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На пользу родной Смышляевке
Семейный бизнес Соколовых – и кафе, и «очаг культуры»

Предпринимательство
Проезжая по главной улице
поселка Смышляевка,
трудно не заметить
двухэтажное здание с яркой
вывеской «Вкусняшка».
Здесь находятся кулинария
и кафе, управляет которыми
семейство Соколовых.

От подвальчика
до двух этажей

Основательница бизнеса - Ирина Ивановна Соколова - долгое
время работала поваром в различных организациях, притом весьма
серьезных.
- Честно сказать, в какой-то момент меня стала утомлять необходимость ежедневно добираться на
работу до центра Самары и обратно, - вспоминает Ирина Ивановна.
- Хотя сама по себе работа была
очень интересная, но мне хотелось
все же трудиться поближе к дому.
В результате на заемные средства
в небольшом подвальчике мы открыли кулинарию.
У меня уже был опыт и руководства коллективом, и ведения бухгалтерии, я знала требования всех
надзорных органов к предприятиям общепита и уж тем более все
технологические процессы. Так
что никаких «подводных камней»
в открытии кулинарии для меня не
было.

Наша кулинария оказалась очень
востребованной. Прежде всего
школьниками, ведь мы открылись
неподалеку от школы. Сотрудники
работавших тогда в Смышляевке
предприятий попросили бизнесланч, и мы стали готовить обеды, это потребовало расширения
площадей. Столиков все равно не
хватало, тем более что некоторые
школьники прямо у нас садились
делать уроки. Так что пришли к необходимости арендовать большое
помещение.

Творческий подход

Поскольку работы было много,
в бизнес оказалась вовлечена вся
семья. Супруг Александр Владимирович, проработавший долгие
годы в смышляевском аэропорту
бортмехаником вертолета, сейчас
ведет все хозяйственные и «транспортные» дела. Помогает в свободное от основной работы время и
сын Евгений.
Руководит бизнесом сейчас дочь
Вероника. Она же - Ника Никитина.
- Это - творческий псевдоним,
- поясняет Вероника. - Я ведь до
этого много лет специализировалась на том, что была ведущей мероприятий. Мне поначалу было не
очень понятно, как совместить эту
мою деятельность с руководством
предприятием питания. Но оказалось, что все очень даже сочетается.
Ведь нам пришлось «раскручивать» кафе с помощью различных

культурных мероприятий. Дело в
том, что в этом помещении раньше
было другое кафе, и у него сложилась определенная репутация, его
посещала совсем не наша целевая
аудитория.
Мы наивно думали, что крупной
вывески «Вкусняшка» достаточно, чтобы люди ее увидели и к нам
пошли. Оказалось, что все не совсем так. Кто-то по привычке опасался заходить в это помещение.
Кто-то удивлялся, обнаружив, что
наша кулинария теперь находится
здесь.
Чтобы привлечь народ, мы стали проводить здесь различные мероприятия, в первую очередь для
тех же школьников. Приглашали
профессиональных аниматоров из
Самары, проводили и новогодние
праздники, и «хеллоуин», розыгрыши призов через страничку в соцсетях - дарили пасхальные куличи,
билеты на чемпионат мира по футболу. Сейчас вот на февральские
встречи выпускников уже две субботы расписали - в одну все желающие не «помещаются».
В нашем поселке нет Дома культуры. Ближайший находится в соседней Стройкерамике, а это далековато, за железнодорожными
путями. Так что наше кафе стало
отчасти исполнять функции «очага
культуры».
И теперь мы столкнулись с другой крайностью. Люди стали думать, что у нас детское кафе. Ктото даже стеснялся проводить у
нас свадьбу, думая, что в детском
заведении это неуместно. Поэто-

му сейчас мы видим свою задачу так организовать работу кафе,
чтобы к нам во «Вкусняшку» без
сомнения приходили и дети, и
взрослые.

По дореволюционной
рецептуре

- Куличи мы делаем по уникальному рецепту, - рассказывает Ирина Ивановна. - Когда я работала
поваром в школе, там у директора
была в библиотеке дореволюционная кулинарная книга, в ней я и вычитала этот рецепт.
Много куличей выпечь у нас
просто не получается, так как это
очень трудоемкий и длительный
процесс. Можно было бы, конечно,
как многие производители, изготавливать большие партии выпечки за полтора часа с применением
современных «улучшающих смесей». Но мы принципиально используем только натуральные качественные продукты. Используем
живые дрожжи, для куличей используем только деревенское молоко. Мясо, молочную продукцию
берем у проверенных, надежных
поставщиков.
При этом цены стараемся не
«задирать». Даже на время чемпионата мира по футболу оставили
ценник на прежнем уровне, хотя
большинство предприятий общепита в городе повысили свои цены
в несколько раз.
(Окончание на стр. 3)

ООО «Газпром межрегионгаз
Самара» достиг договоренности
с СВГК и «Самарагазом» по сбору платежей от населения за газ.
Об этом на заседании Самарской губернской Думы во вторник,
29 января сообщил губернатор
Д. И. Азаров.
«Решение принято. Выставление счетов за газ будет осуществляться ООО «Газпром
межрегионгаз Самара», а за
транспортировку и обслуживание
внутридомовых сетей - СВГК и
«Самарагазом». Соответственно
квитанции будут выставляться за
газ и за обслуживание. Стороны
договорились. Никаких двойных
квитанций и платежей не будет», заявил глава региона.
«Суммарно платеж останется
прежним. Пока договорились, что
квитанций будет две - одна за газ,
вторая за обслуживание, - подчеркнул Д. И. Азаров. - Однако
правительство Самарской области продолжит работу над тем, чтобы платежный документ был единый, а уже потом происходило его
расщепление».
Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз Самара» сообщило о
переходе с 1 января на прямые
расчеты. Но СВГК и «Самарагаз»,
выступавшие ранее агентами по
сбору платежей, заявляли, что
намерены продолжить рассылку
квитанций и отмечали, что ранее
заключенные договоры газоснабжения продолжают действовать в
2019 году. Разбирательства перешли в судебную плоскость, последовали обращения в правоохранительные органы.
Департамент
информационной политики
администрации губернатора
Самарской области.

Спорт

Сошлись
в рукопашной
На базе спортивного комплекса ЦСКА «Черноречье» (Рощинский гарнизон), прошел чемпионат Центрального военного округа
(ЦВО) по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, которые представляли 20 сборных
команд воинских частей, соединений и объединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Это команды спецназа, 14-й
армии Военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны, 2-й
общевойсковой Гвардейской армии и другие.
Спортсмены состязались в семи
весовых категориях в течение двух
дней.
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Рекомендации

МНОГО СНЕГА –
МНОГО ХЛЕБА

В этом году в Поволжском регионе благодаря обильным снегопадам регистрируется рекордное
количество снега. А в сочетании
с достаточно теплой осенью и не
слишком морозной зимой сложились неплохие стартовые условия
для урожая будущего года. Правда, для этого сельскохозяйственным предприятиям стоит подумать о снегозадержании.
Снегозадержание, или снегонакопление – это комплекс агротехнических мер, которые помогают
удерживать и накапливать снег на
полях, пашнях и других участках
сельскохозяйственных земель. Запасы снега защищают растения от
вымерзания. Особенно это касается плодовых деревьев и кустарников, многолетних трав и озимых.
Чем больше снега на полях, тем
больше будет запас влаги в почве.
Когда земля укрыта снежным одеялом, она не подвергается зимней ветровой эрозии, а благодаря
обильному увлажнению легче переносит и сильные весенние ветры.
Существует множество различных способов снегозадержания.
В настоящее время наиболее используемыми являются насаждение лесополос, образование
снежных валов и расстановка ис-

кусственных преград, задерживающих выпавший снег.
Благодаря существенному накоплению снега поддерживается
оптимальный температурный режим почвы в зимние месяцы. Под
большим снежным покровом температура почвы близка к нулю градусов, почва промерзает неглубоко, поэтому весной талые воды без
остатка впитываются в почву.
И еще один немаловажный момент: талая снеговая вода также
является хорошим природным
удобрением: в килограмме снега содержится около 7 мг азота и
небольшое количество фосфора.
Кроме того, растаявший снег –
естественный природный стимулятор. Он не только ускоряет рост
корневой системы, но и готовит
семена к посеву, а черенки к посадке. Поэтому стратификация
семян в снеге и хранение черенков для зимней прививки в снежном бурте в момент его таяния
более чем оправданы.
Подсчитано, что своевременное
и качественное снегозадержание
дает прибавку урожая зерновых
до двух центнеров с гектара.
Пресс-служба Управления
Россельхознадзора
по Самарской области.

прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.
Установлено, что в с. Дубовый Умет Волжского района в переулке Коммунальном, пересечение с улицами Советской и Рабочей, сформированы
снежные валы в границах треугольника видимости.
Аналогичные нарушения выявлены в с. Воскресенка на пересечении
улиц Ленинской и Рабочей.
В связи с изложенным прокуратурой района 23 января в адрес глав
сельских поселений Дубовый Умет, Воскресенка внесены представления,
которые находятся в стадии рассмотрения.
В настоящее время производится необходимый перечень работ по
уборке снега и наледи.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

прокуратура разъясняет
Полномочия прокурора по защите и восстановлению прав граждан в судебном порядке
В своей надзорной деятельности прокуроры довольно широко используют полномочия по защите и восстановлению прав граждан в судебном
порядке. Обращение прокурора в суд является одной из наиболее эффективных мер прокурорского реагирования, ведущей к реальному восстановлению нарушенных прав.
Полномочия прокурора по обращению в суд в интересах граждан регламентированы ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, согласно которой прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
При этом важно отметить, что указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных
прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защите семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защите, включая социальное обеспечение; обеспечению права на жилище в государственном
и муниципальном жилищных фондах; охране здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечению права на благоприятную окружающую среду;
образованию.
Есть уважительные причины, препятствующие самостоятельному обращению гражданина в суд. Так, в силу закона к ним относятся: состояние
здоровья (например, инвалидность, тяжелое заболевание), возраст (несовершеннолетний либо престарелый возраст гражданина), недееспособность.
Важно отметить, что законодатель не раскрывает понятия иных уважительных причин, в силу которых гражданин не может самостоятельно обратиться в суд, однако исходя из сформировавшейся судебной практики
к ним можно отнести: тяжелое материальное положение гражданина, наличие на иждивении гражданина недееспособных, тяжело больных и несовершеннолетних членов семьи, требующих постоянного ухода за ними
и др. В каждом конкретном случае наличие уважительных причин для обращения прокурора в суд в защиту прав гражданина рассматривается индивидуально.
Таким образом, граждане, чьи права нарушены, вправе обратиться в
соответствующую прокуратуру с заявлением о защите прокурором их
прав в судебном порядке.
А. Е. ГОРЛОВ,
заместитель прокурора Волжского района,
младший советник юстиции.
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В ПРИОРИТЕТЕ
Состоялась конференция местного отделения «Единой России»
Форум
В администрации района
24 января проведена
конференция местного
отделения Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
м.р. Волжский. В ее работе
приняли участие
89 делегатов от
39 первичных отделений.
Основой повестки дня
стали приоритетные задачи
местных отделений по
итогам XVIII cъезда партии.
Также на конференции
избрали делегатов на
региональный форум
партии.
В начале работы конференции
были проведены необходимые
организационные процедуры –
избрание рабочего президиума,
председателя и секретаря конференции, счетной и мандатной комиссий.
Доклад о работе XVIII cъезда Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и приоритетных задачах местных отделений по его итогам на 2019 год
сделала заместитель секретаря
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Волжский
Юлия Альбертовна Компаниец.
Напомним, XVIII съезд прошел
7–8 декабря в Москве. В первый
день работали три дискуссионные площадки – «Обновление»,
«Открытость» и «Лидерство»,
на которых участники и делегаты подвели итоги региональных
предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».
Во втором дне съезда приняли
участие Президент РФ В. В. Путин и председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» премьер-министр
РФ Д. А. Медведев. В рамках
работы съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных
реализации Программы партии за
2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда
и чистая страна», «Развитие сельских территорий».
Делегаты и участники съезда
сошлись во мнении о необходимости концентрации усилий партии по воплощению в жизнь Указа
Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и по
обеспечению политического контроля за выполнением национальных проектов.
Рассмотрев поступившие от
региональных отделений партии
замечания и предложения, XVIII
съезд Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по итогам открытого голосования принял решение от 8 декабря
2018 года «О приоритетных задачах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
ближайший период».
В соответствии с заданным
вектором должна быть построена работа и местного отделения
Волжского района в 2019 году, отметила Ю. А. Компаниец.
Считать базовыми ценностями
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
благополучие человека: его
здоровье и долголетие, социальную защищенность, достойную
оплату труда и возможность для
предпринимательства, доступную
инфраструктуру и комфортную
среду, свободу творчества и духовного поиска;
единство и суверенитет страны:
общую история и общие победы,
многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, политическое, правовое, культурное единство страны,
нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам
внешнего вмешательства в жизнь
государства;
лидерство и развитие России: в
повышении качества жизни людей,

