.2017 г.
«Об утверждении бюджета городского поселения Рощинский на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.»:
1. Приложения № 3, № 5, № 11 Решения Собрания представителей городского поселения Рощинский № 108 от
14.12.2017 года читать в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на
Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С. В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.
О. И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение и проведение выборов и референдумов
Организация и проведение выборов депутатов
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные напрвления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных штрафов
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на период 20182020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 28 декабря 2018 г. № 162
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
на 2018 год
Наименование

ЦСР

Программные направления расходов местного бюджета
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на
период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание муниципального долга
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе средства вышестоящих
бюджетов

30 0 00 00000
31 0 00 00000

22813,60
17553,60

299,50
299,50

31 0 00 00000

240

17548,60

299,50

32 0 00 00000
32 0 00 00000

850

5,00
223,60

0,00
0,00

32 0 00 00000

240

223,60

32 0 00 00000
33 0 00 00000

850

5,00
3183,00

33 0 00 00000

240

34 0 00 00000
34 0 00 00000

0,00

3183,00
1853,40

240

90 0 00 00000
90 1 00 00000

0,00

1853,40
15089,09
12134,69

772,6
415,8

90 1 00 00000

120

9047,29

403,40

90 1 00 00000

240

2512,50

12,38

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

410
510
540
610
730
810

0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

850
870
880

162,30
250,00
107,60
1768,20

0,00

90 2 00 00000
90 2 00 00000

310
320

726,00
1042,20

0,00

0,00

0,00

90 4 00 00000

0,00

90 4 00 00000

120

0,00

90 4 00 00000

240

0,00

90 4 00 00000
90 5 00 00000

610

0,00
1186,20

356,80

90 5 00 00000

240

652,79

356,80

37902,7

1072,1

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 28 декабря 2018 г. № 162
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2018 г.
тыс.руб
Код
главного распорядителя
бюджетных
средств

257
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Наименование главного распорядителя средств местного бюджета,
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Администрация городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области в области общегосударственных
вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации,
обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживание
муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование местных администраций
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации, обслуживание
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

