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Дорогие мои земляки

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

ее настоящая жизнь 
Фельдшер Галина Бондаренко не мыслит себя без Рождествено и своих пациентов
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА

УСПЕЙ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОзДОРОВЛЕНИЕ cтр. 4ЭКСПОРТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

новости образования

Переселившись в 
Рождествено из Самары 
шесть лет назад, 
заведующая ФАП сел 
Гаврилова Поляна и 
Выползово Галина Сергеевна 
Бондаренко сегодня 
чувствует себя абсолютно  
местной, исконной 
жительницей Заволжья.  
А любимая работа и 
пациенты, доверяющие 
фельдшеру свое здоровье, 
еще раз подтверждают, что 
ее предназначение – жить и 
помогать людям именно на 
этой земле. 

НА ДВА ФРОНТА
Как-то раз побывав в Рождестве-

но, Галина с мужем уже не смогли 
забыть красоту здешних мест, на-
поенный ароматом трав и цветов 
воздух, приветливость жителей се-
ла. Семья приняла решение купить 
здесь дом и переехать в Рождес-
твено на постоянное жительство.  
С тех пор ни разу об этом не пожа-
лели. Галина сразу нашла работу в 
Рождественском отделении Волж-
ской ЦРБ – сначала в должности 
медсестры на приеме хирурга, за-
тем в процедурном кабинете. Год 
по контракту работала фельдше-
ром в Севастополе – там не хва-
тало медиков. А 3 сентября 2018 
года стала заведующей ФАП Гав-
риловой Поляны. Сейчас она ведет 
прием еще и в новеньком ФАПе се-
ла Выползово – работает «на два 
фронта», по очереди.

Галина Сергеевна родилась в 
Крыму, в селе Николаевка Сим-
феропольского района. Когда она 
была совсем маленькой, ее семья 
переехала в Оренбург. К медицине 
Галю тянуло с юных лет: она «лечи-
ла» всю свою семью и соседей, ма-
зала зеленкой и перевязывала раны 
и царапины соседским  девчонкам 
и мальчишкам. Никогда не боялась 
крови. Помог в выборе профессии 
и  школьный учебно-производс-
твенный комбинат. Их класс был 
медицинский, ученики раз в неде-
лю ходили в местную больницу, на-
блюдали за работой персонала и 
иногда им даже доверяли делать 
ватные шарики для медицинских 
процедур. После окончания 11-го  
класса Галина без экзаменов (ат-
тестат был отличный) поступила в 
Медногорское медицинское учили-
ще, которое и окончила с красным 
дипломом. Там же, в Медногорс-
ке, вышла замуж. Молодые супру-
ги решили сменить Оренбургскую 
область на Самарскую – здесь жи-
ли родственники Константина, а 
он сам учился в железнодорож-
ной академии. Первое место ра-
боты Галины в областной столи-
це -  наркологический диспансер, 
где она стала работать медицин-
ской сестрой. Эти годы фельдшер 
Бондаренко вспоминает с особой 
теплотой, как и своих первых на-

ставников – медсестер Светлану 
Васильевну Смирнову и Марину 
Николаевну Матюгину. «Они мно-
гому меня научили, и вообще весь 
коллектив в диспансере был очень 
хороший, люди очень доброжела-
тельные, понимающие, - вздыхает 
Галина Сергеевна. – Когда уходила 
оттуда в связи с переездом в Рож-
дествено, руководство звало об-
ратно, если передумаю».

БЛИжЕ К ЛЮДЯМ
Наша встреча с Галиной Бонда-

ренко состоялась в новеньком зда-
нии  фельдшерско-акушерского 
пункта в Выползово. Он открылся 
совсем недавно – в конце прошло-
го года.  Нельзя не сказать отде-
льно об оснащении и оборудова-
нии этого ФАПа, глядя на которое, 
понимаешь, что приближение ме-
дицинской помощи к населению – 
не просто слова из чиновничьих от-
четов. Здесь все «с иголочки» и «по 
последнему слову». Кабинет для 

терапевтического приема обору-
дован прибором для дезинфекции 
воздуха «Дезар» вместо кварце-
вых ламп. Этот аппарат абсолютно 
безопасен, его используют даже в 
родильных домах и палатах для но-
ворожденных. Здесь же два холо-
дильника с термодатчиками –  для 
вакцин и для хранения медикамен-
тов. ФАП полностью снабжен так 
называемыми укладками неотлож-
ной помощи: при желудочно-кишеч-
ном (внутреннем) кровотечении, 
для оказания помощи при остром 
нарушении мозгового кровообра-
щения, анти-шоковой, аптечкой 
первой помощи, анти-СПИД(ВИЧ).  
В отдельном прививочном кабине-
те – в современных удобных коф-
рах для выезда укладки против ана-
филактического шока, для забора 
материалов и анализов (за преде-
лами ФАП), противоэпидемичес-
кая и даже противопедикулезная. 
Здесь же – аппарат для стерили-

зации инструментария, для инга-
ляции и даже электроодеяло – на 
территории много рыбаков и охот-
ников, которых в случае нештатных 
ситуаций и переохлаждения нужно 
будет согреть. 

Количество жителей села Выпол-
зово увеличивается лишь в летний 
период за счет дачников, а посто-
янно здесь проживают около 150 
человек, из которых 10 детей в воз-
расте до 14 лет и пятеро – до года. 
Несмотря на не слишком густона-
селенную территорию, в ФАПе есть 
современный кардиограф – любой 
обратившийся сюда может сделать 
кардиограмму. 

Особенно поразил воображение 
журналистов суперсовременный 
стол для санитарной обработки но-
ворожденных «Аист» с множеством 
функций, включая подсветку и по-
догрев. 

Подведомственное Росавтодору 
ФКУ «Поволжуправтодор» инфор-
мирует, что с 17.00 28 мая 2019 го-
да на участке км 8+600 — км 9+150 
федеральной дороги А-300 Сама-
ра – Б.Черниговка – граница с Ка-
захстаном в черте г. Самара (от  
ул. Уральской до ул. Хасановской) 
открыто движение для всех транс-
портных средств. 

Премии оДаренным
7 июня в 11 часов в Государс-

твенном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного 
образования детей – Центре разви-
тия творчества детей и юношества 
«Центр социализации молодежи» в 
Самаре состоится церемония вру-
чения дипломов лауреатам имен-
ных премий губернатора Самарс-
кой области для одаренных детей и 
подростков 2019 года. Среди отме-
ченных премией – учащаяся ГБОУ 
Самарской области СОШ «Обра-
зовательный центр «Южный город» 
пос. Придорожный Аполлинария 
Круглова.

соДержательный отДых
3 июня в Поволжском образова-

тельном округе начинают работу 
летние лагеря с дневным пребыва-
нием.

В Волжском районе (3–27 июня): 
школы п. Верхняя Подстепновка, 
с.Воскресенка, с. Дубовый Умет,  
п. Журавли, с. Лопатино, п.г.т. Пет-
ра Дубрава, с. Подъем-Михайлов-
ка, п. Просвет, п. Ровно Владими-
ровка, №1 п.г.т. Стройкерамика, 
№1, №2, №3 п.г.т. Смышляевка,  
с. Спиридоновка, с. Сухая Вязовка,  
п. Черновский, с. Черноречье, фи-
лиал «Школа-сад с. Николаевка», 
школа мкр Южный город. С 3 по  
28 июня - в школе с. Курумоч, с 5 по 
28 июня - в школе п.г.т. Рощинский.

Режим работы лагерей с 8.30 до 
14.30. Для ребят будет организова-
но двухразовое питание – завтрак и 
обед.

В планы работы летних форми-
рований входят мероприятия, пос-
вященные Году театра, а также 
занятия, игры, концерты, способс-
твующие духовно-экологическому, 
эстетическому, гражданско-патрио-
тическому и трудовому воспитанию 
детей и подростков. Среди задач 
работы пришкольных лагерей - фор-
мирование семейных ценностей и 
толерантности в детской среде. 

Кроме того, на базе школ с. Рож-
дествено, п. Самарский, с. Яблоно-
вый Овраг, филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Дубовый Умет «Школа-сад п. Ка-
линка» с 3 по 27 июня будут рабо-
тать пришкольные площадки. 

Светлана СМИРНОВА.
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прокуратура разъясняет

Экологическое 
оздоровление

поздравления

На прошлой неделе 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
провел первое заседание 
общественного совета по 
экологической безопасности 
при главе региона. 

Его участники обсудили вопро-
сы охраны окружающей среды, ко-
торые затрагивают интересы всех 
граждан губернии. Обществен-
ный совет по экологической безо-
пасности при губернаторе был со-
здан по поручению руководителя 
региона в конце марта 2019 года. 
В его состав вошли представите-
ли органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, 
контрольно-надзорных ведомств, 
промышленных предприятий, об-
щественных объединений, а также 
научного сообщества региона. На 
заседаниях совета регулярно будут 
рассматриваться отчеты руководи-
телей действующих коллегиальных 
органов, рабочих групп по направ-
лениям деятельности, представи-
телей промышленных предприятий 
о мерах по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, 
научных и общественных организа-
ций. Вопросы охраны окружающей 
среды затрагивают интересы всех 
граждан региона.