в образовании и науке, в модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности.
По итогам работы конференции
принято решение в работе местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального района Волжский определить основными приоритетами реализацию
решений XVIII съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Привлекать к исполнению национальных проектов
(программ) первичные отделения партии под контролем членов
местного политического совета.
Принимать активное участие в
проекте «Цифровая партия». Рекомендовать депутатам всех уровней, выдвинутым Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», продолжить использовать в своей работе интерактивную платформу «Избиратель-Депутат».
На конференции были избраны делегаты на региональную
конференцию партии в составе Н. А. Ганусевич, Ю. А. Компаниец, А. К. Каширин, Т. В. Жигулина.
Члены регионального политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Е. А. Макридин,
М. Н. Кануев примут участие в
работе региональной конференции без процедуры голосования
согласно политическому статусу.
Наступивший год - новый политический цикл для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партии, которая
способна обеспечить динамичное
развитие страны и на первое место ставит человека, его интересы.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

- лучшая организация в области
охраны труда среди организаций
непроизводственной сферы;
- лучшая организация в области
охраны труда в сфере образования;
- лучшая организация в области
охраны труда в сфере здравоохранения;
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства
(с численностью работников до 100
человек);
- лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на webсайте ассоциации «ЭТАЛОН» (www.
aetalon.ru) в соответствующем разделе, посвященном проведению
конкурса, заполнить электронные
формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.
Прием заявок на участие в кон-

курсе осуществляется до 1 марта
2019 года.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и
сведений, представленных участниками конкурса.
По результатам конкурса будут сформированы всероссийские
рейтинги юридических лиц по организации работ в области условий
и охраны труда, а также рейтинг
субъектов РФ и муниципальных образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда
и системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.
Дополнительно сообщаем, что в
случае возникновения вопросов по
проведению конкурса, подаче заявок, работе сайта www.aetalon.ru
информацию необходимо направлять на адрес электронной почты
kot@aetalon.ru или звонить по телефону 8(495) 411-09-98.

Приглашение
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Продолжается прием заявок на
участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность - 2018».
Участие в мероприятии – это
возможность продемонстрировать
развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда, компетентность
специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранения
жизни и здоровья работников.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая организация в области
охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников более 500
человек);
- лучшая организация в области
охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);
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Дорогие мои земляки
В честь Дня Самарской
губернии в Рождественском
отделении социальной
реабилитации пенсионеров
и инвалидов собрались те,
кто своим трудом создавал
ее историю, историю
Волжского района
и родного села.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В Рождествено чествовали заслуженных тружеников

Особый разговор

«Как невозможно представить
Россию без матушки Волги, Самарскую область без дивного ее
уголка - Волжского района, так невозможно представить Самарскую
Луку без Жигулевских гор и села Рождествено - одного из старейших сел на Самарской Луке.
И особенно приятно видеть сегодня ветеранов, которые своими руками создавали трудовую историю
родного села. Среди наших земляков есть труженики, награжденные
высокими государственными наградами», - обратилась к присутствующим О.В. Благинина. Об этих
людях - разговор особый.
Павел Иванович Загзин начал свою трудовую деятельность
в районе в 1958 году простым рабочим. Работал председателем
колхоза «40 лет Октября», директором Куйбышевской птицефабрики, начальником районного управления сельского хозяйства,
председателем Волжского райисполкома, генеральным директором
объединения «Кряж», начальником
объединения «Куйбышевплодоовощхоз». Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени
и медалями за многолетний добросовестный труд.
Валентина Ивановна Ларгина ударник труда, неоднократный по-
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На пользу
родной
Смышляевке
(Окончание. Начало на стр. 1)

Дружба
с Колумбией

- Когда в Самаре проходили матчи чемпионата мира, у нас питалась
семья из Колумбии, жившая неподалеку в гостинице, - показывает
фотографии Вероника. - Очень позитивные люди, мы подружились,
теперь переписываемся, они зовут
нас в гости к себе в Колумбию. При
этом мы не знали испанского, а они
- русского языка, но проблем в общении у нас практически не было,
нашли общий язык. К тому же сошлись на любви к музыке и песням.

За великое наследие

Ни снегопад, ни мороз не помешали труженикам села прийти
на теплую встречу под названием
«От всей души» в Рождественское
отделение ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Поволжского округа». Здесь их ждали приветливые
сотрудники соцслужбы, местные
творческие коллективы и исполнители, а также накрытые столы с
фруктами, сладостями и ароматным чаем.
Торжество началось с гимна Самарской губернии. Ведущие Ольга Викторовна Благинина, заведующая отделением социальной
реабилитации пенсионеров и инвалидов м.р. Волжский ГКУ СО
«КЦСОН», и режиссер рождественского ДК «Заволжье» Александр
Петрович Маланичев напомнили
гостям, что с 2014 года официально отмечается День Самарской губернии.
Гости посмотрели видеоролик о
трудовых достижениях Волжского
района, причем каждый из приглашенных на встречу «От всей души»
внес свою лепту в его славную летопись. Поздравить ветеранов труда приехал глава Волжского района
Евгений Александрович Макридин. «От всей души мы благодарим вас за то, что вы сделали для
укрепления благополучия района,
- обратился он к труженикам села.
- Вы и сегодня занимаете активную
жизненную позицию и вносите огромный вклад в его развитие и процветание. Благодарим вас за патриотическое воспитание молодого
поколения. Все, что вы продолжаете делать - вы делаете на благо
наших граждан, Волжского района
и родного поселения, и вы можете
этим гордиться. Вы оставили нам
великое наследие». Евгений Александрович выразил уверенность,
что всем вместе - жителям района,
ветеранам, молодежи, районной
администрации - удастся достичь
в 2019 году многое из задуманного
для развития и процветания Волжской земли.

Волжская
НОВЬ

Профессиональная
певица

бедитель соцсоревнований. Работала бригадиром футеровщиков, у
нее более 20-ти лет стажа в химзащите. Награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью
«За трудовое отличие», а также медалями за многолетний и добросовестный труд.
Антонина Константиновна Бабичева - ветеран труда, почти
40 лет проработала на Куйбышевской птицефабрике. Была бригадиром цеха, секретарем комсомольской организации и депутатом
местного районного совета. Награждена орденами Трудовой Славы 2 и 3 степеней, медалью победителя соцсоревнования и юбилейной
медалью за доблестный труд.
Михаил Алексеевич Яковлев работал водителем в совхозе
«Красное знамя». Был председателем его профсоюзного комитета.
Его имя занесено в областную Книгу Почета. Награжден орденом Трудовой Славы 3 степени.
Валентина Алексеевна Хохлова свой многолетний трудовой путь начала в 14 лет и более
40 лет проработала на птицефабрике цыплятницей. Награждена орденом Трудовой Славы 3 степени и
медалями за многолетний добросовестный труд.
Глава сельского поселения Рождествено Лидия Александровна
Савельева передала ветеранам
большой привет от П.И. Загзина,
который по состоянию здоровья не
мог присутствовать на торжестве.
Она сказала, что Павел Иванович
в курсе всего, что происходит в поселении, помнит всех, с кем вместе
работал, и желает всем здоровья и
добра.
Заслуженным ветеранам поселения Е.А. Макридин вручил благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, активную
жизненную позицию и большой
вклад в развитие Волжского района и подарки. Отметили благодар-

ностью и заведующую Рождественским отделением Волжской ЦРБ,
почетного гражданина Волжского
района Лидию Матвеевну Шалгомову.
Праздник продолжил концерт, в
котором приняли участие все поколения творческих сил ДК «Заволжье». Ветераны с удовольствием подпевали ансамблю народной
песни «Сударушка» и частушкам в
исполнении Полины Муромцевой и Александра Маланичева,
аплодировали ребятам из хореографического коллектива «Островок» и другим самодеятельным
артистам. Встреча «От всей души»
продолжилась совместным пением всенародно любимых песен
«Катюша», «Орлята учатся летать»,
«Пусть всегда будет солнце».
За прекрасное мероприятие
ветераны благодарили почетных
гостей мероприятия, сотрудников
районной администрации, руководителей общественных организаций, глав района и поселения.
Ветеран Иван Иванович Семкин
от имени первичной организации
ветеранов труда и правоохранительных органов произнес признательные слова за организацию мероприятия и отметил, что
за последние годы сельское поселение Рождествено очень изменилось в лучшую сторону, оно
преображается, администрациями района, поселения и жителями много сил вложено в его благоустройство.
«Так хорошо было собраться, призналась ветеран труда Мария
Васильевна Романова. - Очень
признательны за такую теплую
встречу. Хотелось бы, чтобы они
проходили почаще. Приглашайте
нас, нам очень важно ваше внимание».
Заместитель директора ГКУ СО
«КЦСОН» Евгения Евгеньевна
Данилова поблагодарила ветеранов за добрые слова и заметила:

Валентина Алексеевна Хохлова, ветеран труда,
орденоносец:
- Я отработала на птицефабрике 45 лет и ни разу не
пожалела об этом – трудиться там мне очень нравилось. Много занималась общественной работой – была
и областным депутатом, и профоргом, и заседателем
в суде. Выступала в художественной самодеятельности – пела в хоре, все Рождествено ходило нас слушать.
Хотелось бы, чтобы молодежь продолжала наши дела,
приносила району и селу добрую славу.
Владимир Александрович Семин, заведующий
отделением социального обслуживания поселения:
- Очень хорошо, что администрация района, администрация поселения так организовали чествование
наших ветеранов труда, которых я знаю уже многомного лет. Все они – очень достойные люди, которым
требуется забота, внимание и уважение к их трудовым
достижениям. Они – наш «золотой фонд», наша гордость, и мы не должны забывать ни об их заслугах, ни
об их нуждах.

«Мы очень рады видеть вас здесь.
Отдыхайте, пойте, танцуйте, а
мы благодарим вас за ваш труд,
он очень значим и для Самарской губернии, и для Волжского
района».

Кланяемся
за труд и мир

Приехав в Рождествено, журналисты «Волжской нови» не могли
не навестить еще одного ветерана - гордость Волжского района,
участника Великой Отечественной
войны Алексея Николаевича Соболева. Тем более накануне славной даты - 76-летия окончания
Сталинградской битвы, которое
отмечается 2 февраля. Ведь Алексей Соболев воевал совсем рядом
с этими местами.