РЗ

ПР

ЦС

ВР
всего

01
01

02

01

02

90 1 00 00000

Сумма
в том числе за
счет средств
вышестоящих
бюджетов

37902,7

1072,1

11423,6
1469,2

0,0
0,0

1469,2

0,0

01

04

90 1 00 00000

120

6791,1

0,0

01

04

90 1 00 00000

240

229,5

0,0

01
01

04
07

90 1 00 00000

850

131,3
107,6

0,0

01
01
01
01
01
01
01

07
07
11
11
11
13
13

90 1 00 00000
90 1 00 00000

880

01

107,6
107,6
250,0
250,0
250,0

0,0
0,0
0,0

90 0 00 00000

2344,8

0,0

13

90 1 00 00000

2344,8

0,0

01

13

90 1 00 00000

240

2258,80

0,0

01
01
02
02
02

13
13

90 1 00 00000
90 1 00 00000

850
540

03
03

90 1 00 00000

31,00
55,0
415,8
415,8
415,8

0,0
415,8
415,8
415,8

02

03

90 1 00 00000

120

403,4

403,4

02

03

90 1 00 00000

240

12,39

12,39

295,4

0,0

295,4

0,0

90 1 00 00000
90 1 00 00000

870

03
03

14

03

14

90 1 00 00000

120

283,5

0,0

03

14

90 1 00 00000

240

11,9

0,0

04
04
04

01
01

90 4 00 00000

0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0

04

01

90 4 00 00000

0,00

0,0

05
05
05

01
01

90 5 00 00000

18739,8
1186,2
1186,2

656,3
356,8
356,8

05

01

90 5 00 00000

1186,2

356,8

05
05

03
03

31 0 00 00000

17553,6
17548,6

299,5
299,5

05

03

31 0 00 00000

240

17548,6

299,5

05
07
07
07

03

31 0 00 00000

850

07
07

32 0 00 00000

5,0
223,6
223,6
223,6

0,0
0,0
0,0

07

07

32 0 00 00000

223,6

0,0

10
10
10

01
01

90 2 00 00000

4951,2
726,0
726,0

0,0
0,0
0,0

10

01

90 2 00 00000

726,0

0,0

10
10

06
06

33 0 00 00000

4225,2
3183,0

0,0
0,0

10

06

33 0 00 00000

3183,0

0,0

10

06

90 2 00 00000

1042,2

0,0

10

06

90 2 00 00000

320

1042,2

0,0

10

06

90 2 00 00000

240

0,0

0,0

11
11
11

01
01

34 0 00 00000

1853,4
1853,4
1853,4

0,0
0,0
0,0

11

01

34 0 00 00000

1853,4

0,0

240

240

240

310

240

240

Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 28 декабря 2018 г. № 162
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2018 -2020 ГОД А
(тыс. рублей)

01

02

90 1 00 00000

01

03

01

03

90 1 00 00000

01

03

90 1 00 00000

01
01

04
04

90 1 00 00000

120

1469,2

0,0

№ п/п
1

100,1
100,1

2
3

120

100,1
7151,9
7151,9

0,0
0,0

4

Наименование

Разработчик и
Годы
Объем финансирования
исполнитель про- реализа2018
2019
2020
граммы
ции
201817553,60 3999,00 4132,00
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО Администрация
2020
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙС- городского посеТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ления Рощинский
РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО Администрация
2018223,60
345,28
378,82
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ городского посе2020
-НАШЕ БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА ления Рощинский
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО Администрация
20181853,40
2252,57 2472,66
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИ- городского посе2020
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ления Рощинский
ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 20182020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКО- Администрация
20183183,00
3986,06 4388,39
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ городского посе2020
ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС- ления Рощинский
КИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА
ВСЕГО

22 813,60р. 10 582,91р. 11 371,87р.
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

7

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они
были приняты (ДД.ММ.ГГГГ)

3

Дата начала
Срок проведеФорма
Наименова- Информация о постановлении
проведения
ния плановой
провение органа о назначении административпроверки (ДД.
проверки
дения
государс- ного назначения или решении
ММ.ГГГГ или
проверки
твенного
о приостановлении и (или)
порядковый
(докуменконтроля
аннулировании лицензии
номер месяца
тарная,
(надзора),
раборабочих
или назвавыездная, органа мучих
часов
ние месяца
докумен- ниципальнодней
(для
на русском
тарная и го контроля,
МСП и
языке в
выездс которым
МКП)
Им.падеже)
ная)
проверка
проводится
совместно
Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ)

2

Основание проведения проверки

Постановление о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии

места
нахождения
объектов

Цель проведения
проверки

иные основания в соответствии с федеральным законом

место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
(не более 12
символов)

дата окончания последней плановой проверки (ДД.ММ.ГГГГ)

место (места) нахождения
(ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица)

Основной государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности (ДД.ММ.ГГГГ)

Адреса

дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ,
ФИО должностного лица),
деятельность которого подлежит проверке

18

19

Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса
(категории опасности), об отнесении объекта государственного контроля (надзора)
к определенной категории риска, определенном классу (категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск (2 класс) Значительный риск (3
класс) Средний риск (4 класс) Умеренный риск (5 класс) Низкий риск (6 класс))

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018 N2415
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области
по соблюдению природоохранного законодательства на 2019 год
В соответствии с Законом Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», Федеральным Законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области по соблюдению природоохранного законодательства на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПЛАН
проведения плановых проверок на: 2019
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
ПРОВЕРКИ
В СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП (не
заполняется
при создании
нового плана)

20

25

Общество с Ограниченной 4 4 3 5 3 2 , С а м а р с к а я о б - Самарская область; Волжский
Ответственностью «Роберт л а с т ь ; В о л ж с к и й р а й о н , район, с.Преображенка, владеБош Самара»
с.Преображенка, ул. Роберта ние 5
Боша владение 1

1136330001235

6330056813

регональный эко- 01.04.2013
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

01.04.2013

01.02.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499911
риск (5 класс)