На первом заседании совета 
обсудили обеспечение населения 
качественной питьевой водой. Его 
участники проанализировали  ак-
туальное состояние водных объ-
ектов Самарской области и перс-
пективы улучшения экологической 
обстановки. Они пришли к выводу, 
что ключевыми факторами, вли-
яющими на качество воды, явля-
ются состояние поверхностных и 
подземных источников, наличие и 
техническое состояние очистных 
сооружений. «Необходимо также 
учитывать состояние сетей водо-
снабжения и водоотведения, очис-
тных сооружений, установление 
зон санитарной охраны», – под-
черкнул губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил 
необходимость проинвентаризиро-
вать ту работу, которая уже прове-
дена: «Надо внимательно посмот-
реть, какие поручения исполнены, а 
какие нет, и какие дополнительные 
усилия для этого нужны, и насколь-
ко четко сформированы региональ-

в правительстве 
области

ные программы для реализации 
нацпроекта «Экология».

С докладом об обеспечении жи-
телей региона качественной питье-
вой водой выступила руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Светлана Ар-
хипова. По ее словам, вопросы, 
требующие скорейшего решения, 
сегодня стоят перед рядом муни-
ципалитетов. Это Чапаевск, Ново-
куйбышевск, Куйбышевский и Крас-
ноглинский районы Самары, ряд 
населенных пунктов Волжского и 
Ставропольского районов. 

Решить проблемы, которые де-
сятки лет копились в сфере водо-
снабжения Самарской области, 
призвана реализация на территории 
региона национальных проектов.  
О том, что будет сделано в области, 
в том числе, благодаря федераль-
ной поддержке, доложил министр 
лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования 
региона Александр Ларионов.

Из 11 федеральных проектов, 
составляющих национальный про-
ект «Экология», Самарская область 
принимает участие в шести: «Чистая 
страна», «Сохранение лесов», «Со-
хранение уникальных водных объек-
тов», «Чистая вода», «Комплексная 
система обращения с ТКО» и «Оз-
доровление Волги». В общей слож-
ности этими проектами предусмат-
ривается выполнение до 2024 года  
81 мероприятия на общую сумму 

46,5 млрд рублей, из них средс-
тва федерального бюджета со-
ставят 26 млрд, регионального –  
6,3 млрд, внебюджетные источники 
– 14,2 млрд рублей.

Министр более подробно оста-
новился на проектах «Чистая вода» 
и «Оздоровление Волги». В рамках 
первого проекта предстоит повы-
сить обеспеченность жителей Са-
марской области чистой питьевой 
водой из систем центрального во-
доснабжения с 84,2% до 89,6%, в 
том числе городского населения с 
90% до 96%.

Реализация проекта «Оздоровле-
ние Волги» позволит в три раза со-
кратить долю загрязненных сточных 
вод, отводимых в реку. С этой целью 
будет выполнено 35 объектов стро-
ительства, реконструкции, модер-
низации канализационных очистных 
сооружений.

Кроме того, будет проведена 
ликвидация двух объектов накоп-
ленного экологического вреда, 
представляющих угрозу Волге. Во-
первых, будет проведена рекульти-
вация территории площадью более  
40 га в Рождествено, на которой не-
санкционированно размещались 
отходы производства этилового 
спирта. Также будет проведена ре-
культивация территории бывшего 
ОАО «Средневолжский завод хи-
микатов» в Чапаевске площадью  
155 га.

Александр КОРТОВ.

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас

с Международным Днем защиты детей!

Этот праздник вызывает у нас особые чувства. За-
бота о детях, их физическом и нравственном здоро-
вье, воспитании, образовании требует настойчивос-
ти, ежедневной самоотдачи, большого родительского 
такта, терпения и мудрости. Помогать ребенку стано-

виться разносторонне развитым человеком, личностью, настоящим 
гражданином нашей великой страны – серьезный труд. И вместе с тем 
ни с чем не сравнимое счастье.

Дети – это наше продолжение и наше будущее. И от того, несколь-
ко они защищены, насколько эффективно решаются сегодня задачи, 
направленные на создание благоприятных условий для их развития, 
будет зависеть то, в какой стране мы будем жить завтра.

Властями всех уровней, лично Президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным этим вопросам уделяется первостепенное 
внимание. По инициативе главы государства реализуются националь-
ные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», про-
грамма «Десятилетие детства», совершенствуются механизмы подде-
ржки семьи, материнства и детства.

На территории области приняты 29 мер поддержки для семей с де-
тьми, ими пользуются более 100 тысяч самарских семей. В нашем 
регионе создана и более 25 лет работает одна из лучших в стране 
Служба семьи. Хорошо зарекомендовала себя практика заключения 
социального контракта, благодаря которому десятки семей получи-
ли дополнительный доход и возможность самореализации. Во многом 
благодаря этому комплексу мер у нас за последние восемь лет более 
чем двукратно увеличилось количество многодетных семей.

Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, 
создание равных возможностей для полноценного развития детей и в 
дальнейшем будет важнейшим направлением работы регионального 
Правительства. Благодаря нацпроектам мы сможем опережающими 
темпами вести строительство и обновление школ, будем создавать 
новые, ремонтировать и переоснащать уже имеющиеся детские по-
ликлиники, в ближайшие годы обеспечим стопроцентную доступность 
дошкольных учреждений для детей всех возрастов.

Счастливое, беззаботное детство – это то необходимое, что мы мо-
жем и должны дать нашим детям. Хочу искренне поблагодарить всех, 
на ком лежит ответственность за обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения, защита интересов наших юных граждан.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия и, конечно, счастья вашим детям в мирной, 
свободной, процветающей стране – России!

Д.И. АзАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие юные жители Волжского района, 
уважаемые взрослые!

От всей души поздравляю вас 
с Международным Днем защиты детей.

Именно из детства мы выносим самые светлые и 
добрые воспоминания. Это время, когда мир огромен 
и полон настоящих чудес, когда каждый день несет 
открытия и достижения.  

Дорогие ребята! Впереди летние каникулы. Пусть 
они запомнятся вам интересными событиями, солнечной погодой 
и прекрасным настроением. Желаю вам крепкого здоровья и мно-
го-много положительных эмоций. Пусть удача и успех сопутствуют 
вам  во всех ваших начинаниях, пусть появятся новые друзья. Пусть 
всегда окружают вас внимание и забота, любовь и душевное тепло 
взрослых!

А мы, старшее поколение, постараемся обеспечить юным волжанам 
возможность максимально реализовать свои способности в учебе, 
спорте, творчестве.

Дорогие волжане! Желаю вам гордости за детей и внуков, всем  
крепкого здоровья, любви и благополучия!

Е. А. МАКРИДИн.
Глава муниципального района Волжский

«Мы имеем возможность здесь 
проводить многие медицинские 
процедуры, - поясняет Галина Сер-
геевна, - брать анализы, ставить 
капельницы. Людям не нужно ехать 
в Рождественскую больницу. Нехо-
дячим пациентам, а есть и такие, 
делаем кардиограмму на дому». 

У всех пациентов, побывавших на 
приеме у фельдшера Бондаренко, 
есть ее телефон. Ей звонят, спра-
шивают совета, рассказывают, по-
могло ли лекарство, снизилось ли 
давление. Пациенты в основном 
пожилые люди, но нередко за по-
мощью в ФАП приходят их дети и 
внуки, а также дачники.  Чаще все-
го жалуются на повышенное дав-
ление, боль в спине, радикулиты. 
Бывает, люди обращаются с уши-
бами и вывихами, укусами клещей 
и собак. Бывали и курьезные слу-
чаи: мужчина в галошах шагнул на 
лед во дворе, поскользнулся и «в 
полете» ударил себя топором, ко-
торый держал в руках, по голове.  
К счастью, все закончилось благо-
получно. 

«В Рождественском отделении 
Волжской ЦРБ не только высоко- 
профессиональный коллектив и ру-
ководство больницы, здесь очень 
серьезно поставлена санпросвет-
работа, - рассказывает Бондарен-
ко. - Против гриппа прививаются 
практически 100% населения, де-

лают прививки от гепатита, активно 
проходит противоклещевая вакци-
нация». Галина Сергеевна с боль-
шой благодарностью и уважением 
отзывается о врачах общей практи-
ки Рождественской больницы Люд-
миле Шаукатовне Майстришиной 
и Екатерине Геннадьевне Фоми-
ной, которые непосредственно ку-
рируют ФАП и проконсультировать 
могут хоть днем, хоть ночью. Она 
очень ценит, как отстроили сис-
тему коммуникации главный врач 
Волжской ЦРБ Дмитрий Никола-
евич Лисица, его заместитель по 
медицинской части Юлия Иванов-
на Полушкина и главная медсест-
ра Ольга Борисовна Афанасьева. 
«Можно в любой момент позвонить 
и тут же решить любое дело», - по-
ясняет Бондаренко.

Местный колорит
На вопрос о специфике рабо-

ты на селе Галина отвечает, что 
свой профессиональный автори-
тет здесь заработать непросто, но 
когда получается, люди доверяют 
полностью, открывая всю душу.  
«У меня ведь времени больше чем 
у врача, - делится тонкостями про-
фессии заведующая ФАП, - я бесе-
дую с пациентами, расспрашиваю  
не только о болезни, мы рассказы-
ваем друг другу о своих радостях и 
заботах».

Галину во всех делах очень под-
держивает семья – муж Константин 

Анатольевич и дочери - 23-летняя 
Анна, студентка сельхозакадемии, 
школьницы 11-летняя Елизавета и 
7-летняя Екатерина. Есть и внучок -  
Артему исполнилось уже10 меся-
цев. Все вместе ездят в Самару на 
выставки в музеи, любят ходить в 
кино. Дети посещают художествен-
ную школу, поют и танцуют в кол-
лективах ДК «Заволжье», родите-
ли - активные члены родительского 
комитета Рождественской школы. 