Его часть приняла на себя мощный удар противника. В боях за
Дон Алексея Николаевича ранили,
он истекал кровью, голодал почти неделю, потом встретил своих,
но часть оказалась в тылу немцев.
А после был плен, затем освобождение. Соболев чудом остался жив. Закончил службу Алексей
Николаевич в Германии в 1947
году.
Воспоминания нашего земляка,
жителя Волжского района А.Н. Соболева вошли в уникальное издание, состоящее всего из 500 экземпляров, наряду с воспоминаниями
других русских воинов – «Дневник
ветерана».
Сегодня Соболев не слишком
охотно вспоминает тяжелые годы
войны и считает, что мир – главная
ценность во все времена. А.Н. Соболеву 95 лет и, несмотря на то, что
в день чествования ветеранов труда он не смог прийти на мероприятие, Соболев не теряет бодрости
духа и тела: занимается на велотренажере, чистит снег на подворье.
Доброго вам здоровья, Алексей
Николаевич!
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Страсть к музыке и пению у Вероники - с детства. Она окончила
музыкальную школу, затем музыкальный факультет педагогического колледжа. Сейчас обучается на
эстрадную певицу в Москве в Академии Игоря Матвиенко:
- Меня сразу взяли на отделение
«профи», ведь я уже до этого записала целый альбом песен собственного сочинения. Летать в Москву приходится еженедельно. Из-за
этого порой приходилось отказываться от очень выгодных предложений заработка, особенно перед
Новым годом. Но я считаю это инвестициями в свое будущее.
Игорь Игоревич Матвиенко отсматривает лично все наши выступления. Думаю, он меня уже
заметил, потому что мой музыкальный материал отличается от того,
что поет большинство. Мои песни
несут позитив, хорошее настроение. Я уверена, что это будет востребовано, людям сейчас очень не
хватает такого позитива.

Родная земля

- Конечно, аренда помещения
обходится недешево, - признается
глава семейства Александр Владимирович. - Мы бы хотели приобрести участок земли и построить собственное кафе. Но пока все
упирается в отсутствие свободного
земельного участка.
Мы рассматривали варианты
открыть заведение в других поселениях. Но там та же проблема.
А главное - мы стремимся не просто «делать бизнес» исключительно для зарабатывания денег. Мы
хотим, чтобы наша деятельность
приносила пользу родной Смышляевке. Мы же все здесь родились
и выросли...
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Из почты «ВН»

ПРИшли
НА ПОМОЩЬ
Пожилые жители села Николаевки выражают огромную благодарность ученикам школы - филиала
школы села Черноречье в Николаевке девятиклассникам Максиму Тихонову, Артему Фейзулову, Егору Тонких, Дмитрию Синекопову,
Семену Шиндюку и их классному
руководителю Татьяне Игоревне
Талпа за помощь пенсионерам в
уборке снега у их домов.
Жители села Николаевки
Е. И. Лосевская,
Р. Н. Бородачева,
Т. А. Шеповалова.
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прогноз для покупателей
и трезвость как норма жизни
Весна развеет цены

Во вторник, 29 января 18 юношей сельского поселения Черновский
прошли первичную постановку на воинский учет. На каждого призывника заведено личное дело, в котором отражены все сведения для дальнейшей воинской службы. Молодые люди прошли медицинское обследование, специализированные тесты на профпригодность.
Результатом первичного посещения военкомата стало получение
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу так называемое приписное свидетельство.
Ребята серьезно отнеслись к этому мероприятию, значит, работа комиссии по первоначальной постановке на воинский учет не была напрасной.

Курумоч

29 января в администрации сельского поселения состоялась плодотворная встреча владельцев ЛПХ, занимающихся содержанием и выращиванием домашней птицы, с представителями ветеринарной службы Волжского района, в ходе которой активно обсуждались актуальные
вопросы.

Верхняя Подстепновка

27 января в России отмечается День воинской славы. В честь этой
даты в местной школе прошли уроки мужества, посвященные 75-летию
со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Черноречье

«Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли. Воробей, снегирьсосед, будет вам зимой обед!» Заботливые детки, педагоги и родители
«Детского сада «Ручеек» решили сделать традицией проведение акции
«Птичья столовая».

Экскурсия

«Земля в иллюминаторе»

Воспитанники социально-реабилитационного центра «Тополек», располагающегося в поселке Смышляевка, посетили необычную экскурсию.
Они стали гостями музея «Самара космическая».
Ребята ознакомились с устройством космического летательного аппарата, узнали о космической пище, приспособлениях для сна, используемых на МКС, услышали голоса выдающихся космонавтов, летчиков-испытателей, ученых, смогли «увидеть Землю из космоса».
Экскурсия была организована Общественным советом при ОМВД России по Волжскому району совместно с сотрудниками ОМВД.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Правительство создает условия, чтобы в России повышалось
качество продуктов питания.
Для начала внесут изменения
в законодательство. Прежде всего будут закреплены сами понятия
«качество пищевой продукции»,
«пищевая ценность продукции», а у
фальсификаторов начнут изымать
техническое оборудование.
Законопроект об усилении ответственности недобросовестных
производителей еды уже готовится
и скоро будет внесен в правительство, сообщили в пресс-службе
заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, курирующего АПК. Кроме того, самые
необходимые продукты питания
производители начнут обогащать
витаминами и микроэлементами,
например, йодировать соль или
обогащать молоко витаминами
A и D. Перечь таких продуктов по
поручению Гордеева определит
научное сообщество.
Тем временем в России начали
расти цены. Первым отличилось
зерно. Внутренние цены толкает
вверх мировой рынок, где сейчас
за тонну российского зерна в среднем дают 244 доллара. Есть прогнозы, что к концу этого сезона (к
июлю 2019 года) цены вырастут в
среднем до 300 долларов за тонну,
так как уменьшаются запасы.
Вслед за зерном повышается
также стоимость муки и кормов.
Получается, в конечном итоге могут подрасти цены и на конечные
продукты - мясо, молоко, хлеб. Для
стабилизации ситуации с 22 января
2019 года возобновились продажи
зерна из интервенционного фонда
- это запасы, которые формирует
государство.
«Спрос большой. В основном это
связано с тем, что коммерческие
владельцы зерна придерживают
товар на фоне роста цен, рассчитывая продать его на пике. Наблюдается нехватка предложения по
текущему спросу», - рассказал журналистам президент Российского
зернового союза Аркадий Злочевский. Но вряд ли сама по себе
эта мера поможет в целом снизить
цены на зерно на внутреннем рынке, уточнил он.
На стоимость также влияют запасы зерна, а оно уплывает за границу. Зато растет выручка производителей. По отношению к показателям
прошлого сезона она уже увеличилась на 25 процентов. В конечном
итоге это позволит увеличить инвестиции в отрасль под будущий
урожай, сказал Злочевский.
А что касается стоимости продуктов питания, то на нее гораздо
больше, чем зерно, влияют другие
издержки - оплата перевозок, коммунальных услуг, выплата налогов.
Например, те же хлебопеки, скорее, испытывают проблемы из-за
повышения издержек при одновременном снижении спроса на хлеб,
а не из-за роста цен на муку вслед
за зерном, отметил представитель
зернового сектора. В минсельхозе

с такой оценкой согласны. Доля затрат на муку в конечной стоимости
хлеба составляет около 20 процентов. Да и рост цен на хлеб пока не
превышает общую инфляцию, отмечают в ведомстве.
Должны скорректироваться и
уже выросшие цены на курятину. В 2019 году ожидается восстановление производства мяса птицы, рассчитывают в минсельхозе.
В результате ситуация на продовольственном рынке должна быть
стабильной.
Правда, прогнозы ведомства
относительно будущего урожая
скромнее, чем у экспертов, - на
уровне 110 миллионов тонн, а не
120 миллионов. Но и это немало. Вывезти за рубеж планируется
42 миллиона тонн. Планируется
расширять экспорт товаров с глубокой степенью переработки. А бороться с конкурентами - за счет повышения качества поставляемого
сырья и готовой продукции.

А поутру
они проснутся

В России могут вновь открыть
вытрезвители
В весеннюю сессию Совет Федерации намерен уделить внимание
разработке нового порядка работы
вытрезвителей. Об этом «Российской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий
Рязанский.
Сенатор подчеркнул, что увеличилось число смертей и несчастных
случаев из-за злоупотребления алкоголем. Так, например, по данным
Росстата, от случайных отравлений
алкоголем за первые 6 месяцев
2017 года умерли 1028 человек, а
за такой же период 2018 года - уже
3252 человека.
Помимо этого, по официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается
людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А уж
бытовые преступления и семейные
драки в 99 процентах случаев совершаются «по пьяни».
Вытрезвители просуществовали в России 80 лет. Конечно, попасть туда никто не стремился.
В лучшем случае на следующий
день после отрезвления об этом
бы узнали родные и друзья и прос-

то бы засмеяли. В худшем - за вытрезвитель можно было премии и
работы лишиться. Но свою основную функцию - приведения перебравшего лишнего гражданина в
норму - вытрезвители выполняли.
По крайней мере, человек получал
ночлег, защиту от уличных хулиганов и грабителей, необходимую
медпомощь. Как бы ни было потом
стыдно, что провел ночь в вытрезвителе, но это все-таки лучше, чем
замерзать в снегу.
Изначально вытрезвители были
в ведении МВД. После их окончательного закрытия в 2011 году федеральный центр определил, что
социальную функцию по приведению в чувства подвыпивших граждан должен взять на себя Минздрав. Но куда везти пьяных?
Класть в палаты рядом с настоящими больными? Многие в состоянии
опьянения становятся буйными,
они могут навредить больным.
«Вопрос с отрезвлением граждан по-прежнему открыт. К нам из
регионов поступают жалобы, обращения. Мы, в свою очередь, изучаем опыт регионов, которые всетаки пытаются решать проблему,
- рассказывает Рязанский. - Сейчас главное - это определить уполномоченное ведомство, которое
будет отвечать за работу системы вытрезвителей. Или отдать все
полномочия в регионы, но тогда
они будут просить денег на организацию подобных учреждений. Ведь
туда нужно нанимать и содержать
штат сотрудников, закупать оборудование и препараты».
В то же время Рязанский считает,
что вопрос хоть и сложный, но не
безнадежный. «Не все наши инициативы быстро и на «ура», как бы
хотелось, принимаются. Будем работать. Надеюсь, до конца весенней сессии определиться с новым
порядком работы вытрезвителей»,
- добавил Валерий Рязанский.
История российских
вытрезвителей
Первый российский вытрезвитель открылся в 1902 году в Туле.
Он назывался «Приют для опьяневших». Содержался за счет городской казны. Основной целью приюта
было спасение замерзающих под
забором тульских оружейников.
Состоял приют из двух отделений:
амбулатории для алкоголиков и для
детей пьющих родителей. В штате
были фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал пьяных.
Всем давали ночлег и оказывали
медицинскую помощь.
Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом губернском
городе появились аналогичные учреждения.
Первый советский вытрезвитель
был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата.
Процесс сокращения числа вытрезвителей начался в России с середины 90-х годов прошлого века.
В октябре 2011 года были закрыты
все вытрезвители на территории
страны.
По материлам
«Российской газеты».
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официальное опубликование
Заключение
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области по
проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области»
24 января 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 21 ноября 2018 года
по 23 января 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний - 443535, Самарская
область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых,
2.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 20 ноября 2018г. № 311
«О проведении публичных слушаний по вопросу о внесений изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 21 ноября 2018 г.
№ 86 (7862).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»
(далее также – Проект решения о внесении изменений в Правила).
5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний проведено в сельском поселении Лопатино – 18 декабря 2018 года в 16:00, по адресу: село Лопатино,
ул. Братьев Глубоковых, 2, (приняли участие - 4 человека).
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» внесли в
протокол публичных слушаний, – 4 (четыре) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами
по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали
4 (четыре) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний
внесли в протокол 0 (ноль) человек.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области» рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
В.Л. ЖУКОВ.
Председатель Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
Российская Федерация Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Лопатино
ТРЕТЬЕГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 31 января 2019 года № 156
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области от 24 января
2019года, Собрание представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области, входящую в состав Правил землепользования
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
А. И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОМВД России
по Волжскому району на февраль

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.02 с 17.00 до 20.00, тел. 278-2584 - начальник отдела дознания подполковник полиции
Ерина Наталья Александровна
ВТОРНИК, 26.02 с 9.00 до 14.00, тел. 278-25-72 - начальник полковник полиции Фомин Павел Алексеевич
СРЕДА, 20.02 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87 - заместитель начальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич
ЧЕТВЕРГ, 07.02 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-98 - заместитель начальника майор внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич
СУББОТА, 02.02 с 9.00 до 13.00, тел. 278-25-98 - заместитель начальника майор внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич
В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственными от руководящего состава.