Общество с ограниченной от- 443528, Область Самарская,
ветственность «ПЕГАС-АГРО» Район Волжский, Поселок Городского Типа Стройкерамика,
Территория Животноводческая
Ферма

443528, Область Самарская, Район
Волжский, Поселок Городского Типа Стройкерамика, Территория Животноводческая Ферма

1106330001271

6330041285

регональный эко- 07.07.2010
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

07.07.2010

01.02.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499913
риск (5 класс)

Общество с ограниченной 443013, Область Самарская, Самарская область, Волжский
ответственностью научно- Город Самара, Улица Киевс- район, пос. Смышляевка, ул. Набеисследовательское произ- кая, 13
режная д. 25
водственное предприятие
«Вальма»

1026300522490

6311048849

регональный эко- 06.09.2000
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

07.10.2002

11.03.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499914
риск (5 класс)

Общество с ограниченной 443533, Область Самарская, Самарская область, Волжский
ответственностью «Самара Район Волжский, Поселок При- район, п. Яицкое, ул. КаширсБетон»
дорожный, Улица Каширская кая, д.5
(Яицкое Жилой Массив Тер.), 5

1136330004304

6330059902

регональный эко- 10.12.2013
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

10.12.2013

08.04.2019

20

0

Документарная и
выездная

Средний риск 631901499917
(4 класс)

Индивидуальный предприни- 443531, Самарская область,
матель Ваева Людмила Ни- Волжский район, на автодороколаевна
ге Самара-Волгоград, в районе
поворота на п. Журавли, участок б/н

443531, Самарская область, Волжский район, на автодороге СамараВолгоград, в районе поворота на п.
Журавли, участок б/н

312631935400039 142000377880 регональный эко- 19.12.2012
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

19.12.2012

29.04.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499918
риск (5 класс)

Общество с ограниченной
ответственностью «Татнефть
- АЗС Центр» Самарский филиал

Волжский р-н, с. Спиридоновка,
ул. Советская, д. 148; Волжский
р-н, автодорога Москва - Самара
«Урал» М5, 1012 км; Волжский р-н,
пос. Стройкерамика, 23 км автодороги «Самара - Бугуруслан»; Волжский р-н, 4 км южно-обводной автодороги «Самара - Волгоград» в
районе п. Яицкое

1061644064371

1644040195

регональный эко- 07.07.2006
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

07.07.2006

01.05.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499919
риск (5 класс)

Общество с ограниченной 125047, Город Москва, Улица 443526, Самарская область, Волжответственностью «Велес- Тверская-Ямская 2-Я, 10
ский район, п. Просвет; 443526, Састрой» ОП ССН ЛПДС «Самарская область, Волжский район,
мара»
п. Просвет

1087746466950

7709787790

регональный эко- 04.04.2008
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

04.04.2008

27.05.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499920
риск (5 класс)

Общество с ограниченной от- 446441, Область Самарская,
ветственностью «Авто-Тран- Город Кинель, Поселок Городзит-Сервис»
ского Типа Алексеевка, Шоссе
Волгоградское, Участок 23 Км

Самарская обл., Волжский р-н, 7 км
а/д обход г. Самары (с левой стороны); Самарская обл., Волжский р-н,
на землях Смышляевской поселковой администрации, с левой стороны автодороги Самара-Кинель,
в районе остановки «Промзона»;
Самарская обл., Волжский р-н, 29
км автодороги «Самара-Чимкент»,
вблизи с. Дубовый Умет

1026303273369

6371005649

регональный эко- 23.07.1998
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

25.09.2002

01.07.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499921
риск (5 класс)

Общество с ограниченной от- 443544, Область Самарская,
ветственностью «ТЭМТ»
Район Волжский, Село Курумоч,
Километр Автодорога МоскваСамара 1007, Автозаправка

Самарская область, Волжский
район, автоодорога Москва-Самара, 1014 км в районе ж/д станции Курумоч; Самарская область,
Волжский район. автодорога Москва-Самара, 1007 км (левая и правая сторона)

1026303513642

6318211163

регональный эко- 05.06.1996
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

13.12.2002

24.06.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499922
риск (5 класс)