Галина успевает ухаживать за са-
дом и небольшим огородом, коза-
ми Милой и Катькой. Из совместных 
увлечений семьи – грибы, ягоды, 
охота и рыбалка. Фельдшер любит 
перечитывать книги Валентина Пи-
куля, особенно исторические ми-
ниатюры. Правда, чаще приходит-
ся изучать литературу школьной 
программы младших девочек. Но 
работа, пожалуй, занимает в спис-
ке предпочтений первое место. 
«Фельдшер - моя профессия на  
100 %, - признается Галина Серге-
евна. - Я свою работу очень люблю, 
она никогда не вызывает у меня ни 
усталости, ни раздражения. А еще 
мне очень нравится, что мою про-
фессию любит мой муж, гордится, 
что я фельдшер, знает почти всех 
моих «бабушек». Жизнь в Рождес-
твено нам очень нравится, здесь 
красивей, чем в городе, ритм более 
размеренный. Настоящая жизнь».

Светлана МИнАЕВА.
Фото Сергея БАРАнОВА.

ее настоящая жизнь
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Чем может быть полезен правовой портал Минюста России юрис-
ту администрации?»

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Самарской области 
по правовому обеспечению Александр Русских.

Министерством юстиции Российской Федерации разработан и внедрен 
правовой портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации». 
Доступ к порталу в сети интернет обеспечивается по адресам: http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф.

На портале обеспечивается свободный доступ к нормативным правовым 
актам, поддерживаемым в актуальном и систематизированном виде, при-
нятым:

- высшими органами государственной власти Российской Федерации;
- федеральными органами исполнительной власти и зарегистрированны-

ми Минюстом России;
- высшими и иными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации;
- органами местного самоуправления. 
Постановлением правительства Российской Федерации от 26.03.2018  

№ 327 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и государс-
твенных реестров» портал определен в качестве источника для доступа за-
интересованных лиц к сведениям, содержащимся в федеральных регистрах 
и государственных реестрах, ведение которых осуществляется Минюстом 
России.

По состоянию на 01.01.2019 в уставах 1200 муниципальных образований 
в 48 субъектах Российской Федерации портал определен дополнительным 
источником опубликования всех муниципальных нормативных правовых ак-
тов.

Таким образом, у юристов органов местного самоуправления появил-
ся еще один источник правовой информации для своевременного озна-
комления с разнообразными нормативными правовыми актами своих 
коллег.
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вести поселенийМеры приняты
Безопасность детским лагерям будет обеспечена

ДостУпное телевиДение
Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки

АктУАльно
В июне Самарская область пол-

ностью перейдет на цифровое ТВ. 
Для просмотра цифровых про-
грамм владельцам старых анало-
говых телевизоров придется при-
обрести специальную приставку. 
Льготным категориям населения 
стоимость этого оборудования бу-
дет компенсирована.

В зону охвата цифрового ТВ по-
падают все населенные пункты и 
даже дачные поселки. Однако не 
все телевизоры поддерживают но-
вый формат вещания. «Цифру» мо-
гут показывать только приемники, 
произведенные не ранее 2012 го-
да. «Для просмотра цифровых про-
грамм телевизор должен подде-
рживать формат DVB-T2. Если не 
поддерживает, его можно адапти-
ровать к приему «цифры» с помо-
щью приставки формата DVB-T2, 
новый телевизор покупать вовсе не 
обязательно. Также нужна антен-
на дециметрового диапазона (ин-
дивидуальная или коллективная)», 
- объясняет начальник отдела по 
связям с общественностью и СМИ 
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
Ирина Костылова. 

Купить ТВ-приставку можно 
практически в любом магазине бы-
товой техники. 

Цена на устройство составляет 
около 1000 рублей. Для льготных 
категорий населения предусмот-
рена компенсация стоимости ТВ-
приставки до 1200 рублей. Выпла-

та предоставляется однократно и 
за оборудование, приобретенное 
в период с 1 ноября 2018 года по  
30 ноября 2019 года. На компенса-
цию могут рассчитывать следую-
щие категории населения:

- получающие ежемесячное 
социальное пособие в размере  
500 рублей для малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан, у которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие ежегодное соци-
альное пособие студенты из мало-
имущих семей, у которых средне-
душевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие денежные выпла-
ты по социальному контракту для 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, у 
которых среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума;

- получающие материальную по-
мощь граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Заявления на компенсацию обо-
рудования принимаются в адми-
нистрациях сельских и городс-
ких поселений Волжского района 
по месту жительства в период с 
1 апреля по 30 ноября 2019 года. 
Оформить выплату могут как са-
ми льготники, так и их законные 
представители, имеющие при се-
бе копии и оригиналы (для сверки) 
следующих документов: паспорт и 
СНИЛС заявителя; паспорт закон-
ного представителя и документа, 
подтверждающего его полномо-
чия; документы, подтверждающие 
оплату приобретенного пользова-
тельского оборудования для при-
ема ЦТВ, и документ, подтверж-
дающий вид приобретенного 
пользовательского оборудования 
для приема ЦТВ, соответствующе-
го стандарту DVB-T2; номер счета 
заявителя и реквизиты банка.

Заявление с документами также 
принимаются по адресу: Самара, 
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110. 
Тел. 260-31-14.

Подключение оборудования не 
займет много времени и не требу-
ет особых знаний. Проконсульти-
роваться насчет цифрового эфир-
ного вещания можно по телефону 
бесплатной горячей линии РТРС 
8-800-220-20-02. Операторы по-
могут правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование. 

Александр КОРТОВ.

летние кАникУлы
В администрации района 
прошло заседание комиссии 
по ЧС и ОПБ Волжского 
района. 

На нем был рассмотрен вопрос 
«О мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности объектов отдыха 
и оздоровления детей на террито-
рии муниципального района Волж-
ский и предотвращение гибели де-
тей на пожарах».

На заседание комиссии бы-
ли приглашены члены КЧС и ОПБ 
района, главы городских и сель-
ских поселений, директора лаге-
рей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных уч-
реждений, директор МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин».

Открыла совещание замес-
титель главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина. Она подчеркнула, 
что с началом летнего сезона и от-
крытием детских оздоровительных 
лагерей вопросы безопасности от-
дыхающих в них ребят становятся 
особенно актуальными. Одним из 
направлений подготовки к летней 
оздоровительной кампании-2019 
являются мероприятия по обес-
печению пожарной безопаснос-
ти объектов отдыха и оздоровле-
ния детей на территории района. 
В летний период 2019 года плани-
руется открытие 21 лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе 
государственных общеобразова-
тельных учреждений. Все лагеря 
укомплектованы средствами пожа-
ротушения, установлены системы 
оповещения в случае нештатных 
ситуаций. Для реализации муни-
ципальной Программы Волжского 
района «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений на 2018-2020 годы» в 
рамках подготовки к летней кампа-
нии 2019 года проведены все необ-
ходимые мероприятия.

Начальник отдела надзорной 
деятельности м.р. Волжский УНД 
главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области, глав-
ный госинспектор м.р. Волжский 
по пожарному надзору В. А. Шиш-
кин рассказал, на что стоит обра-

тить внимание при подготовке к от-
крытию детских оздоровительных 
учреждений, посоветовал их адми-
нистрациям обеспечить наличие и 
исправность наружного противопо-
жарного водоснабжения, провес-
ти с персоналом дополнительные 
занятия и инструктажи по противо-
пожарным мерам, обновить планы 
эвакуации и провести учебную эва-
куацию сотрудников перед началом 
каждой смены.

 Директор детского загородного 
стационарного оздоровительного 
центра «Волжанин» А. Н. Кузнецова 
сообщила о противопожарных ме-
роприятиях накануне открытия лет-
него лагеря. 

 Главный врач Волжской ЦРБ  
Д. Н. Лисица обратился к руково-
дителям учреждений с рекоменда-
циями по поводу наличия у детей 
прививок и посоветовал тщательно 
проверять санитарные книжки пер-
сонала.

***
30 мая состоялась приемка де-

тского загородного стационар-
ного оздоровительного лагеря 
«Волжанин» межведомственной 
комиссией.

Как сообщила директор ДЗСОЦ 
«Волжанин» А. Н. Кузнецова, под-
готовка лагеря к открытию первой 
смены осуществлялась в соответс-
твии с требованиями медицинского 

и санитарно-гигиенического обес-
печения оздоровительного отдыха, 
пожарной безопасности. Оценива-
ли готовность лагеря заместитель 
главы Волжского района Н.Ю. Ко-
рякина, руководитель отдела по де-
лам семьи, материнства и детства 
администрации Волжского райо-
на Т.В. Жигулина, главный врач 
Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица, глав-
ный государственный инспектор  
м.р. Волжский по пожарному над-
зору В.А. Шишкин, начальник от-
дела общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
С.Б. Муханчалов, глава с.п. Куру-
моч О.Л. Катынский, руководитель 
«МУП ЖКХ сельского поселения Ку-
румоч» И.В. Елизаров, представи-
тель родительской общественности 
Л.Е. Томаленко, руководитель уп-
равления по развитию физической 
культуры, спорта, туризма и отдыха 
администрации Волжского района 
А.В. Соловых, ведущий специалист-
эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков управления Ро-
спотребнадзора по Самарской об-
ласти О.Г. Чердакова, представи-
тели МВД. В результате осмотра  
лагеря и прилегающей территории 
ДЗСОЦ «Волжанин» был признан 
готовым к приему детей.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Рождествено
24 мая, как и по всей Самарской области, в школе с.п. Рождествено про-

звенел последний звонок. Школьники принимали поздравления от дирек-
тора школы В.В. Фадеева, заместителя директора по воспитательной ра-
боте А.А. Старициной, куратора с.п. Рождествено С.Б. Муханчалова, главы 
с.п. Рождествено Л.А.Савельевой и депутата Собрания Представителей 
Волжского района М.Н. Кануева. Ученикам желали хорошей сдачи экза-
менов, успехов в делах и рекомендовали не тратить зря время, добивать-
ся своих целей. Классные руководители Н.О. Суздалева, И.А. Панкратова, 
первые учителя выпускников Н.В. Зотова, И.Ю. Лисова пожелали своим 
воспитанникам упорства, ответственности и веры в свои силы и знания, 
которые на протяжении долгих лет им давала школа. Мероприятие по тра-
диции завершил прощальный школьный звонок.