ГРАФИК
приема граждан руководством отдела МВД
России по Волжскому району на февраль
посредством телефонной связи

1. Артемьев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника – начальник полиции ОМВД России по Волжскому
району подполковник полиции, г. Самара, ул. Ст. Разина,
27, тел. 277-13-98, 04.02.2019 с 10.00–13.00.
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Вам, абитуриенты
Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от 31.01.2019 № 156
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:5 000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:25 000)
Карта градостроительного зонирования поселка Придорожный
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования поселка Придорожный
(фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Изменение градостроительного зонирования территории общей
площадью 323,5 га, расположенной в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 63:17:0601001:198, 63:17:0601001:193,
63:17:0601001:255, 63:17:0601001:259, 63:17:0601001:195,
63:17:0601001:196, 63:17:0601001:188, 63:17:0601001:185,
63:17:0601001:241, 63:17:0601001:189, 63:17:0601001:184,
63:17:0601001:190, 63:17:0601001:186, 63:17:0601001:183,
63:17:0601001:240, 63:17:0601001:239, 63:17:0601001:244,
63:17:0601001:227, 63:17:0601001:225, 63:17:0601001:254,
63:17:0601001:237, 63:17:0601001:265, 63:17:0601001:238,
63:17:0601001:263, 63:17:0601001:264, 63:17:0601001:256,
63:17:0601001:262, 63:17:0601001:260, 63:17:0601001:261,
63:17:0601001:257, 63:17:0601001:258, 63:17:0601001:192,
63:17:0601001:199, 63:17:0601001:268, 63:17:0601001:270,
63:17:0601001:269, 63:17:0601001:236, 63:17:0601001:187,
63:17:0601001:228, 63:17:0601001:217, 63:17:0601001:207,
63:17:0601001:206, 63:17:0601001:200, 63:17:0601001:247,
63:17:0601001:285, 63:17:0601001:218, 63:17:0601001:281,
63:17:0601001:280, 63:17:0601001:279, 63:17:0601001:278,
63:17:0601001:208, 63:17:0601001:272, 63:17:0601001:205,
63:17:0601001:292, 63:17:0601001:211, 63:17:0601001:271,
63:17:0601001:282, 63:17:0601001:234, 63:17:0601001:181,
63:17:0601001:194, 63:17:0601001:226, 63:17:0601001:220,
63:17:0601001:216, 63:17:0601001:209, 63:17:0601001:204,
63:17:0601001:219, 63:17:0601001:284, 63:17:0601001:221,
63:17:0601001:283, 63:17:0601001:224, 63:17:0601001:222,
63:17:0601001:251, 63:17:0601001:253, 63:17:0601001:248,
63:17:0601001:252, 63:17:0601001:277, 63:17:0601001:210,
63:17:0601001:273, 63:17:0601001:203, 63:17:0601001:291,
63:17:0601001:290, 63:17:0601001:223, 63:17:0601001:286,
63:17:0601001:229, 63:17:0601001:287, 63:17:0601001:243,
63:17:0601001:246, 63:17:0601001:215, 63:17:0601001:212,
63:17:0601001:202, 63:17:0601001:230, 63:17:0601001:250,
63:17:0601001:276, 63:17:0601001:275, 63:17:0601001:213,
63:17:0601001:274, 63:17:0601001:201, 63:17:0601001:289,
63:17:0601001:231, 63:17:0601001:288, 63:17:0601001:266,
63:17:0601001:249, 63:17:0601001:214, 63:17:0601001:233,
63:17:0601001:232, 63:17:0601001:267, 63:17:0601001:235,
63:17:0601001:180, 63:17:0601001:191, 63:17:0601001:298,
63:17:0601001:297, 63:17:0601001:296, 63:17:0601001:295,
63:17:0601001:294, 63:17:0601001:293, 63:17:0601001:182,
63:17:0601001:245, 63:17:0601001:242, 63:17:0601001:197 с территориальной зоны «Ж8 Зона комплексной застройки» на территориальную зону Ж9 «Зона «Южный город».

2. Яруллов Рамиль Нураниевич – заместитель начальника ОМВД России по Волжскому району – майор внутренней службы, г. Самара, ул. Ст. Разина, 27, тел. 277-13-98,
11.02.2019 с 10.00-13.00.
3. Лоскутов Алексей Вячеславович – заместитель начальника полиции (по ООП) ОМВД России по Волжскому
району подполковник полиции, г. Самара, ул. Ст. Разина,
27, тел. 277-13-98, 18.02.2019 с 10.00-13-00.
4. Фролов Алексей Геннадьевич – заместитель начальника – начальник СО ОМВД России по Волжскому
району - полковник юстиции, г. Самара, ул. Ст. Разина, 27,
тел. 277-13-98, 25.02.2019 с 10.00-13.00.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОМВД России
по Волжскому району
на территории поселений на февраль

Заместитель начальника - начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич,
с. Рождествено - 15.02
Начальник ОГИБДД майор полиции Баландов Дмитрий Николаевич, с. Воскресенка - 06.02
Заместитель начальника майор внутренней службы
Яруллов Рамиль Нураниевич, с. Лопатино - 05.02.
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.
С. С. СОЛДАТОВА,
инспектор-руководитель ГД и РОМВД России по
Волжскому району,
капитан внутренней службы.

Прием в вузы МВД
ГУ МВД России по Самарской области в 2019 году осуществляется набор по очной форме обучения в следующие образовательные организации системы МВД России:
1. Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя - по
специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 38.05.01 «Экономическая безопасность», очная форма обучения, срок обучения – 5 лет.
2. Санкт-Петербургский университет МВД России - по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
очная форма обучения, срок обучения – 5 лет.
3. Волгоградская академия МВД России - по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности», очная форма обучения, срок обучения – 5 лет.
4. Казанский юридический институт МВД России - по специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», очная форма обучения,
срок обучения – 5 лет.
5. Нижегородская академия МВД России - по специальностям:
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02
«Правоохранительная деятельность», 38.05.01 «Экономическая безопасность», очная форма обучения, срок обучения – 5 лет.
6. Уфимский юридический институт МВД России - по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», очная форма обучения,
срок обучения – 5 лет.
Прием документов уже начался. Жители Волжского района по всем
вопросам, касающимся поступления в образовательные организации
системы МВД России, могут обращаться в ОМВД России по Волжскому
району Самарской области. Адрес: г. Самара, ул. Степана Разина, 27.
Телефоны: 8 (846) 278-25-99, 278-25-95.

вниманию граждан

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ДОНОРОВ
Управление по м.р. Волжский ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа» сообщает об индексации в 2019 году размера ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» на 4,3%. Сумма выплаты составит 14 145,98 рубля.
Для получения выплаты необходимо до 1 апреля 2019 года представить
в управление социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
- заявление с банковскими реквизитами для перечисления выплаты;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР».
Адрес управления по м.р. Волжский ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в. Тел. 260-85-90.

Памятка

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ
На территории Самарской области наблюдается рост количества мошеннических преступлений, жертвами которых становятся пожилые граждане. За 6 месяцев 2018 года зарегистрированы 138 преступлений подобного рода против 78 за аналогичный период 2017 года (рост 76%).
Злоумышленники пользуются доверчивостью и неосведомленностью
пожилых, зачастую действуя под видом сотрудников коммунальных служб.
Большинство преступлений имеет схожие черты: мошенники обманом
проникают в жилище под предлогом осмотра счетчиков, системы водоснабжения или отопления, предлагают провести ремонт или замену оборудования, затем скрываются с полученными деньгами.
Для того чтобы не стать жертвой правонарушителей, необходимо соблюдать следующие правила:
Если в вашу квартиру без вызова пришли работники коммунальных
служб, необходимо проверить их документы, связаться с направившей их
организацией по телефону и уточнить цели визита.
Оповестите кого-либо из родственников, соседей или знакомых о неожиданном визите с помощью телефона. Преступники чаще всего избирают мишенью одиноких граждан, простой звонок может заставить их изменить планы.
Старайтесь не упускать гостей из вида, не оставляйте одних в комнате,
где хранятся деньги, контролируйте их действия.
Сотрудники коммунальных предприятий, совершающие обход квартир, чаще всего не уполномочены собирать платежи с граждан. Если гость
предлагает вам оплатить те или иные услуги, оборудование – свяжитесь по
телефону с направившей его организацией для уточнения информации.
Сразу после убытия гостей проверьте наличие денежных средств и материальных ценностей. В случае пропажи немедленно обратитесь в полицию по телефону 02 или 102 (мобильная связь), поставьте в известность
родственников. В поимке преступников важна каждая минута, чаще всего
их удается задержать по горячим следам.
Соблюдайте эти правила сами, сообщите о них пожилым родственникам, соседям или знакомым!
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домашний очаг

у зеркала

Девушка в восемнадцать предпочитает сарафан,
восхищая окружающих остротой ключиц и тонкостью шеи.
Женщина постарше с удовольствием носит декольте,
наслаждаясь расцветшей красотой и ловя восторженные
взгляды мужчин. Конечно, если не приходится без конца
следить, не сбился ли на шее шарфик, купленный не ради
стиля, а… Почему? Да потому, что женская шея гораздо
быстрее любой «подруги» расскажет всем о вашем
возрасте. Что же делать, если не хочется прикрываться
шарфиком, а без него никак?

Мышца, работай!