Общество с ограниченной 446200, Область Самарская, Го- 443532,Самарская область, Волжответственностью «Нефте- род Новокуйбышевск, Проспект ский район, проезд Строительгазспецстроймонтаж»
Победы, 26а
ный, №1

1126330000642

6330051364

регональный эко- 29.02.2012
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

29.02.2012

01.07.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499923
риск (5 класс)

Общество с ограниченной от- 443541, Область Самарская, Самарская область, район Волжветственностью «Приоритет» Район Волжский, Село Рождес- ский, село Рождествено, ул. Пацатвено, Улица Пацаева, 84
ева, д. 84

1026300958815

6315561843

регональный эко- 19.09.2002
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

19.09.2002

29.07.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499924
риск (5 класс)

Общество с ограниченной от- 443544, Область Самарская, Самарская обл.,Волжский р-он, с.
ветственностью «Губернская» Район Волжский, Село Курумоч, Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1 Б
Улица Ново-Садовая, 1, Б

1036302393302

6367652107

регональный эко- 25.06.1999
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

31.01.2003

01.03.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499926
риск (5 класс)

Общество с ограниченной 443532, Область Самарская, Самарская область, Волжский
ответственностью «Ин Парк- Район Волжский, Село Преоб- район, с. Преображенка
Самара»
раженка, Улица Роберта Боша,
Дом 8/1, Литер А

1156330001101

6330065938

регональный эко- 17.03.2015
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

17.03.2015

09.09.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499927
риск (5 класс)

Общество с ограниченной от- 443528, Область Самарская, пгт Стройкерамика
вественностью «ИДиЭм Рус» Район Волжский, Поселок Городского Типа Стройкерамика,
Строение Здание Ооо Самарский Стройфарфор

1116330003646

6330049615

регональный эко- 19.10.2011
логический надзор,
7-ФЗ от 10.01.2002,
74-ФЗ от 03.06.2006,
89-ФЗ от 24.06.1998,
96-ФЗ от 04.05.1999

19.10.2011

23.09.2019

20

0

Документарная и
выездная

У м е р е н н ы й 631901499928
риск (5 класс)

423458, Республика Татарстан,
Район Альметьевский, Город
Альметьевск, Улица Ризы Фахретдина, 37

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года № 163
О введении ограничений на тарифы по коммунальным
услугам, применяемым для расчета ежемесячной
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных
услуг гражданам, проживающим в городском
поселении Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области, в целях обеспечения
социальной поддержки граждан, проживающих в городском
поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в
жилых помещениях с центральным отоплением, относящихся
к жилищному фонду независимо от форм собственности, городского поселения Рощинский с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г.
применять следующие ограничения по тарифам:
-за холодную воду для ГВС – 47,48 руб. за 1 м3 (с НДС).
2. Установить, что ежемесячные денежные выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам осуществляются за счет средств бюджета городского поселения Рощинский.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на
Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского
поселения Рощинский.
С. В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)30040-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Тепличный», участок №13, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Т.А., проживающий (ая) по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д.181, кв. 2. Тел. 8-9376543924.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Тепличный», участок №13 12.02.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.01.2019 г. по 12.02.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Тепличный», участок №14.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

обо всем понемногу
Черновский

Время пролетело незаметно. Домой все возвращались уставшие и счастливые. Еще один день из зимних
каникул прошел на славу.
Организаторами праздника выступили администрация поселения, МБУК «Центр культуры», ДШИ № 3 с. Курумоч, ГБОУ СОШ им. А. И. Кузнецова.

ПЕТРА ДУБРАВА

3 января на базе учреждения культуры «Восход» состоялись турниры по шашкам, шахматам, домино, джакколо. В мероприятии активное участие принимали люди
«серебряного возраста». По окончании игр было организовано чаепитие.
Во вторник, 8 января в Черновском проведено итоговое собрание Общественного совета многоквартирных домов. В нем приняли участие глава поселения
А. М. Кузнецов, председатели многоквартирных домов
(МКД) генеральный директор ООО «Коммунальные системы» С. В. Власова, заместитель председателя Собрания представителей В. И. Артешина.
В ходе собрания были подведены итоги работы, рассматривались вопросы, которые волнуют жителей многоквартирных домов. В январе прошлого года ООО
«Коммунальные системы» объявило конкурс на самого активного председателя МКД. По результатам года
им признана Зоя Сергеевна Петухова (дом № 6 по
ул. 40 лет Победы п. Черновский).