Рощинский
25 мая прошел I Открытый турнир городского поселения Рощинский по 

мини-футболу памяти тренера Юрия Хвана. В турнире приняли участие  
11 команд   в 2 возрастных категориях. В возрастной категории 2004-2005 
г.р. 1-е место у ФК «Звезда» г.п. Рощинский, на 2-м месте ФК «Омега»  
г.п. Смышляевка, 3-е место - ФК «Олимп» г.п. Дубовый Умет.

В возрастной категории 2006 г.р. и младше 1-е место заняла команда 
«Сокол» г.п. Рощинский, 2-е место у команды «Факел» с.п. Сухая Вязовка и 
бронза у команды «Кошелев 2».

***
25 мая танцевальный коллектив «Малинки» принял участие во Всерос-

сийском фестивале современных искусств «Звездное поколение 2019». 
Старшая группа деток в возрасте от 9 до 7 лет стали дипломантами 1 сте-
пени, младшая группа девочек от 7 до 5 лет получили диплом 2 степени. 
Руководитель коллектива С. Е. Арсентьева.

ЧеРновский
Выпускники начальной школы (классный руководитель Т.Д. Солодовнико-

ва) 29 мая провели экологическую акцию «Наше чистое песчаное озеро».
* * *

Юноши 10 класса посетили воинскую часть в пос. Рощинском. Ребята 
изучили особенности жизни солдат, прониклись настоящей атмосферой 
воинской службы в рядах Российской Армии.
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Экспортные ориентиры
В ЗАО «Центр» взят курс на создание высокоэффективного производства

программа

технологии

гранты самарским
фермерам

В Самарской области разработаны условия поддержки 
сельхозпроизводителей

Хозяйства Волжского 
района завершили посевную 
кампанию. Согласно 
плановым заданиям яровые 
зерновые и зернобобовые 
размещены на площади 
около 16 тысяч гектаров, 
где основными культурами 
являются пшеница и ячмень. 

Под их производство отведе-
но свыше девяти тысяч гектаров 
пашни. Среди технических куль-
тур, посеянных на площади почти 
25 тысяч гектаров, лидирует под-
солнечник на зерно, доля которого 
превышает 90 процентов посевных 
площадей.

В настоящее время земледельцы 
занимаются химической обработ-
кой посевов от болезней и вреди-
телей и междурядной обработкой 
пропашных культур.

- В этом сезоне мы раньше обыч-
ного начали сев подсолнечника, - 
рассказывает директор закрытого 
акционерного общества «Центр»  
С. М. Кандрашин, - погодные ус-
ловия позволили вывести агрега-
ты на поля 23 апреля. Чуть больше 
десяти дней потребовалось на весь 
комплекс посевных работ. Сейчас 
подсолнечник размещен на площа-
ди три с половиной тысячи гекта-
ров. Влаги в почве достаточно. На-
деемся на хорошие урожаи. 

Для достижения намеченных це-
лей необходимо тщательно сле-
дить за посевами, своевременно 
вести борьбу с сорняками. В нача-
ле недели в хозяйстве начали меж-
дурядную обработку. Первыми вы-
вести агрегаты в поля доверили 
самым опытным механизаторам.

- Почти 30 лет я занимаюсь про-
пашными культурами, - говорит ве-
теран хозяйства С. В. Сологубов, - 
работаю с середины 70-х годов. Был 
молодой – набирался опыта. Лет 
через десять отправили на курсы в 
сельхозинститут. На них готовили 
пропашников. С тех пор я и занят на 
производстве подсолнечника.

Для умелого механизатора очень 
важно соблюдение прямолиней-
ности высева семян, что в даль-
нейшем позволит без потерь вес-
ти борьбу с сорняками. С этой 
задачей во время сева технической 
культуры земледельцы хозяйства 
сумели успешно справиться. Сей-
час ровные посевы позволяют быс-
тро  и качественно вести обработку 
почвы.

Вместе с Сологубовым на под-
солнечном поле трудится его кол-
лега А. Н. Изотов, который заме-
тил:

- Весь сезон мы будем занимать-
ся подсолнечником. Весной сеяли, 
летом станем обрабатывать посе-
вы. Во время уборки будем отво-
зить зерно от комбайнов на ток. За 
каждым из нас закреплена девяти-
тонная тележка.

В ближайшее время в хозяйстве 
выведут на поля еще пять агрега-
тов, каждый из которых за один 
проход обрабатывает по восемь 
рядков шириной 70 сантиметров.

После завершения первой между-
рядной обработки начнется вторая. 
Так «по кругу» и будут пол-лета тру-
диться пропашники, создавая усло-
вия для быстрого роста растений, 
налива зерна, будущего урожая.

- В этом году на площади 1371 
гектар мы разместили перспектив-
ные сорта твердой яровой пшени-
цы, - говорит главный агроном хо-
зяйства В. В. Прилепин, - особый 
интерес вызвал сорт Рустикано ита-
льянской селекции, известный от-
личными технологическими качест-
вами. У нас есть договоренность на 
экспортную поставку зерна в Ита-
лию, где из твердой пшеницы будут 
производить макаронные изделия. 
Потребители очень требовательно 
относятся к качеству зерна. Поэто-
му посевам этого сорта на площа-
ди 380 гектаров уделяем повышен-
ное внимание.

В ЗАО «Центр» взят курс на со-
здание новой товарной массы, в 
том числе и за счет техническо-
го перевооружения и экспортно 
ориентированной товаропроиз-
водящей инфраструктуры. Здесь 
учитывают задачи, поставленные 
перед аграриями и особо отме-
ченные в Послании губернатора  
Д. И. Азарова депутатам Самарской 
губернской Думы и жителям облас-
ти: «…В сфере АПК президентом 
поставлена задача в два раза на-
растить объем экспорта продукции. 
Для самарских аграриев – реальный 
шанс на повышение конкурентоспо-
собности и выход на новые рынки». 
Условия для достижения этих це-
лей создает национальный проект 
«Международная корпорация и экс-
порт», где значительная роль уделя-
ется экспорту продукции агропро-
мышленного комплекса.

- В нашем хозяйстве продолжа-
ется совершенствование структуры 
посевных площадей в сторону уве-
личения доли экспортно ориенти-
рованной продукции, - продолжа-
ет главный агроном. - Мы не только 
увеличиваем площади посевов, но 
и намерены создать условия для 

качественной подготовки зерна. 
Уже закуплено самое современное 
оборудование. Скоро начнем его 
установку. К началу уборки зерна у 
нас появится возможность эффек-
тивно готовить продукцию для экс-
портных поставок.

Большие надежды в хозяйстве 
возлагают на производство нута. 
Сейчас под эту культуру отведено 
410 гектаров. Использовали се-
менной материал израильской се-
лекции. Сто процентов урожая бу-
дет отправлено в страны Ближнего 
Востока и Ирана.

Уже есть договоренность на пос-
тавку чечевицы красной, посеян-
ной на 80 гектарах, в Индию и на 
Ближний Восток.

Не забывают в ЗАО «Центр» и о 
внутреннем рынке зерновой про-
дукции. В следующем году наме-
рены заменить устаревший сорт 
твердой яровой пшеницы Марина 
на более перспективный Луч-25, 
обладающий высокими техноло-
гическими качествами. Произве-
денные из этого зерна макароны 
оцениваются в восемь баллов. 
Это очень высокий показатель для 
внутреннего рынка.

Из 1500 гектаров, отведенных 
под сою, 500 гектаров заняты сор-
том Пруденс, отличающимся высо-
ким содержанием протеина.

В ЗАО «Центр» успешно реа-
лизуют задачи, поставленные в 
прошлом году, когда была приня-
та Стратегия развития Волжского 
района. Ключевым стратегическим 
направлением является «Эконо-
мика будущего», предполагающая 
увеличение количества посевных 
площадей зерновых культур с вы-
соким содержанием белка для 
дальнейшей переработки и ис-
пользования их при производстве 
комбикормов, пищевых низкокало-
рийных продуктов.

Летние работы в разгаре. В ЗАО 
«Центр» кроме междурядной обра-
ботки ведут опрыскивание посевов 
подсолнечника и ячменя от болез-
ней и вредителей, готовятся к ози-
мому севу, ремонтируют технику, 
которая будет задействована во 
время уборочной страды.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

На сегодняшний день 
действует государственная 
программа Самарской 
области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
Самарской области 
на 2014 - 2021 годы», 
содержащая мероприятия 
по развитию малых форм 
хозяйствования. 