He просто яйцо

КУХНЯ

Лебединая шея

Каждая женщина должна знать,
что виновница проблем - широкая
мышца шеи, а вовсе не возраст.
Если эта мышца ослабевает, то непременно появится второй подбородок, а кожа покроется сеточкой
мелких морщин. Естественно, испортится и овал лица, обвиснут
щеки. Впрочем, предотвращать
все эти безрадостные явления гораздо проще, чем бороться с ними, когда они уже наступили.
Когда мы делаем что-либо, все
мышцы нашего тела в той или
иной степени находятся в действии, в движении. И только одна
не работает, а соответственно «приходит в упадок» ее природная
сила. Почему так? Да потому, что
практически все наши действия
мы совершаем с опущенной вниз
головой - пишем, читаем, работаем на компьютере. Таким образом, широкая мышца шеи совершенно расслаблена, а отсутствие
движения и приводит к раннему
увяданию и дряблости кожи, потере внешнего вида.
Чтобы укрепить мышцу, можно
делать упражнения. Сесть перед
зеркалом, пальцы одной руки расположить чуть ниже ключицы, другую руку положить на подбородок.
Такое положение рук позволит вам
контролировать, правильно ли вы
выполняете упражнение. Теперь
опустите уголки рта вниз, сделав
«противно-презрительное» личико, губы выгибайте подковкой,
одновременно напрягая мышцы
шеи. Если вы все сделали правильно, пальцами рук почувствуете, как мышцы шеи напряглись.
А в зеркале увидите, как кожа на
шее поднялась вверх. Мышцу нужно напрягать несколько минут, потом расслабить ее. Достаточно
10-15 раз в день, чтобы получить
превосходный результат. После
паузы сделайте второе важное
упражнение: вытянув губы трубочкой, произносите подряд и с
очень сильной артикуляцией «о»,
«у», «и». Можете произносить это
и без голоса, эффект будет тот же
- мышца шеи будет укрепляться.
Подбородком тоже нужно заняться «до» начала всяких труднопоправимых процессов. Простейшее, что можно сделать,
- намочить салфетку в холодной
воде, слегка выжать, затем взять
салфетку за уголок и довольно
сильно похлопывать ей по подбо-
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родку и нижней части щек. Делайте это упражнение попеременно
разными руками, таким образом
вам будет удобнее равномерно
обработать всю нуждающуюся в
тренинге поверхность.

Маска на... шее

После выполнения упражнений
можно и нужно заняться специальными косметическими масками.
Простейший, «передтелевизионный» вариант: смазать шею
теплым растительным маслом или
жирным кремом, потом обернуть
ее теплым махровым полотенцем. После этого можно спокойно
смотреть телевизор, желательно
- только сидеть прямо, не опуская головы. Через полчаса смыть
маску прохладной водой. Так устраняется излишняя сухость кожи, возвращается ее природная
эластичность и мягкость. Еще эффективнее оборачивать шею не
полотенцем, а пищевой пленкой
или обычным пакетом. Таким образом вы создаете «парниковый»
эффект, действие маски усиливается.
Немного больше времени потребует сметанная маска. Берете
один желток, чайную ложку сметаны, несколько капель растительного масла, перемешиваете
и наносите на область декольте.
С этой маской нужно полежать на
диване в течение двадцати минут,
причем обязательно - без подушки. После этого смыть смесь прохладной водой.
Очень хорошо сказываются на
состоянии кожи на шее и получасовые «глубокие» компрессы.
Приготовьте заранее вату, кусок
пергаментной бумаги, эластичный
бинт и питательный крем для лица. Шею и подбородок протрите
косметическим молочком, затем
вотрите немного подходящего для
вашего типа кожи крема, смочите
вату увлажняющей эмульсией и
положите на подбородок и шею.
Накройте куском пергамента и завяжите подбородок и шею эластичным бинтом (удобнее бинтовать через голову). Через полчаса
смойте все прохладной водой.
Все указанные косметические
процедуры достаточно проделывать один-два раза в неделю.
И пусть злопыхатели теряются в
догадках - сколько же ей лет на
самом деле этой ухоженной красавице?

Две с половиной тысячи лет
назад персидское войско
во главе с царем Дарием
возвращалось из Индии с
богатой добычей. В числе
прочего воины везли домой
и птиц, которых называли
солнечными. Существовало
предание, будто эти
самые «солнечные» птицы,
кукарекая по утрам,
помогают солнцу бороться
с темнотой. Царь строго
приказал держать птиц в
каждом доме и запретил
убивать их. Примерно 2000
лет назад курицы и петухи
появились уже на побережье
Черного моря, откуда и
распространились по всей
Руси.
В результате многочисленных
экспериментов человечество научилось разным способам приготовления яиц. Например, в Древнем Египте яйцо заворачивали в
пращу и вращали над головой до
тех пор, пока оно не согревалось.
Египтяне почему-то считали, что
таким образом получается яйцо всмятку. В более поздние времена в странах Западной Европы
был даже сконструирован некий
специальный агрегат с... часовым
механизмом. Яйцо укладывали в
корзинку, ее устанавливали в воду, а через определенное время
агрегат давал команду вынуть из
кипятка корзинку со сваренными
яйцами. А в странах с жарким климатом яйца запекали в раскаленном песке.
Чтобы определить степень свежести яиц в домашних условиях,
совершенно необязательно разбивать их. Наши бабушки делали
так: брали 2 стакана и разводили
в них соль. В одном - примерно
7%-й раствор, в другом - в половину меньше. Если яйцо в первом
стакане пойдет ко дну - оно свежее, если будет плавать в первом,
а тонет во втором - свежесть, скажем так, «вторая».

И напоследок разберемся, чем
же отличаются друг от друга вареные яйца. Если вы хотите получить
на завтрак яйца всмятку, положите
их в кипящую подсоленную воду и
прокипятите 3-3,5 минуты. Любители яиц «в мешочек» могут сделать то же самое, но кипятить их
надо 4,5-5 минут. Проще же всего
с яйцами, сваренными вкрутую кипятите их минут 8-10.
А теперь давайте попробуем
приготовить несколько оригинальных блюд, основой которых являются яйца.

Яйца в горчичном
соусе

На 12 яиц - по пучку редиски и
салата, измельченная зелень, соль;
для соуса - 2 стол. ложки готовой
горчицы, 0,3 стакана растительного масла, 9%-й уксус (или лимонный сок) - 3 стол. ложки, соль.
Сварите вкрутую яйца, очистите
их, нарежьте кружочками и горкой
сложите в салатник, дно и стенки которого накройте салатными
листьями. Для приготовления соуса смешайте горчицу с уксусом
и маслом, хорошо размешайте
(миксером или вилкой) и чуть посолите. Залейте соусом яичную
горку, украсьте закуску ломтиками
редиски.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Химчистка на дому
Пятна от рыбьего жира выводят раствором уксуса
(1 столовая ложка на стакан воды).
Жирные пятна с воротников, шапок и других небольших меховых изделий удаляют мягкой чистой
тряпкой, смоченной бензином.
Волос протирают «по шерсти», если пятно свежее
и волос длинный, и «против шерсти», если пятно застарелое и волос короткий. К бензину полезно добавить щепотку универсального синтетического моющего средства.
Нельзя применять для чистки шерстяных, шелковых и меховых изделий синтетические моющие
средства с энзимами (они разрушают эти материалы).
Жирные пятна со страниц книги можно удалить,
посыпав загрязненный участок молотым мелом (или
промазав кашицей из смеси мела и бензина или
крахмала с водой) и прогладив его через белую бумагу горячим утюгом.

Моем чисто

Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

Поверхности обеденных столов сохраняются
дольше, если под скатерть положить клеенку.
Кожаную обивку мебели можно чистить смесью,
приготовленной из 2 частей льняного масла и 1 части уксуса (смесь вскипятить).
После остывания смесь наносят кистью на обивку
мебели и через 3-4 часа полируют поверхность мягкой салфеткой.
Плетеную корзину хорошо вымыть с помощью
щетки теплой соленой водой.
При мытье полов не применяйте много воды: она
попадает в щели, древесина разбухает, деформируется, а пластик может отслоиться.
Паркетные полы мыть нельзя - их можно протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде
(можно с добавлением глицерина -1 столовая ложка
на стакан воды).
Крашеные дощатые полы, линолеум, полы, покрытые плиткой, моют водой с добавкой моющего
средства (1-2 столовые ложки на ведро воды).

Фаршированный
омлет

На 6 сырых яиц - 200 г пшеничного хлеба, молоко, ветчина, средняя луковица, зелень укропа, соль.
Взбейте в миксере яйца, добавьте белый хлеб, предварительно
вымоченный в молоке и отжатый,
измельченный лук, нарезанную
зелень, по вкусу посолите. Перемешайте эту массу и обжарьте с
двух сторон на сковороде. Поверх
омлета разложите нарезанную полосками ветчину и сверните его в
трубочку. При подаче на стол рулет нарежьте и посыпьте зеленью.

Омлет с куриной
печенкой

На 5 яиц - 200 г куриной печени,
небольшая луковица, 50 г масла,
2 стол. ложки сливок, зубчик чеснока, зелень петрушки или укропа,
соль.
Куриную печень тщательно промойте, мелко нарежьте и обжарьте в масле с зеленью, измельченным луком и чесноком. Взбейте
яйца, добавьте к ним сливки, чуть
посолите и смешайте с остывшей
печенкой. Аккуратно вымесив,
выложите всю массу на сковородку и обжарьте (можно запечь в духовке).

школа кулинара

Профитроль
и с чем его едят
Профитроли - это маленькие пустотелые булочки из
заварного теста, диаметр которых не превышает 4 см.
В зависимости от начинки их можно использовать как
закуску, подавать к первым блюдам, а также в качестве десерта.
Заварное тесто: 85 г сливочного масла, порезанного кубиками, 100 г муки, соль, 3 яйца взбить. Положить масло в кастрюлю, добавить 200 мл воды, довести до кипения и кипятить 1 мин., пока все масло не
растает. Снять с огня, всыпать муку и соль, взбивать
деревянной ложкой не дольше 20 сек. Дать остыть
10 мин., постепенно вбить яйца деревянной ложкой,
пока не получится однородное полужидкое тесто.
Разогреть духовку до 220 градусов. Противни застелить пергаментом. Выкладывать чайной ложкой тесто
на противень (должно получиться около 24 шариков).
Можно выложить тесто и при помощи кондитерского шприца. Запекать 15 мин. до золотистого цвета.
студить на решетке.
Профитроли можно начинить при помощи кондитерского шприца сырной, печеночной, грибной или
любой другой начинкой в виде паштета - на ваш вкус.
А для десерта можно начинить профитроли черносливом или курагой с орехами, мы же предлагаем вам начинку пралине: 75 г сахара, 25 г подсушенного фундука порезанного, 500 мл сливок.
Растворить сахар в кастрюле с толстым дном с
50 мл воды, кипятить 5 мин. до золотистого цвета.
Снять с огня и добавить фундук. Перелить на противень, проложенный пергаментом. Остудить, затем положить орехи в полиэтиленовый мешок и раздробить
скалкой. Слегка взбить сливки и аккуратно размешать
с пралине, выложить в кондитерский мешок с широким отверстием. В каждой булочке сделать надрез и
наполнить кремом.
Разложить по сервировочным тарелкам и полить
растопленным на водяной бане шоколадом (150 г).
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Итоги
В администрации Волжского
района подведены итоги
работы муниципального
казенного учреждения
«Управление физической
культуры и спорта» за
прошлый год. Гость нашей
редакции – исполняющий
обязанности руководителя
управления А. В. Соловых
- рассказал об успехах
спортсменов района и
физкультурников, их участии
в соревнованиях разного
уровня и поделился планами
на будущее.
- Александр Викторович, в
последние годы в нашем районе проводится большая работа по обеспечению возможностей систематически
заниматься массовым спортом.
Какими нормативными актами
руководствуются специалисты
управления для создания оптимальных условий для жителей
района в этой сфере?
- Основным документом является целевая программа муниципального района Волжский «Развитие физической культуры и
массового спорта на 2017-2019
годы». Аналогичные акты приняты
в поселениях. Согласно программе мы планируем работу, реализуем на практике ее положения.
Значительное внимание уделяется росту числа волжан, которые
занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. В прошлом
году охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил
40 процентов. Занимались в различных кружках и секциях, участвовали в разнообразных соревнованиях свыше 37 тысяч человек.
Это довольно высокий показатель.
Однако нам предстоит и дальше
повышать долю занимающихся
физической культурой.
- Для массового спорта необходима крепкая материально-техническая база, чтобы
способствовать привлечению
детей и взрослых на спортивные площадки, в залы, на лыжные трассы и беговые дорожки.
Сколько спортивных объектов
было введено в эксплуатацию
и соответствуют ли они необходимому уровню обеспеченности населения спортсооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности?
- В прошлом году были введены
в эксплуатацию спортивные объекты школы в микрорайоне Кошелев-парк. Для детей распахнули двери три спортзала, бассейн,
комплекс спортивных площадок.
Это позволило открыть двенадцать секций детско-юношеской
спортивной школы района.
В поселке Петра Дубрава введена в строй универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием размером 28х56
метров. Теперь жители поселения
могут кататься здесь на коньках,
играть в хоккей, летом – играть в
футбол. В поселке Стройкерамика начал работать плавательный
бассейн, что станет для местного
населения стимулом для занятий
водными видами спорта. В районе хорошими темпами идет рост
пропускной способности объектов
спорта, но еще предстоит много работать, чтобы удовлетворить
все потребности сельчан.
- Спортсмены-волжане принимали участие в различных
соревнованиях по многим видам спорта. Их успехи являются
примером для жителей района,
родных поселков и сел, пропагандой здорового образа жизни. Какие спортивные мероприятия вы выделили бы в первую
очередь в качестве основы для
популяризации физкультуры и
спорта?