КУРУМОЧ

Четвертого января на центральной площади села у
главной елки прошло яркое праздничное костюмированное мероприятие - народные гулянья «Водим, водим
– хороводим» с песнями, традиционными играми и веселыми соревнованиями. Развлечения были на любой
вкус, а заботливые мамы и папы участвовали в весельях
вместе с детьми. Игры, хороводы, веселые конкурсы не
давали скучать никому. Атмосфера праздника позволила повеселиться всем от души. Можно было и себя показать, и на других посмотреть.
Праздник начался с хороводов, которые испокон веков водили на Руси, - «Ручеек» четырех видов, кадриль
на старинный лад, проходка пар по «живой улице», «Дударь, Дударь, где болит?».
Продолжением праздника стали эстафеты «Перепрыгни через валенки», «Зимний лабиринт», состязания
в кругу, перетягивание каната, игра с канатом «Сколько
в парне девичьих сил».
Катания на коньках традиционно являются самым
массовым зимним развлечением, а если это проходит
еще и под задорную музыку, то приносит не только маленьким, но и взрослым много положительных эмоций.
Не обошлось и без такого прекрасного развлечения,
как катание с горки. Ребята весело спускались на санках, ледянках, надувных «ватрушках».
Катание на санях, запряженных лошадью, стало еще
одной исконно русской забавой, которая подарила незабываемые впечатления детям и взрослым.
К середине праздника всех жителей поселения поздравила заместитель главы Волжского района Ольга Геннадьевна Лысикова, которая от имени главы
района Евгения Александровича Макридина вручила
самым активным участникам праздника сладкие подарки и календари.
Широта русской души потребовала продолжения
праздника. Взрослые мужчины состязались в удали,
ловкости и силе, а изрядно проголодавшись, отведали
горячих домашних пирожков из щедрых рук жительницы села Натальи Хивинцевой.

быков, коров, телок, хряков.
ДОРОГО.
Тел.: 8927-735-86-76,
8927-758-42-12.

***
4 января в МБУК ЦКД «Восход» прошла праздничная
дискотека для молодежи поселения «Новогодний стартинейджер».
***
7 января в рамках проекта «Комфортная среда» на
дворовой территории ТСЖ «Квартал» прошел праздник двора «Выходи гулять!». В ходе мероприятия благодарственными письмами главы г.п. Петра Дубрава были
награждены активные жители этой территории. Праздник завершился чаепитием с ватрушками.

***
8 января на катке состоялась спортивно-развлекательная программа «Зима зовет – все на лед!».
В дружной компании сказочных героев жители поселения принимали активное участие в играх и спортивных
состязаниях. Мероприятие завершилось праздничной
дискотекой на льду.

ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

5 января в с.п. Подъем-Михайловка состоялся традиционный ежегодный Рождественский турнир по хоккею
с шайбой среди юношей 2003-2004 г.р. В нем приняли
участие команды «Дубрава» Волжского района и «Шершни» Пестравского района. Со счетом 5:3 победу одержала «Дубрава».
Лучшим нападающим признан игрок команды «Дубрава» Артем Филатов, лучшим вратарем - Андрей
Гороховицкий («Шершни»).