В рамках данной программы 
реализуется новое направление 
государственной поддержки по- 
средством предоставления грантов 
начинающим фермерам, на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие хо-
зяйств («Агростартап»).

Мероприятия реализуются в рам-
ках федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Предполагается, что уже в этом 
году 450 тысяч жителей Самарс-
кой области будут заняты в сфере 
малого и среднего бизнеса, а до-
ля произведенной ими продукции 
в валовом региональном продукте 
составит почти 25 процентов. Зна-
чительная часть граждан займется 
сельскохозяйственным производ- 
ством.

Для этого в губернии создают-
ся условия, в том числе и посредс-
твом предоставления грантов.

Выступая перед депутатами Са-
марской губернской Думы, губер-
натор Д. И. Азаров отметил в пос-
лании: «Нам необходимо упростить 
доступ субъектов малого и средне-
го предпринимательства к льгот-
ному финансированию. Кроме фе-
деральных средств в текущем году 
мы предусмотрели выделение до-
полнительных средств из област-
ного бюджета».

Гранты предоставляются полу-
чателям в рамках, определяемых 
комиссией при министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Самарской области по признанию 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств участниками мероприятий 
программы по развитию малых 
форм хозяйствования. Учитывают-
ся собственные средства ферме-
ра и планируемые расходы за счет 
средств гранта. Гранты предостав-
ляются получателям для финанси-
рования части их целевых затрат.

Грант на поддержку начинающих 
фермеров и на развитие семейных 
животноводческих ферм может по-
лучить только гражданин,  зарегис-

трированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя  главы 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. 

Грант на создание и развитие 
хозяйств «Агростартап» может по-
лучить глава уже зарегистриро-
ванного в текущем году крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
или гражданин Российской Феде-
рации, обязующийся  в течение 15 
календарных дней со дня принятия 
комиссией решения о признании 
его участником мероприятий по 
развитию малых форм хозяйство-
вания государственной програм-
мы осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в органах Фе-
деральной налоговой службы.

Уровень софинансирования от 
общей суммы проекта на развитие  
семейных  животноводческих ферм 
составляет: 60% - средства гранта, 
40% - собственные средства.

По начинающим фермерам и  
«Агростартап»: 90% - средства 
гранта, 10% - собственные средс-
тва.

Средства гранта «Агростартап» 
могут быть израсходованы на:

- приобретение земельных учас-
тков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения с целью про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции;

- приобретение, строительство, 
ремонт, модернизацию  производс-
твенных и складских помещений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

- приобретение сельскохозяйс-
твенных животных (кроме свиней);

- приобретение сельскохозяйс-
твенной техники, включая прицеп-
ное и навесное оборудование, гру-
зового автомобильного транспорта 
и т.д.

Для участия в отборе заявитель 
представляет в министерство заяв-
ку с приложением пакета докумен-
тов. С полным перечнем докумен-
тов , а также условиями конкурсного 
отбора заявителей в рамках подде-
ржки начинающих фермеров, на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм, а также на создание и 
развитие хозяйств («Агростартап»)  
можно ознакомиться на сайте ми-
нистерства (www.mcx.samregion.
ru), а также обратившись в управ-
ление сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального района 
Волжский Самарской области   по 
адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 117, 
тел. 332-83-68.

Согласно национальному проек-
ту в сфере малого и среднего биз-
неса, в Волжском районе за пять 
лет число вовлеченных в субъек-
ты сельскохозяйственного малого 
и среднего предпринимательства 
должно возрасти в шесть раз.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
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советчик

и в пир, и в мир...

напиток 
апельсиново-сливочный

300 г апельсинового сока, 0,5 л 
сливок, 0,5 стакана сахара, 3 яич-
ных желтка. Яичные желтки тща-
тельно разотрите с сахаром и 
смешайте с апельсиновым соком. 
Разлейте смесь в высокие бока-
лы и добавьте охлажденные слив-
ки. Если напиток показался вам 
сладковатым, добавьте в желтко-
во-апельсиновую смесь несколь-
ко капель лимонного сока или чуть 
лимонной кислоты.

Цитрусовый морс
4 апельсина (или 3 лимона), 3 л 

воды, сахар: 350 г для апельсинов 
или 400 г для лимонов, чуть кори-
цы и гвоздики. Почистите фрук-
ты, удалите с них белую пленку, 
отожмите из них сок. Оставшуюся 
массу мелко нарубите, смешайте 
с сахаром и пряностями, залей-
те водой, доведите до кипения и 
на небольшом огне кипятите 5-10 

минут. Дайте морсу настоять-
ся 30-40 минут, процедите его и 
влейте сок. В бокалы не забудьте 
добавить лед. 

напиток ореховый
250 г очищенных грецких оре-

хов, 0,8 л молока, 100-120 г са-
харного песка. Орехи измельчите. 
Вскипятите молоко, растворите в 
нем сахар и добавьте ореховую 
пасту. Варите 10-15 минут на сла-
бом огне, охладите. В бокалы не-
плохо добавить кубики льда.

напиток из изюма
800 г изюма, литр воды, сок и 

цедра половины лимона. Тщатель-
но промытый изюм залейте водой, 
доведите до кипения, добавьте 
измельченную цедру и на малом 
огне варите 20-25 минут. Полу-
ченный отвар процедите, изюм и 
цедру отожмите. Влейте в напиток  
лимонный сок.

кухня

охладимся?

здоровье

чудо-лекарь
У меня растет цветок золотой 

ус. Усы выросли по метру дли-
ной. Дочка говорит: «Давай вы-
бросим», а мне жалко. Ответьте, 
как их можно использовать?

Золотой ус, который называют 
еще домашним женьшенем, - это 
удивительное мексиканское рас-
тение, обладающее лечебными 
свойствами. В научной литературе 
упоминаются два названия: дихо-
ризандра и каллизия (калисия) ду-
шистая.

Специалистов давно заинтере-
совали лекарственные свойства 
золотого уса, они обусловлены на-
личием в нем важных для организ-
ма элементов (хром, никель, желе-
зо, медь) и высоким содержанием 
биологически активных веществ 
из группы флавоноидов и фито- 
стеролов, которые обладают про-
тивоопухолевой активностью, спаз-
молитическим, антиоксидантным, 
диуретическим действием. Золо-
той ус эффективен при геморра-
гических диатезах, аллергических 
заболеваниях, кровоизлияниях в 
сетчатку глаза, нарушении рабо-
ты капилляров, нарушениях обме-
на веществ, болезнях эндокринной 
системы, простатите, ревматизме, 
нефрите, гипертонии, кори, скарла-
тине, сыпном тифе и многих других 
болезнях. Наружное применение 
препаратов, изготовленных из зо-
лотого уса, способствует заживле-
нию ран, ожогов, трофических язв, 
обморожений. Используют золо-
той ус в виде спиртовой настойки 
(для наружного и внутреннего при-
менения при лечении остеохондро-
зов, ушибов, туберкулеза, бронхи-
альной астмы, пневмонии, миом и 
т.д.), настоя (для лечения диабета, 
панкреатита, заболеваний печени и 
желудочно-кишечного тракта, очи-
щения организма и т.д.), мази (для 
лечения ушибов, суставов, кожных 
заболеваний и трофических язв; 
для растираний при простудных 
заболеваниях), масла (для всех ви-
дов массажа; для растираний при 
лечении артритов и артрозов; при 
лечении кожных болезней). Схемы 
применения препаратов в каждом 
конкретном случае индивидуальны 
- перед их использованием прокон-
сультируйтесь с врачом.

Золотой ус применяют и в свежем 
виде. Растертые или пропущенные 
через мясорубку листья приклады-
вают в качестве компресса на два 
часа. Они снимают боль и опухоль.

От ожогов, фурункулов, обморо-
жений хорошо помогает свежевы-
жатая кашица из листьев. Изготав-
ливают ее так: пропускают листья 
или побеги через мясорубку или 
растирают пестиком в фарфоровой 

ступе. Массу выкладывают на бинт, 
сложенный вдвое, и прикладывают 
к ране. Повязку меняют два раза в 
сутки.

Для лечения фурункулов, язв, 
ран и укусов насекомых используют 
целые листья размером не менее  
20 см. Благодаря сильным дезин-
фицирующим свойствам каллизии 
быстро проходит воспалительный 
процесс и раны заживают. Регене-
рация ткани ускоряется в два раза.

Сок золотого уса используют 
для лечения кожных заболеваний:  
дерматитов, псориаза, лишая, тро-
фических язв. Он обладает пре-
красными бактерицидными и ра-
нозаживляющими свойствами. 
Свежевыжатым соком пропитыва-
ют ватный тампон и делают еже-
дневные аппликации. Используют 
свежесрезанные листья размером 
около 20 см. Измельчают в фарфо-
ровой или стеклянной посуде, от-
жимают через марлю или с помо-
щью соковыжималки, а оставшийся 
жмых пригодится для приготовле-
ния настоев от ушибов.

Спиртовая настойка
Для приготовления спиртовой  

настойки используют боковые лиа-
ноподобные побеги, разделенные 
коричнево-фиолетовыми узлами 
на отдельные междоузлия - колена. 
Лиану отрезают от основного стеб-
ля, измельчают острым ножом и 
заливают водкой (на 1 стакан сы-
рья - 3 стакана водки). Настаива-
ют в темном месте в течение 10-15 
дней, периодически взбалтывая.  
К этому времени настойка становит-
ся фиолетового цвета. Ее процежи-
вают и хранят в темном прохладном  
месте.