Спорт
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ЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ
Главная задача – повысить число занимающихся спортом

- Решающая роль принадлежит спартакиадам. В течение года
жители разных возрастов борются за призовые места, участвуют
в пополнении спортивной копилки поселений наградами, вносят
посильный вклад в победы своих сборных. Особое внимание в
районе уделяется проведению
первенств спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений. Сейчас в самом разгаре XXIII спартакиада.
В 2017-2018 учебном году все
школы были разделены на три
группы, исходя из числа учащихся. Юноши и девушки соревновались по двенадцати видам спорта.
В первой группе, где выступали
команды больших школ, победу
одержали дубовоуметцы. Во второй группе (с меньшим числом
учащихся) первенствовали подростки из села Подъем-Михайловка. Среди малокомплектных
школ третьей группы успеха добились спортсмены из школы поселка Ровно-Владимировка. Самыми популярными среди юношей и
девушек являются игровые виды
спорта, легкая атлетика, настольный теннис.
В школьных стартах спартакиады участвовали около двух тысяч
ребят всех возрастов.
- Обычно пик занятий спортом
выпадает на школьные годы.
А вот взрослые, к сожалению,
чаще всего предпочитают диван и телевизор…
- Это серьезная проблема.
В Волжском районе создаются
условия для привлечения взрослых граждан к активным занятиям
физической культурой. Сейчас во
многих населенных пунктах залиты катки – погода позволяет проводить свободное время на ледовых площадках. Желающих очень
много. Физкультурники катаются
на коньках семьями, показывая
пример соседям.
Специалисты районного управления физической культуры и спорта
при поддержке активистов уже двенадцатый год проводят спартакиаду
среди жителей. Первенства в прошлом году проводили по 20 видам
спорта. Участвовали представители всех 15 поселений. Не все, правда, в равной мере. Рождественцы
и спиридоновцы соревновались в
одном виде. По две-три сборные
выставили поселения Подъем-Михайловка, Верхняя Подстепновка.
Всего же в спартакиаде участвовали
около тысячи взрослых любителей
спорта.
В 2018 году первое место снова завоевали спортсмены городского поселения Смышляевка,
набравшие в общекомандном зачете 25 очков и на семь позиций
опередившие серебряных призеров из сельского поселения Сухая
Вязовка. Достойную конкуренцию
им составили жители городского
поселения Рощинский, занявшие
третье место. Если первые два поселения стабильно занимают пер-

вое и второе места, то рощинцы
в этот раз значительно улучшили
результаты. В 2016 году они были
девятыми, в 2017 году – шестыми
и в прошлом году вошли в тройку лидеров, потеснив фаворитов
прошлых лет – петрадубравцев и
лопатинцев.
Анализ результатов спартакиады показывает необходимость
усилить спортивно-массовую работу в поселениях, создавать благоприятные условия для развития
физической культуры.
Важным этапом стало проведение зимней и летней паралимпийской спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, первенства по городошному спорту и
настольным играм, дартсу. В стартах участвовали 122 спортсмена.
- Спартакиады – это основное
проявление сил наших любителей спорта. А в каких еще соревнованиях участвовали жители района?
- Проведено 50 районных соревнований. Наиболее значимыми явились турнир по волейболу
среди женских команд, посвященный годовщине вывода советских
войск и памяти погибших воинов в
Демократической Республике Афганистан, турнир детских команд
«Лето с футбольным мячом», открытый Кубок по баскетболу, посвященный памяти воинов-разведчиков спецназа, погибших при
исполнении служебного долга,
состязания с учащимися ГКУ СО
«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек». В состязаниях приняли участие 3400 человек.
Сборные команды Волжского
района приняли участие в областной спартакиаде муниципальных
районов Самарской области. Проведено 54 выезда. Мы участвовали
во всех 20 видах состязаний против 19 в предыдущем году. Сборные команды района по хоккею,
гиревому спорту, соревнованиям
спортивных семей и армспорту
заняли первые места, по шахматам, дартсу, волейболу (женщины) - вторые места, по шашкам –
третье место. В итоге по 11 видам
спорта мы улучшили показатели, а
по пяти ухудшили. В общем зачете
областной спартакиады наш район
занял четвертое место.
Нужно отметить, что в 2018 году была введена новая система
подсчета по очкам. Мы набрали
4631 очко. Отставание от третьего
места – всего 104 очка, от второго – 165.
Сборные команды района, в которые вошли 160 человек, приняли участие в 14 соревнованиях
Самарской области. Спортсмены-волжане участвовали в ХХХVI
Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России-2018», в XIII
областной легкоатлетической эстафете на призы Самарской губернской Думы, Всероссийском
дне бега «Кросс нации».
В рамках федерального партийного проекта «Единой России»
«Детский спорт» проводились соревнования «Золотая шайба», «Лето с футбольным мячом», «Крепкая
семья», «Юный гроссмейстер»,
«Мяч в игре», в которых участвовали 1542 человека.
- Какие основные задачи ставит районное управление спорта на этот год?
- Самое важное – усилить работу среди населения, повысить
число, занимающихся спортом,
продолжить пропаганду здорового образа жизни. И как результат
намеченного – необходимо войти
в тройку сильнейших районов губернии.
Беседовал Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
№ 108, оф. 108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663)610-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1832, выполняются
кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 63:17:2502019:2646, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, СТ «Хуторок», линия 9, уч. 101, номер кадастрового квартала 63:17:2502019.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Светлана Владимировна, проживающая по адресу: индекс 443115, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, дом 25, кв. 29,
тел. 8 927 604 68 88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район,
СТ «Хуторок», линия 9, уч. 101 04 марта 2019 года в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель,
ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 февраля 2019 года по
03 марта 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02
февраля 2019 года по 03 марта 2019 г. по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:2502019 и имеющие общие границы
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Хуторок», линия 9, уч. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3,
офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:136, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив массив
26 квартал Пригородного лесничества товарищество з-да Кинап, участок
27, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бунина Фаина Александровна, т. 889178177138, почтовый адрес: г. Самара, Ю. Гагарина, д. 12, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, Массив массив 26 квартал Пригородного лесничества товарищество з-да Кинап, участок 27 04 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б,
офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 февраля 2019 г. по 03 марта 2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
Самарская обл., р-н Волжский СДТ завода «Кинап» квартал квартал 26 Пригородного лесничества участок 28 с кадастровым номером
63:17:0405013:308.
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 Свищевой Светланой Сергеевной,
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 A,
e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, телефон 89272616763,
8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д товарищества «Воскресенка», линия 25, участок №116, кадастровый номер 63:17:0512001:4256,
выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васенина Ирина Дмитриевна (Самарская область, г. Самара, ул. Пр. Ленина, д. 15 кв. 29), тел.
89277449735.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д товарищества «Воскресенка», линия 25, участок №116. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло,
2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение 30 дней по адресу : 443090, Самарская область, г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский
район, С/Д товарищества «Воскресенка», линия 25, участок №114.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность и документы, удостоверяющие право на земельную долю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, 443070,
г. Самара, ул. Авроры, 68 (ООО «Регион-С»), e-mail: reqionsamarsky@
yandex.ru, тел. 8(927)7266216, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37474, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-16-958, СНИЛС 187-401-164
68, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество Локомотив
массива Стромил. дачи, участок №119, 120/2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мякишева Татьяна Петровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 97, кв. 60, тел.
89171184580.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, садово-дачное товарищество Локомотив массива Стромил. дачи,
участок №119, 120/2 04 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443070, г. Самара, ул. Авроры, 68, (ООО «Регион-С»), e-mail:
reqionsamarsky@yandex.ru.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 февраля 2019 г. по 03 марта 2019 г. по адресу: 443070,
г. Самара, ул. Авроры, 68, (ООО «Регион-С»), e-mail: reqionsamarsky@
yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие
с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский
район, садово-дачное товарищество Локомотив массива Стромил. дачи,
участок №119, 120/2, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2019 г. № 49
О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 03.12.2008 г. № 238ФЗ «О внесении изменений в статью 9 и 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ «О
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и
признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 19.12.2016 №
444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г. № 813 «О
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащий возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также
предельного размера социального пособия на погребение» ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 5946, 47 рублей (пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей, сорок семь копеек) (Приложение №1)
3. Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на погребение
умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти.
4. Постановление от 21 февраля 2018 г. № 80 считать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 февраля 2019 года.
Л. П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка.
Приложение №1
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
1) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения – 1745,16 рублей;
2) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) –
3291,31 рублей;
3) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) –
910 рублей.

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской области, уведомляет о созыве
общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по
адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания – 14 марта 2019 года.
Место проведения собрания – Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская, дом 1.
Время начала регистрации - 08-30.
Время открытия собрания - 09-00.
Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договора аренды части земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:120 для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Эксплуатационная скважина №52 Газельного
месторождения». Согласование места размещения объекта. Определение условий договора аренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом действия и подписания
необходимых документов без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом
подписи и согласования схем размещения объектов строительства, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка,
образования земельных участков, а также прекращения или
возобновления регистрационных действий, составления и
подписания актов приема передач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности,
правоустанавливающих документов и договоров, получения
свидетельств 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 земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения
договоров на новый срок или дополнительных соглашений к
ним, с правом заключения 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, в том числе в отношении
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120.
С правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установлении частного
сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных
с возмещением затрат на восстановление плодородия почв,
сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт и свидетельство о праве собственности на земельную долю, представители кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством
оформленную доверенность.