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Евгения Алексеевича НОВИКОВА,
Ирину Александровну ЖАДНОВУ, с 70-летием – Николая
Алексеевича ТАХТАРОВА, с 80летием – Антонину Ивановну
УСАЧЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Надежду Константиновну РЕБУС, Галину
Ивановну ЗУЕВУ, с 65-летием
- Любовь Ивановну ГУСЕЛЬНИКОВУ, Олега Валентиновича КАЛЯЧКИНА, Зою Васильевну ДАВЫДКИНУ, Валентину
Алексеевну НЕЩАДИМОВУ, с
70-летием - Матрену Ивановну
АНДРЕЕВУ, Станислава Васильевича ДЕМИДЕНКО, Раису
Васильевну КУРАШКИНУ, Николая Алексеевича ПОСТНИКОВА, Николая Михайловича
РОДИЧКИНА, Ивана Антоновича СПИРИДОНОВА, с 75-летием
- Николая Гавриловича ЯЩЕНКО.
Желаем вам крепкого здоровья, гармонии с миром и оптимизма. Успехов и удачи во всех
начинаниях. Счастья, добра и
благополучия вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 50-летием Искака Фякырдиновича БОГАУТДИНОВА,
с 55-летием - Сергея Петровича ВОЛОДИНА, Марину Сергеевну КАЧИМОВУ, с 75-летием
- Александра Ивановича Привалова, с 80-летием - Антонину Егоровну ЛАПШИНУ, с 90летием - Надежду Николаевну
КРЮКОВУ.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
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Собрание Представителей
Волжского района поздравляет
с днем рождения депутата Алексея Викторовича НИКИТИНА.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, душевной
гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и
удача никогда не покидают вас,
а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день,
воплотятся в жизнь!
А. М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения депутата Собрания Представителей Волжского района,
генерального директора ООО
«Бекон» Алексея Викторовича
НИКИТИНА и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

Закупаем мясо
На правах рекламы

Овен
Все, о чем мечтаете, придет в
вашу жизнь, но при одном условии
- вы должны много и упорно работать. Если вас это не пугает, готовьтесь вскоре почивать на лаврах.
Телец
Вы не только реализуете запланированное, но еще и умудритесь
разобраться со всеми прежними
проблемами. Если к вам будут обращаться за помощью, отказывать
не стоит. Все возвращается!
Близнецы
На первом плане для вас будет
семья. С работой и продвижением по карьерной лестнице придется повременить. Вас ждет сразу
несколько важных встреч, самые
главные - во второй половине недели.
Рак
«Везунчик!» - будете вы слышать
отовсюду в свой адрес. И это действительно так! Фортуна будет к вам
благосклонна, прежде всего, в вопросах личной жизни. Любовь обязательно заглянет в дома одиноких
Раков.
Лев
Сейчас все двери для вас будут
открыты. Если планировали что-то
грандиозное, сделайте первый шаг
к этому прямо сейчас. Не исключено повышение по службе. Вы выйдете на новый уровень в глазах коллег и начальства.
Дева
Ваша задача - раскрыть в себе
таланты. Если все получится, хобби может стать делом всей вашей
жизни, приносящим неплохой доход. Меньше прислушивайтесь к
мнению окружающих, особенно если оно отлично от вашего.
Весы
В приоритете сейчас у вас будет
работа, хотя серьезных перемен
в этой сфере пока ждать не стоит.
Главное - не испортить здоровье
постоянными переработками и напряжением.
Скорпион
Вы окажетесь в центре внимания
во всех смыслах. Этот период обещает вам успехи в карьере, новый
социальный статус, победы на любовном фронте. Чтобы все успеть
за эти семь дней, постарайтесь уже
в начале недели примерно расписать свои планы.
Стрелец
Для того чтобы эта неделя стала
для вас удачной, придется потрудиться. Успех напрямую будет зависеть от вашей трудоспособности. Будьте готовы и к заботам, и к
переживаниям, и к непростым временам.
Козерог
Звезды советуют вам жить по
принципу «Семь раз отмерь - один
раз отрежь». Думайте над каждым
своим поступком! В финансовой
сфере у вас все будет хорошо, но
больших денег, о которых вы мечтаете, заработать не удастся.
Водолей
Звезды рекомендуют вам больше путешествовать сейчас, однако
лучше это делать не в одиночку, а в
хорошей компании. На этой неделе
будьте готовы разобраться с накопившимися проблемами.
Рыбы
Эта неделя для вас пройдет под
знаком карьеры. Вы посвятите работе большую часть времени и добьетесь несомненных успехов. Минус в этом лишь один: родным и
близким будет не хватать вашего
внимания.
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