Настой
Один крупный лист (не менее  

20 см длиной) помещают в стеклян-
ную или керамическую посуду, но 
ни в коем случае не железную.

Заливают 1 л кипятка, хорошо 
укутывают и оставляют на одни сут-
ки. Настой можно приготовить в 
термосе, он будет иметь малиново-
фиолетовый цвет.

Не за горами отпуск и, 
возможно, длительная 
поездка. Что из вещей 
взять с собой, чтобы, с 
одной стороны, не слишком 
перегружаться, а с другой 
- быть готовым к любым 
«сюрпризам»? 

юбки и брюки
Длинные брюки вам понадобятся 

наверняка. Оправдывают ли джин-
сы свою репутацию самой удобной 
одежды для отдыха? Настоящий 
деним - ткань плотная, в знойные 
дни в них просто-напросто жарко. 
Выстиранные джинсы долго со-
хнут, а если их надеть еще влаж-
ными - вытягиваются на коленях и 
сзади самым неприглядным обра-
зом. Лучше отдать предпочтение 
светлым брюкам из тонкой смесо-
вой ткани, которая прекрасно про-
пускает воздух, легко стирается и 
мгновенно сохнет. Фасон - свобод-
ный, со штанинами средней шири-
ны и, как это сейчас модно, - с объ-
емными накладными карманами.

Шорты или укороченные брюч-
ки - вещь незаменимая на отдыхе.  
В мечтах вы видите себя в пяти-
звездочном отеле? Неужели вам ни 
разу не предложат прогулку в горы, 
пикник на острове или катание на 
яхте? Так знайте: модные шорты 
стали несколько длиннее, а капри 
- свободнее, что делает их очень 
удобными для вылазок на природу. 
Писк моды: капри с завязками под 
коленом.

Юбка для турпоездок должна 
быть не очень короткой, не очень 
узкой и иметь вшитый подъюбник. 
В юбке не так жарко, вас без про-
блем впустят в любой храм.

хлопок и акрил
Без нескольких трикотажных то-

пов вам, разумеется, не обойтись. 
Позаботьтесь, чтобы не все они 
были открытыми - плечи обгорают 
первыми. Прихватите одну простую 
черную или белую футболку без 
рисунка. Ее удобно надеть под ру-
башку или джемпер, а в форс-ма-
жорных обстоятельствах вы быстро 

переоденетесь, не думая о «цвето-
вых сочетаниях».

Хлопчатобумажную рубашку с 
длинным рукавом возьмите обяза-
тельно. Ее можно накинуть поверх 
топа в прохладную погоду или на 
купальник, как пляжный халат. Кро-
ме того, вас могут не пустить в от-
крытом сарафане в культовые заве-
дения - снова пригодится рубашка, 
уже в роли жакета.

Джемпер - достаточно свобод-
ный, чтобы надеть поверх рубашки, 
и достаточно тонкий, чтобы завя-
зать его рукава на талии, - в комп-
лекте с ветровкой будет вашей ос-
новной теплой одеждой. Хлопок и 
акрил для лета - самые подходящие 
материалы.

Ветровку с капюшоном из тон-
кой непромокаемой ткани забывать 
не стоит. Занимая мало места, она 
практически ничего не весит и при 
этом защищает от дождя. Надетая 
на тонкий джемпер, ветровка дела-
ет его таким же теплым, как шерс-
тяной свитер!

для дома и «света»
Выходное платье берите макси-

мум одно. Запаситесь крупной брос-
кой бижутерией, кстати, очень мод-
ны большие искусственные цветы!  
И пусть ваши брюки будут из хоро-
шего плотного шелка. Комбинируя 
их с топами, можно легко составить 
«полувечерние», неформальные 
комплекты, идеально подходящие 
для кают-компаний, казино и от-
крытых ресторанов на набережной. 
С хлопчатобумажной блузой те же 
брюки послужат одеждой для прогу-
лок по городу и шоппинга.

Не забудьте и об одежде «для 
дома». Для всех мест обитания, 
за исключением палаточных баз и 
кемпингов, подойдут хорошень-
кий халатик и спальный комплект. 
По коврам и паркету можно будет 
в конце концов ходить в вымытых 
пляжных шлепанцах или босиком. 
Захватите несколько пар носков 
из натуральных материалов и од-
ну пару тонких колготок - на всякий  
случай.

общий сбор
Обувь занимает в багаже мно-

го места. Наделю можно обойтись 
пляжными шлепанцами, сникер-
сами и одной парой босоножек на 
низком каблучке. Пляж, бассейн, 
набережная - шлепанцы; город, 
ресторан, шоппинг - босоножки; 
поход, пикник, непогода - сникер-
сы, они должны быть непромо-
каемыми. Если для вас нет ниче-
го важнее светских развлечений, 
возьмите еще пару модных сереб-
ристых туфелек.

Не забудьте шляпу, купальник, 
солнцезащитные очки, крем от 
солнца и питательный крем. Не-
лишними будут фотоаппарат и ма-
ленький будильник. И, наконец, уло-
жите зубную щетку, расческу, лейко 
пластырь и свои любимые таблет-
ки. Оставшееся в чемодане мес-
то заполните сарафанами и легки-
ми платьями. Не стоит брать вещи 
из льна - его тяжело гладить. Про-
верьте билеты, паспорта, кредит-
ные карточки, карты дорог и горо-
дов, записную книжку с адресами и 
телефонами. 

Счастливого отдыха! 

Уже много тысяч лет люди ис-
пользуют травы и коренья для при-
правы мясных, рыбных и овощных 
блюд. Они не только помогают раз-
нообразить вкус еды, но и весьма 
полезны для здоровья.

Среди специй есть «лидеры» - 
те, которые применяются наибо-
лее часто.

Первый среди них - перец. Чер-
ный, белый и зеленый перец изго-
тавливается из одного и того же 
тропического растения. 

Черный перец - универсальная 
приправа, им можно приправлять 
практически все.

Для супов, салатов и мясных 
блюд лучше всего подходит све-
жемолотый перец, имеющий очень 
интенсивный аромат и вкус. Супы 
надо приправлять перцем дважды: 
в начале варки и перед подачей на 
стол. Для жаркого и соусов следует 
использовать целые горошины пер-
ца, но удалять их перед подачей на 
стол. Зеленый перец используется 
для приготовления рыбных блюд, 
маринадов и некоторых соусов.

Всегда имейте в виду, что вкус 
очень горячей пищи обманчив: ес-
ли вам кажется, что суп недосолен, 
а соус безвкусный, дайте содержи-
мому ложки остыть, и тогда станет 
ясно, действительно ли там чего-то 
не хватает. Весьма осторожно надо 

Школа кулинара

задайте себе перцу!

дозировать кайенский перец - им 
традиционно приправляют мясные 
блюда и тушеные овощи.

Ряд полезных трав - шалфей, ба-
зилик, эстрагон, майоран - можно 
выращивать на огородах и даже на 
балконах. Они не требуют особого 
ухода, а зелень «с грядки» всегда 
самая вкусная и ароматная.

Трудно назвать хотя бы одно 
блюдо, к которому не подходил бы 
порошок, приготовленный из ин-
дийской травы карри. Эта припра-
ва завоевала в России большую 
популярность. Она хорошо сочета-
ется с корицей и кинзой (для рыб-

ных супов и мясных котлет), а так-
же с горчицей, гвоздикой, черным 
и красным перцем.

Своеобразный вкус сладким 
блюдам, выпечке, многим мясным 
блюдам придает щепотка кори-
цы. В больших количествах упот-
реблять корицу не рекомендуется 
- она может вызвать бессонницу и 
расстройство желудка.

Шафран и розмарин имеют ин-
тенсивный запах и своеобразный 
вкус, поэтому их также рекоменду-
ется использовать в небольших ко-
личествах.

Есть свои особенности и в хра-
нении специй. Чем они меньше 
измельчены, тем дольше сохраня-
ется их аромат. В сухом, темном, 
хорошо проветриваемом месте 
специи могут храниться от двух до 
пяти лет. Измельченные специи 
теряют свою пикантность уже че-
рез несколько недель. Специи без 
примесей хранятся дольше, чем 
смеси. Поэтому рекомендуется из-
мельчать специи непосредственно 
перед употреблением. Для этого 
хорошо иметь в хозяйстве метал-
лические или керамические ступки 
и ручные мельницы.

А сухую траву, лавровый лист и 
гвоздику лучше измельчать, доба-
вив небольшое количестве соли.
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ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

РеГИОНальНый ОПеРатОР РазъЯСНЯет

С 1 января на территории всей 
Самарской области изменился 
порядок обращения с твердыми 
коммунальными  отходами (ТКО). 
Теперь за работу с ТКО, которые 
образуются в области, отвечает 
единый региональный оператор — 
ООО «ЭкоСтройРесурс». По итогам 
первых месяцев работы региональ-
ного оператора стало понятно, что 
у жителей возникает очень много 
вопросов. Один из самых распро-
страненных - «Какие виды отходов 
относятся к твердым коммуналь-
ным, а какие нет?»  

Твердые коммунальные отходы 
(ТКО) – это отходы, образующие-
ся в жилых помещениях в процес-
се потребления различных товаров 
гражданами. Также к ним относят 
товары, которые утратили свои 
потребительские свойства при ис-
пользовании для личных и бытовых 
нужд. ТКО образуются и при пов-
седневной деятельности органи-
заций и индивидуальных предпри-
нимателей. Такие отходы называют 
подобными по составу отходам, 
образующимся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления. 