№7
2 февраля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019 года № 76-р
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области от 05.12.2018г. № 413-р «Об оплате гражданами
жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного
фонда в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области на I полугодие 2019 года»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от
05.12.2019 № 413-р «Об оплате гражданами жилых помещений по договорам
найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на I полугодие 2019 года» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от
05.12.2018 № 413-р изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
С. А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.
Приложение
к Постановлению Администрации сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 29.01.2019 года № 76-р
Приложение 2
к Постановлению Администрации сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 05.12.2018 г. № 413-р
ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
№
п/п
1
2
3
4

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
общей
жилой
Жилые дома, имеющие все виды
21,23
25,42
удобств, кроме мусоропровода
Жилые дома, имеющие все виды удобств,
16,67
19,99
кроме лифта и мусоропровода
Жилые дома, имеющие не все виды
13,51
16,18
удобств
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома,
4,69
5,55
а также дома, признанные аварийными

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при
содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp
Где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом
доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2019 года № 77-р
О стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» постановляю:
1. Установить с 01.02.2019 года гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б)предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 5946,47 руб. (пять тысяч девятьсот
сорок шесть ) рублей 47 коп. (приложение №1).
3.Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.
4. Постановление от 08.02.2018 г. № 7/1-р считать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.
С. А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.
Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка
от 30.01.2019 года № 77-р
Стоимость ритуальных услуг по погребению умерших граждан сельского
поселения Верхняя Подстепновка
№
Наименование ритуальных услуг
Стоимость
п/п
руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
(свидетельство о смерти, справка на предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг)
2 Предоставление гроба изготовленного из пиломатериалов
1437,76
или комбинированного (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов), обитого нетканым материалом, размером:
длина- 140-220 см, ширина-60-80 см, высота 45-60 см
3 Доставка гроба из магазина до дома в морг (погрузка
446,7
гроба из автокатафалка) – 1заказ
4 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке
907,33
марки УАЗ из морга (дома) на кладбище (без доставки
сопровождающих лиц домой) – 1заказ
5 Рытье могилы вручную (грунт 3 категории), опускание
3154,68
гроба и засыпка могилы грунтом с устройством холмика
Итого:
5946,47

№7
2 февраля 2019 года

официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2019 года № 170
О внесении изменений в бюджет городского поселения Рощинский
на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 № 158 от 19.12.2018 г.
«Об утверждении бюджета городского поселения Рощинский на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.»:
1)в статье 1:
Часть 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на 2019 год:
- общий объем доходов - в сумме 28 400,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 43 756,5 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 15 355,7 тыс. рублей;
2) в части 2 Статьи 4 сумму «0,00 тыс. рублей» заменить «747,0 тыс. рублей»;
3) приложение «Реестр источников доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящих к доходам бюджета», № 3, 4, 5, 6, 7, 11 Решения Собрания представителей
городского поселения Рощинский № 158 от 19.12.2018 года читать в новой редакции.
4) 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.
Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской
области на 2019-2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование

Код дохода

2018

2019

2020

X

28400,7

25486,2

27057,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000

28400,7

25486,2

27057,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 10100000000000000

27643,1

25486,2

27057,2

Налог на доходы физических лиц

000 10102000010000110

27569,6

25412,7

26983,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110

27468,2

25363,6

26934,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110

99,3

46,8

45,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 10600000000000000

22,5

22,5

Налог на имущество физических лиц

000 10601000000000110

22,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

182 10601030130000110

22,5

Земельный налог

000 10606000000000110

Земельный налог с организаий
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений

Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:

2,1

2,3

4,0

Волжская
НОВЬ

Наименование

ЦСР

ВР

Программные направления расходов местного бюджета

0,0

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

30 0 00 00000

26122,6

298,80

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского 31 0 00 00000
поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

19853,10

298,80

19853,10

298,80

430,70

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 31 0 00 00000
(муниципальных) нужд

240

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на пе- 32 0 00 00000
риод 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 32 0 00 00000
(муниципальных) нужд

240

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения 33 0 00 00000
Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 33 0 00 00000
(муниципальных) нужд

430,70
3737,60

240

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 34 0 00 00000
городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 гг.

2101,20
113

112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 34 0 00 00000
(муниципальных) нужд

240

1989,20

Непрограммные направления расходов местного бюджета

0,00

3737,60

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, ли- 34 0 00 00000
цам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0,00

90 0 00 00000

17633,90

448,20

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 90 1 00 00000
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

13051,30

448,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)орга- 90 1 00 00000
нов

120

9709,90

446,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 90 1 00 00000
(муниципальных) нужд

240

2881,20

1,40

Бюджетные инвестиции

90 1 00 00000

410

0,00

Дотации

90 1 00 00000

510

0,00

Иные межбюджетные трансферты

90 1 00 00000

540

91,00

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 00000

610

0,00

Обслуживание муниципального долга

90 1 00 00000

730

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 90 1 00 00000
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

850

119,20

Резервные средства

90 1 00 00000

870

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
0,0

Сумма, тыс. рублей
всего

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со- 90 2 00 00000
циальной политики

0,0

179

0,00

250,00
3293,30

0,00

90 2 00 00000

310

726,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 90 2 00 00000
альных выплат

320

2567,30

0,00

0,00

0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на- 90 4 00 00000
циональной экономики
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)орга- 90 4 00 00000
нов

120

0,00

22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 90 4 00 00000
(муниципальных) нужд

240

0,00

22,5

22,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

22,5

22,5

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи- 90 5 00 00000
лищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 90 5 00 00000
(муниципальных) нужд

000 10606030000000110

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

182 10606033130000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

182 10606033131000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 10606033132100110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с физических лиц

000 10606040000000110

0,0

0,0

0,0

Программные направления расходов местного бюджета

30 0 00 00000

12196,90

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182 10606043130000110

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

31 0 00 00000

6520,50

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 10800000000000000

51,0

51,0

51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 0 00 00000

6520,50

0,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 10804000010000110

51,0

51,0

51,0

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на
период 2018-2020 гг.

32 0 00 00000

180,30

0,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

257 10804020010000110

51,0

51,0

51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

32 0 00 00000

180,30

0,00

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

33 0 00 00000

3444,90

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 11600000000000000

10,6

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

33 0 00 00000

3444,90

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских поселений

257 11633050136000140

10,6

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 гг.

34 0 00 00000

2051,20

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 0 00 00000

2051,20

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20000000000000000

747,0

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000

747,0

0,0

0,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

000 20210000000000150

298,8

0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 20215001000000150

298,8

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

257 20215001130000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20230000000000150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150

90 4 00 00000

0,00
1289,30

240

1289,30
43756,5

747,0

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 января 2019 г. № 170
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
на 2020-2021 гг.
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
2020 г.

Субвенции бюджетам городских поселений на осу- 25 720 235 118 130 000 000
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0,00

240

240

240

240

2021 г.

Непрограммные направления расходов местного бюджета

90 0 00 00000

12652,10

25704,30

90 1 00 00000

11277,30

11882,10

0,0

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

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000

120

9261,10

9261,10

298,8

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000

240

1647,00

2251,80

448,2

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

90 1 00 00000

410

0,00

0,00

Дотации

90 1 00 00000

510

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 00000

610

0,00

0,00

Обслуживание муниципального долга

90 1 00 00000

730

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000

810

0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

850

119,20

119,20

Резервные средства

90 1 00 00000

870

250,00

250,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере
социальной политики

90 2 00 00000

726,00

726,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

90 2 00 00000

310

726,00

726,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

90 2 00 00000

320

0,00

0,00

448,2

448,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 января 2019 г. № 170
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
на 2019 год

10
18

Волжская
НОВЬ

№7
2 февраля 2019 года

официальное опубликование

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

90 4 00 00000

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 4 00 00000

120

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000

240

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

90 4 00 00000

610

0,00

0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000

648,80

13096,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000

648,80

13096,20

240

Условно утверждаемые расходы

637,20

1352,80

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов

25486,2

27057,10

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 января 2019 г. № 170
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2019 г.
тыс.руб.
Код
главного
распорядителя бюджетных
средств

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

257

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

РЗ

ПР

ЦС

ВР

Сумма
всего

43756,5

в том числе за счет
средств вышестоящих
бюджетов
747,0

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

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

01

02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета

01

03

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

01

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках
непрограммных напрвлений расходов местного бюджета в области общегосудартсвенных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а так же в сфере
средств массовой информации обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

90 1 00 00000

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

01

03

90 1 00 00000

Функционирование местных администраций

01

04

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

01

04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

90 1 00 00000

120

7423,7

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90 1 00 00000

240

211,1

0,0

90 1 00 00000

850

119,2

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

03

03

90 1 00 00000

90 1 00 00000

120

1361,3

0,0

207,0

7754,0

0,0

7754,0

0,0

01

11

90 1 00 00000

250,0

0,0

01

13

90 1 00 00000

2732,2

0,0

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

01

13

90 1 00 00000

2732,2

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Иные межбюджетные трансферты

01

02

03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

90 1 00 00000

90 1 00 00000

120

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

01

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

90 4 00 00000

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищный фонд

05

01

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства

05

01

90 5 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90 5 00 00000

2641,2

91,0

446,8

120

271,0

0,0

240

27,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21142,4

298,8

240

240

240

1289,3

0,0

1289,3

0,0

1289,3

0,0

19853,1

298,8

19853,1

298,8

19853,1

298,8

430,7

0,0

430,7

0,0

430,7

0,0

430,7

0,0

7031,0

0,0

726,0

0,0

726,0

0,0

726,0

0,0

6305,0

0,0

3737,6

0,0

3737,6

0,0

2567,4

0,0

07

07

32 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

32 0 00 00000

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

01

90 2 00 00000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

90 2 00 00000

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа «Культурная
жизнь городского поселения Рощинский»
на период 2018-2020 гг.

10

06

33 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

33 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

06

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

06

90 2 00 00000

320

2567,4

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

90 2 00 00000

240

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

2101,2

0,0

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении Рощинский» на период 20182020 годы

11

01

34 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

34 0 00 00000

240

310

240

240

2101,2

0,0

2101,2

0,0

2101,2

0,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на плановый период 2020-2021 года
тыс.руб.
Код
главного
распорядителя
бюджетных
средств

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

РЗ

ПР

ЦС

ВР

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области

0,0

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

01

02

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

90 1 00 00000

Функционирование местных администраций

01

04

446,8

0,0

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на период 20182020 гг.

02

448,2

298,5

07

01

448,2

0,0

07

01

448,2

298,5

07

Общегосударственные вопросы

448,2

1,4

Образование

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

448,2

1,4

Молодежная политика и оздоровление детей

0,0

448,2

240

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 января 2019 г. № 170

257

Непрограммные направления 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

Национальная экономика

31 0 00 00000

Другие общегосударственные вопросы

03

90 1 00 00000

03

Резервные средства

02

14

05

90 1 00 00000

02

03

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

Национальная оборона

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

01

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

90 1 00 00000

1361,3

Резервные фонд местной администрации

540

14

31 0 00 00000

04

90 1 00 00000

03

03

11

13

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

03

01

240

14

05

01

90 1 00 00000

03

05

Резервные фонды

13

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

Благоустройство

Уплата налогов, сборов и иных платежей

870

03

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

207,0

90 1 00 00000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,0

207,0

120

90 1 00 00000

0,0

207,0

90 1 00 00000

03

1361,3

207,0

90 1 00 00000

02

12304,5

207,0

90 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

120

Сумма
2020

2021

25486,20

27057,10

10978,8

11583,6

1361,3

1361,3

1361,3

1361,3

1361,3

1361,3

7753,9

7754,0

№7
2 февраля 2019 года
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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные напрвления расходов
местного бюджета
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 обеспечение выполнения
функций муниципальными органами
в рамках непрограммных напрвлений
расходов местного бюджета в области общегосудартсвенных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а так же в сфере средств
массовой информации обслуживания
муниципального долга и межбюджетных
трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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
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 жилищнокоммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского
поселения Рощинский» на период 20182020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 2018-2020 гг.