К твердым коммунальным от-
ходам относятся также крупнога-
баритные отходы - мебель, быто-
вая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и т. д. 
Поэтому за вывоз и утилизацию 
крупногабаритных отходов также 
отвечает региональный оператор. 

Закон запрещает складировать в 
контейнеры отходы, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью 
людей, занимающихся разгрузкой 
контейнеров. Нельзя приносить на 
контейнерные площадки отходы, ко-
торые могут повредить контейнеры 
или мусоровозы. Такую опасность 
таят в себе горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногаба-
ритные отходы, снег и лед, освети-
тельные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские отхо-
ды, отходы животноводства и расте-
ниеводства и другие. 

К твердым коммунальным от-

носятся растительные отходы, ко-
торые образуются при уходе за 
газонами, цветниками и древесно-
кустарниковыми посадками. Од-
нако, например,  спилы и облом-
ки деревьев, хворост, валежник, а 
также отходы, которые в большом 
количестве образуются при про-
мышленной обработке древесины, 
к этой категории не относятся. В 
сферу деятельности регионального 
оператора они не входят. 

В сферу обращения с ТКО так-
же не включены отходы, образую-
щиеся при проведении капиталь-

ного ремонта либо реконструкции 
зданий и сооружений. По своей 
природе такой мусор относится 
к строительным отходам. Строи-
тельные отходы запрещено скла-
дировать в контейнерах (бункерах) 
для ТКО, т.к. они могут повредить 
контейнеры, мусоровозы, а также 
причинить вред жизни и здоровью 
людей, осуществляющих разгруз-
ку. Часть таких отходов может пре-
доставлять опасность для человека 
и окружающей среды, в том числе 
из-за строительной пыли.

Вывоз и утилизацию отходов, ко-
торые не относятся к ТКО, осущест-
вляют иные специализированные 
организации. Такие организации 
обязаны иметь все необходимую 
разрешительную документацию 
на обращение с такими отходами, 
предусмотренную действующим 
законодательством. Они также 
обязаны располагать необходимой 
для выполнения таких работ техни-
кой, а в их штате должны работать 
специалисты соответствующего 
профиля. 

Дорогие читатели, если у вас 
есть вопросы по порядку обраще-
ния с твердыми коммунальными от-
ходами, вы можете направлять их в 
редакцию. В рамках информацион-
ного сотрудничества региональный 
оператор готов дать подробные 
разъяснения по вашим обращени-
ям на страницах издания. 

И. Ю. Прохорова.
руководитель пресс-службы

ооо «ЭкоСтройресурс».

чтО ОтНОСИтСЯ к твеРДыМ  
кОММуНальНыМ ОтхОДаМ

С электРИчеСтвОМ – 
На «вы»

Лето - пора отпусков, школьных 
каникул, отдыха на природе и вбли-
зи водоемов. Во время отдыха не 
забывайте о правилах поведения 
вблизи энергообъектов и еще раз 
напомните о них детям.

Обращайте внимание на пре-
дупреждающие знаки «Стой! На-
пряжение!», «Не влезай! Убьет!», 
«Осторожно! Электрическое на-
пряжение!», которые размещены 
на опорах воздушных линий элект-
ропередачи, ограждениях и дверях 
электроустановок. Категорически 
запрещается приближаться к опо-
рам, залезать на них и играть под 
воздушными линиями электропе-
редачи. Нельзя открывать двери и 
заходить внутрь трансформатор-
ных подстанций и прикасаться к 
элементам энергооборудования. 
Категорически запрещается ввиду 
смертельной опасности прибли-
жаться к провисшему или оборван-
ному проводу. При сырой погоде ни 
в коем случае нельзя пользоваться 
на улице приборами с электропи-
танием от сети. Не стоит использо-
вать монопод (штатив для селфи) 
вблизи линий электропередачи.

Запрещено ловить рыбу вблизи 
предупреждающих знаков об опас-
ности поражения электрическим 
током, а также под действующими 
линиями электропередачи - рас-
стояние от земли до проводов ЛЭП 
составляет 6-7 метров, а длина 
удочки доходит до 7 метров. Сле-
дует предварительно складывать 
удилища во избежание случайно-
го прикосновения к проводам или 
приближения удилища на недопус-
тимо близкое расстояние - менее 
2 метров до проводов воздушных 
линий. 

НаПОМИНаНИе
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административная ответственность за правонарушения 
в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции

№ 
п/п

Правонарушение Статья КоАП РФ     Ответственность

1 Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ста-
вок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение уста-
новленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам 
и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирова-
ния цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное 
нарушение установленного порядка ценообразования 

Статья 14.6 часть 2
(нарушение порядка
ценообразования)

 административный штраф:
- на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
- на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
- на юридических лиц - ста тысяч рублей

2 Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), ал-
когольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность их производства и оборо-
та, определенных федеральным законом

Статья 14.16 часть 2
(нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

административный штраф:
-  на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией 
продукции; 
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией продукции

3 Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния

Статья 14.16 часть 2.1 административный штраф: 
- на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей

4 Нарушение особых требований и правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ

 Статья 14.16 часть 3 административный штраф:
-  на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией про-
дукции или без таковой; 
- на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией продукции или без 
таковой

5 Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции с нарушением лицензионных требований, пре-
дусмотренных законодательством о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции

Статья 14.17 часть 1
(нарушение требований к произ-
водству или обороту этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции) 

административный штраф: 
- на юридических лиц в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией про-
дукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, ис-
пользованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо без таковой

6 Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции без соответствующей лицензии

Статья 14.17 часть 3 административный штраф:
- на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или дисквалифика-
цию на срок от двух до трех лет; 
- на юридических лиц - не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реа-
лизации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было 
выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного адми-
нистративного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено администра-
тивное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации то-
варов (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее трех миллионов рублей с 
конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных 
предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, либо без таковой или административное приостановление деятельности 
на срок от шестидесяти до девяноста суток с конфискацией продукции, оборудования, сырья, по-
луфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой

7 Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции физическим лицом (за исключением физического лица, со-
стоящего в трудовых отношениях с организацией либо с индивиду-
альным предпринимателем) 

Статья 14.17.1. 
часть 1
(незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции физи-
ческими лицами)

административный штраф на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции

8 Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем) 

Статья 14.17.1. 
часть 2. 

административный штраф на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфис-
кацией продукции

9 Перемещение по территории РФ алкогольной продукции, немарки-
рованной в соответствии с законодательством о государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, за исключением перемещения ука-
занной алкогольной продукции по территории РФ физическими лица-
ми в объеме не более 10 литров на одного человека

Статья 14.17.2.
(незаконное перемещение фи-
зическими лицами алкогольной 
продукции)

административный  штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией продукции, явившейся предметом административного правонарушения

10 Нарушение установленного законодательством  порядка учета объ-
ема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо нефиксация ин-
формации в ЕГАИС в установленном законодательством порядке

Статья 14.19 
(нарушение государственного 
учета в области производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции)

административный штраф:
-  на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией про-
дукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой; 
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией продук-
ции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой

11 Оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если 
такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны

Статья 15.12 часть 4
(производство или продажа то-
варов и продукции, в отношении 
которых установлены требова-
ния по маркировке и (или) на-
несению информации, без соот-
ветствующей маркировки и (или) 
информации, а также с наруше-
нием установленного порядка 
нанесения такой маркировки и 
(или) информации)
 

административный штраф:
-  на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения; 
- на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения; 
-  на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов ад-
министративного правонарушения

12 Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при де-
кларировании производства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использо-
вания производственных мощностей 

Статья 15.13 административный штраф:
-  на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей

13 Нарушение установленных Законом Самарской области «О мерах 
по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на 
территории Самарской области»  дополнительных ограничений роз-
ничной продажи алкогольной, продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции осуществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли» 

Статья 6.5
части 1 и 2 Закона Самарской 
области  об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области  
 № 115-ГД от 01.11.2007  

административный штраф:
- на граждан в размере трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - семи тысяч рублей;
- на юридических лиц - семидесяти тысяч рублей.

Те же действия, предусмотренные частью 1 статьи 6.5, совершенные повторно в течение года вле-
кут административный штраф:
- на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

телефоны «горячей линии» департамента лицензирования и государственного контроля 
министерства промышленности и торговли самарской области по незаконной продаже алкогольной продукции: 

2000-123 (многоканальный), 337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 337-19-92.
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Овен
Пора в путь! Неделя не прос-

то идеальна для разного рода 
путешествий – вас целенаправ-
ленно собираются отправить в 
командировку. Даже если у вас 
были другие планы на будни, не 
стоит отказываться от предло-
жения начальника.  

Телец
Среди представителей этого 

знака Зодиака множество очень 
незаурядных людей. Похоже, что 
и вы не исключение. Не тяните с 
реализацией собственных про-
ектов и будьте благодарны под-
держивающим вас людям. 

Близнецы
Гибкость и дипломатичность в 

определенных ситуациях станет 
большим плюсом. Возьмите все 
в свои руки и придумайте, чем 
можно заняться помимо обыч-
ных обязанностей по дому. Вот 
увидите, с какой радостью вос-
примутся ваши идеи. 

Рак
Избегайте лицемерных со-

трудников, которые хотят вос-
пользоваться вашей добросер-
дечностью и использовать ее в 
корыстных целях. Этому знаку 
зодиака не надо оставаться глу-
хим к советам интуиции. 