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
01

04

01

03

01

03

01

03

01

03

90 1 00 00000

7753,9

7754,0

207,0

207,0

90 0 00 00000

207,0

207,0

90 1 00 00000

207,0

207,0

90 1 00 00000

207,0

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 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых
расходов

207,0

10

06

33 0 00 00000

10

06

90 2 00 00000

10

06

90 2 00 00000

10

06

90 2 00 00000

11
11
11

01
01

34 0 00 00000

11

01

34 0 00 00000

240

11
19

3444,9

0,0

0,0

0,0

320

0,0

0,0

240

0,0

0,0

2051,2
2051,2
2051,2

0,0
0,0
0,0

2051,2

0,0

637,2
25486,20

1352,8
27057,10

240

Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 января 2019 г. № 170
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
НА 2019 ГОД
01

03

90 1 00 00000

01

03

90 1 00 00000

120

207,0

207,0

207,0

207,0

01

04

90 1 00 00000

120

7421,7

7421,8

01

04

90 1 00 00000

240

213,0

213,0

01
01
01
01
01
01

04
11
11
11
13
13

90 1 00 00000

850

119,2
250,0
250,0
250,0
1406,6
1406,6

119,2
250,0
250,0
250,0
2011,3
2011,3

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

870

Код
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фиСУММА
админансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций
(тыс. руб.)
нистсектора государственного управления, относящихся к источникам фиратонансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
ра
257
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - 15355,7
всего
257
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
15355,7
257
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
15355,7
257
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-28400,8
257
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-28400,8
257
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-28400,8
257
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских -28400,8
поселений
257
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
43756,5
257
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
43756,5
257
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
43756,5
257
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 43756,5
поселений
Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 января 2019 г. № 170
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0,0
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0,0

0,0

90 1 00 00000

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2019 -2021 ГОД А
(тыс. рублей)
№
п/п
1

2
02

03

90 1 00 00000

120

0,0

0,0

02

03

90 1 00 00000

240

0,0

0,0

03
03

14

03

14

90 1 00 00000

03

14

90 1 00 00000

04
04
04

01
01

90 4 00 00000

04

01

90 4 00 00000

05
05
05

01
01

90 5 00 00000

05

01

90 5 00 00000

05
05

03
03

31 0 00 00000

05
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31 0 00 00000

07
07

07

07

07

32 0 00 00000

07

07

32 0 00 00000

10
10
10

01
01

90 2 00 00000

10

01

90 2 00 00000

10

06

10

06

33 0 00 00000

120

240

240

240

240

240

310

298,5

298,5

298,5

298,5

271,0

271,0

27,5

27,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

7169,3
648,8
648,8

13096,2
13096,2
13096,2

648,8

13096,2

6520,5
6520,5

0,0
0,0

6520,5

0,0

180,3
180,3

0,0
0,0

180,3

0,0

180,3

0,0

4170,9
726,0
726,0

726,0
726,0
726,0

726,0

726,0

3444,9

0,0

3444,9

0,0

3

4

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020
ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «ДЕТИ И
МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД
2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ» НА
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА
ВСЕГО

Разработчик
Годы
и исполнитель реализапрограммы
ции
Администрация
2018городского посе- 2020
ления
Рощинский

Объем финансирования
2019
2020
2021
19853,10

6520,50

0,00

Администрация
городского поселения
Рощинский
Администрация
городского поселения
Рощинский

20182020

430,70

180,30

0,00

20182020

2101,20

2051,20

0,00

Администрация
городского поселения
Рощинский

20182020

3737,50

3444,90

0,00

26 122,50р. 12 196,90р.

-р.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2019 года № 5
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в
размере 5946,47 (пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек с 1 февраля 2019 года.
3. Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.
Приложение
1. Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 2646,47 руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 2300,00 руб.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - 1000,00 руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2019 № 51
О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № 1437 «О внесении
изменений в подпункт «в» пункта 7 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление от 08.04.2014 № 500 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района Волжский Самарской области» следующие
изменения:
1.1. В подпункте «н» пункта 2.2 Положения слово «воспитательного» исключить.
1.2. В подпункте «т» пункта 2.2 Положения слово «установленные» заменить словами «которые предусмотрены»,
слова «или субъекта» заменить словами «и законодательством Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на земестителя Главы муниципального района
(Лысикова О. Г.).
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

обо всем понемногу
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 60-летием Сергея Алексеевича БАРАНИКА,
с 65-летием – Анатолия Игнатьевича ИВАШКИНА, Людмилу Ерофеевну МАРКВАРТ,
Людмилу Ивановну ЩЕЛОЧКОВУ, Надежду Ильиничну
ОРЛОВУ, с 75-летием – Анатолия Николаевича ГУСАРОВА.
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 с.п. Воскресенка поздравляет с 85-летием Елену Ильиничну ТИМОФЕЕВУ.
Искренне желаем, чтобы
этот год жизни запомнился
чем-то особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще
много-много лет спустя! Пусть
на все хватит и здоровья, и
возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л. П. РЕЙН.

По горизонтали: 1. Верхняя одежда. 6. Сорт печенья. 10. Буква греческого
алфавита. 11. Кожа, подготовленная к дублению. 12. Бог богатства в греческой
мифологии. 13. Полевое сорное растение с желтыми цветками. 15. Нож древних
германцев. 17. Рыба семейства карповых. 18. Польский композитор и пианист,
крупнейший представитель польского музыкального искусства. 19. Певец и поэт
у кельтов. 24. Парнокопытное полорогое животное. 25. Товарное разнообразие.
27. Отнесение чего-либо к определенному месту. 28. Отравитель стрел, воспетый Александром Пушкиным. 31. Родовая община. 32. Представитель народа,
живущего в России. 35. Шум, скандал. 38. Крупный дикий лесной бык. 40. Искусственный водоем. 42. Наивысшее достижение в спорте. 43. Часть Великобритании. 44. Птица отряда куриных. 45. Имя «мамы» Карлсона. 46. Итальянское вино.
По вертикали: 1. Кладбище. 2. Детская колыбель. 3. Пустые разговоры.
4. Сочинский курорт. 5. Одна из самых ярких звезд неба. 7. Экс-чемпион мира
по шахматам. 8. Единица длины в английской системе мер. 9. Ссора, раздоры.
14. Птица с пестрым оперением, длинным изогнутым клювом и веерообразным
хохолком. 16. Сахарный песок низкого качества. 17. Старинное название алмаза.
20. Сорт лука. 21. Придание ювелирному камню определенной формы. 22. Птица семейства дроздовых. 23. «Пристанище» самолетов. 26. Морской разбойник.
29. Легендарный родоначальник римлян. 30. Прошитая волнистая складка в
одежде. 33. Столица европейского государства. 34. Английская писательница,
автор многочисленных детективных романов. 36. ... солнца. 37. Вид, манера.
39. Аэропорт в Париже. 41. Цифровой знак, обозначающий отсутствие величины.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет
поздравляет с 55-летием Веру Васильевну ГРЕВЦОВУ, с
65-летием - Владимира Николаевича БЕЛОВА. Успехов
и удачи, энергии и бодрости, здоровья, счастья, добра
и благополучия вам и вашим
близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского
поселения Спиридоновка поздравляет с 60-летием Василия
Ивановича ДАВЫДОВА, с 70летием - Валентину Ивановну
ВЕРЕТЕННИКОВУ.
Желаем счастья,
тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось!
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
поздравляет с 90-летием тружеников тыла Хаернису Шигаповну АХСАНОВУ (п. Стройкерамика), Татьяну Федоровну
ЮНИНУ (п. Петра Дубрава).
Пусть сердце старости
не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

Марину Юрьевну
Потапенко
Желаем новых успехов и
процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам и вашему дому!
Коллектив МФЦ

(земельные доли)
в АОЗТ
«Красная звезда»,
АОЗТ «ЯблоновоОвражское»,
СПК «Победа»,
бывший колхоз
«Путь Ленина».
Тел. 8917-812-47-73.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.
ПОГОДА
3 февраля в Самаре небольшой снег. Температура воздуха
днем -8...-6, ночью -7...-6. Ветер юго-восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление
770 мм рт. ст.
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Покупаем
земельные паи

позвони и запишись на бесплатный замер

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация сельского поселения Черновский поздравляет с 80-летием Валентину
Григорьевну СЛУЦКУЮ, Нину
Павловну МАРТЫНЮК, Зинаиду Алексеевну ДОГАДИНУ,
с 70-летием - Людмилу Алексеевну БУРАКШАЕВУ, Валерия Васильевича СЕРОВА,
Виктора Петровича МАСЛОВА, Ольгу Григорьевну СТРАТОВУ, Геннадия Васильевича
ПЕРЕГУДОВА, с 60-летием Веру Ивановну ГОЛУШКОВУ,
Евгения Ивановича ЦЕЛИЩЕВА, Василия Васильевича ВОЛКОВА, Валентину Васильевну СПИРИДОНОВУ, с
55-летием - Татьяну Ивановну
БАЛАКИНУ, Галину Васильевну МАДЬЯНОВУ.
Желаем в день рожденья
от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости,
любви
И счастья в жизни
самого большого!
С уважением,
А. М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

На правах рекламы

На правах рекламы

Ответы
По горизонтали: 1. Пальто. 6. Птифур. 10. Каппа. 11. Гольё. 12. Плутос. 13. Пупавка. 15.
Сакс. 17. Амур. 18. Шопен. 19. Бард. 24. Сайга. 25. Ассортимент. 27. Локализация. 28. Анчар. 31. Клан. 32. Эвенк. 35. Буза. 38. Зубр. 40. Бассейн. 42. Рекорд. 43. Уэльс. 44. Гокко. 45.
Астрид. 46. Кьянти.
По вертикали: 1. Погост. 2. Люлька. 3. Трёп. 4. Лазаревская. 5. Спика. 7. Таль. 8. Фатом. 9. Распря. 14. Удод. 16. Бастр. 17. Адамант. 20. Шалот. 21. Огранка. 22. Горихвостка.
23. Ангар. 26. Пират. 29. Эней. 30. Сборка. 33. Дублин. 34. Кристи. 36. Закат. 37. Фасон. 39.
Орли. 41. Нуль.

Овен
Вы будете активно претворять
свои планы в жизнь. Вероятно, у
вас возникнут интересные идеи и
неожиданные ответы на вопросы,
которые давно беспокоят. Это благоприятный период для создания
долговременных любовных отношений и укрепления брачных уз.
Телец
Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физических нагрузок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать и
почаще бывать на свежем воздухе,
в компании приятных людей. И не
взваливайте на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.
Близнецы
Не предъявляйте повышенных
требований к партнерам или подчиненным, но и не перекладывайте
свои обязанности на чужие плечи.
С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами.
Рак
Неделя подходит для того, чтобы
разобраться в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья будут
нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом. Помните, что
сделанное добро к нам всегда возвращается.
Лев
Весьма перспективная неделя
ожидает Льва. Они энергичны, деловиты, отлично соображают, если
проявят инициативу и настойчивость, то своего добьются, и противоположный пол в этот период будет к ним неравнодушен.
Дева
Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с интересными
идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь с неизвестными для вас сторонами жизни. Удачно должны пройти встречи,
переговоры, подписание деловых
бумаг.
Весы
Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете
стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способна вывести вас из состояния равновесия.
Направьте свою энергию в позитивное русло.
Скорпион
Можно будет кого-то чем-то
удивить, с кем-то о чем-то поговорить, помериться, найти новых
союзников. Кроме того, в этот период вы душа любой компании, и
деньги к вам тянутся.
Стрелец
Вам потребуется помощь коллег
или знакомых, и вы обязательно ее
получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок.
Козерог
Благоприятный период для профессиональной деятельности.
Можно заключать сделки и вести
переговоры. Сейчас вы обладаете свободой действий и способны
использовать знания по своему усмотрению.
Водолей
Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны.
В отношениях с любимым человеком - только приятные сюрпризы.
Рыбы
Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных
решений. Вы сможете справиться с
любыми проблемами и выполнить
работу в срок.
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кроссворд
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