лев
Вы прослывете баловнями 

судьбы, настолько хорошо идут 
дела в бизнесе. На работе вы 
востребованы и как отличный 
профессионал, и как человек, с 
которым просто приятно пооб-
щаться. Эти качества притяги-
вают к вам удачу как магнитом. 

Дева
Вас ожидает много чудесно-

го, но для этого придется пос-
тараться. Начните с самого про-
стого: собственного имиджа. 
Лето требует разноцветных кра-
сок, и даже скучную офисную 
одежду можно сменить на впол-
не корректный и в меру яркий 
деловой наряд.

весы
Вы настолько уравновешены 

и сосредоточены, что подобный 
настрой продержится всю не-
делю. А ваше душевное состо-
яние не будет зависеть от окру-
жающих. Планеты говорят, что у 
этого знака Зодиака, возможно, 
приключится служебный роман. 

скОРпиОн
Это очень мудрый знак Зоди-

ака, у которого сильно разви-
та интуиция. Не пренебрегайте 
своими природными способ-
ностями и доверяйте внутренне-
му голосу. Неделя даст возмож-
ность купить несколько нужных 
в хозяйстве вещей.

сТРелец
Планеты дают вам «зеленый 

свет» – можете начинать любую, 
даже самую безумную авантю-
ру. На работе вы пользуетесь 
заслуженным уважением кол-
лег. Однако подобное отноше-
ние может внушить вам ничем 
не обоснованное чувство собс-
твенного превосходства.

кОзеРОг
На этой неделе ваша удача 

зависит только от вас. А точнее 
– от вашей веры в себя. Вы це-
леустремленны, но немного не-
решительны, и в этом причина 
большинства проблем. На рабо-
те сейчас не самая комфортная 
атмосфера. 

вОДОлей
Ваши неуемные энергия и 

фантазия на этой неделе пре-
взойдут самые смелые ожида-
ния. Водолеям звезды советуют 
не открывать свою душу всем 
подряд – нечистоплотные на ру-
ку проходимцы не дремлют. 

РыБы
Рыбам надо время, чтобы на-

строиться на рабочий лад. Зато 
потом они не будут нуждаться в 
подбадривании. Начальство го-
тово подождать, пока вы собе-
ретесь с мыслями и начнете ра-
боту над проектом.

пРОфлисТ некОнДиция и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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поздравляем!
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позвони и запишись на бесплатный замер

Реклама в «вн»
vnov63@yandex.ru

погода
2 июня в Самаре ясно. Температура воздуха днем +25...+27, 

ночью +17...+19. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст. 

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, 

доставка из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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БУРение 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БУРение на вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н
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Закупаем крс
и вынужденный Забой

Тел.: 8927-755-13-70,
8937-642-35-88.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
75-летием валентину михайлов-
ну фРОлОвУ. 

От всей души желаем с радос-
тью встречать каждый новый день 
и пусть у вас не будет повода для 
грусти. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой, родные и близкие - лю-
бящими и заботливыми, а удача - 
постоянной. Здоровья и благополу-
чия вам на долгие годы.

 в.н. паРамзин, 
глава с.п. Дубовый Умет.

 
Администрация сельского посе-

ления Спиридоновка поздравляет с 
65-летием Татьяну александров-
ну гОРЮнОвУ! 
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

николай анДРеев,
глава поселения.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием тружени-
цу тыла клавдию павловну БУР-
кинУ (с. Яблоновый Овраг).
Годы мчатся. Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!

Т.н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов волжского района.

администрация г.п. Рощин-
ский  поздравляет с коллектив 
гБОУ сОШ п. просвет «Детский 
сад «мишутка»  с днем образова-
ния учреждения!

Желаем вам слаженной продук-
тивной работы, доброжелательных 
отношений внутри коллектива, ува-
жения со стороны родителей ваших 
воспитанников.

Пусть в стенах детского сада ре-
бята получают возможность гар-
монично, творчески развиваться и 
всегда царит детский смех.
с   уважением, глава городского 

поселения Рощинский 
с.в. Деникин.

поздравляем юных жителей 
с.Черноречье, с. николаевка, 

пос. Рамушки и пос.Чапаевка и 
их родителей  с международ-

ным Днем защиты детей!
От всей души поздравляем вас 

с этим праздником! Нет ничего бо-
лее важного в жизни, чем здоровье 
и счастье наших детей. 

Этот день особый для всех нас, 
ведь дети – наше будущее. Какими 
гражданами они станут, зависит во 
многом и от нас. Мы должны сде-
лать все возможное для того, что-
бы подрастающее поколение бы-
ло счастливым, чтобы наши дети 
выросли настоящими патриотами 
своей Родины и смогли полностью 
реализовать свои возможности и 
творческий потенциал.

Желаем вам, уважаемые ребята, 
удачи и успехов во всех начинани-
ях, веселых каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья!

Пусть вас всегда окружают вни-
мание и забота, любовь и душевное 
тепло взрослых.

Взрослым же хочется пожелать 
гордости за детей и внуков, крепко-
го здоровья, любви и благополучия.

к.в. игнаТОв,
глава с.п. Черноречье.

26 мая в Самаре облачно с 
прояснениями, возможен дождь. 
Температура воздуха днем 
+22...+24, ночью +16...+18. Ветер 
южный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст. 

Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской облас-
ти поздравляет   с днем рождения 
Почетного гражданина Волжского 
района павла ивановича загзи-
на!

Желаем успехов, счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим 
родным и близким людям!

Пусть вашу жизнь украшают ра-
достные события и новые впечат-
ления.

 Пусть на все, что задумано, хва-
тает сил,  а унынию и печали не бу-
дет места  в вашей жизни!

а.м. яДРинцев.
председатель собрания

представителей.

Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской облас-
ти поздравляет с днем рождения 
Юрия анатольевича ОТгУлева!

От всей души желаем вам долгих 
и счастливых лет жизни в полном 
здравии  и в окружении любящих 
вас людей.

 Интересных, продуктивных идей 
и возможностей для их воплощения,  
бодрости духа и отличного настрое-
ния!

а.м. яДРинцев.
председатель собрания

представителей.

Поздравляем с днем рождения 
почетного гражданина Волжско-
го района павла ивановича за-
гзина, директора МУП «Волжское 
ЖКХ» м.р. Волжский Дмитрия вла-
димировича ваРламОва, депута-
та Собрания Представителей Волж-
ского района Юрия анатольевича 
ОТгУлева и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 65-летием федора 
ивановича лысенкОва, с 70-ле-
тием Татьяну михайловну ДОм-
РаЧевУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

с уважением,
глава поселения л.п. Рейн.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 65-летием Юрия влади-
мировича ОЧеРенкО, с 70-летием 
сергея петровича лангенШТей-
на, с 80-летием Юлию павловну 
фОкеевУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 75-летием николая ивановича 
сТОляРОва, с 70-летием люд-
милу викторовну сТепанОвУ, 
александра егоровича ХРенО-
ва, валентина адамовича ани-
сенкО, Таису александровну 
филиппОвУ, с 65-летием люд-
милу васильевну кОЧеТОвУ, 
Татьяну васильевну ОленОв-
скУЮ, ивана петровича БО-
яРкина, надежду Борисовну 
ШелаШникОвУ, виктора пет-
ровича гРОШева, владимира 
васильевича кОлесникОва, с 
60-летием Ольгу александровну 
виХанОвУ, владимира алек-
сандровича УльянОва, веру 
ивановну никОлаевУ, лидию 
алексеевну гОРлинУ, с 55-ле-
тием сергея анатольевича кУ-
кУШкина, надежду ивановну 
майОРОвУ, Рахмоноли ахма-
далиевича исламОва, игоря 
александровича скУРаТОва, 
с 50-летием ирину витальевну 
ДвОРянинОвУ, александра ва-
сильевича сиДОРОва, галину 
климентьевну РяБОвУ, елену 
николаевну пОпОвУ.
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.

ТребуеТся 
пасТух

в с. сухая вязовка.

Тел. 8 927 688 99 74.
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Коллектив МФЦ

кмбат сарсенгалиевну
кУРБангУлОвУ,

марию сергеевну
якУШкинУ!

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! 
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Администрация муниципального района Волжский выражает собо-
лезнования в связи c безвременной кончиной бывшего начальника от-
дела общественной безопасности и противодействия коррупции 

никОлаева 
александра евгеньевича.

 Искренние слова сочувствия родным и близким Александра Евге-
ньевича. 

Коллектив Волжской центральной районной больницы глубоко скор-
бит по поводу кончины коллеги – заместителя главного врача ЦРБ 

никОлаева 
александра евгеньевича.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2019 № 740

О внесении изменений в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района 

Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирова-
ния по отдельным мероприятиям и исполнителям в 2019 году, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 
№ 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Са-
марской области», руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-
2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 07.09.2011 
 № 2145 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и ис-
точники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит –  
3 670 492,89717 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемо-
го в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме  
362 532,22093 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, в сумме 3 307 960,67624 тыс. рублей;

из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета му-

ниципального района Волжский (за исключением средств област-
ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета му-
ниципального района Волжский (за исключением средств област-
ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета 
муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета); 

в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюдже-
та муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета);

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. руб-
лей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. руб-
лей; 

в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 
тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-
руемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за 
счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;

в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе  
34 897,66059  тыс. рублей за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та); за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 230 420,42859 тыс. рублей, в том числе  
130 867,89353 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), 
за счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, в сумме 1 099 552,53506 тыс. рублей.»; 

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирова-
ния Программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания 
Представителей Волжского района о бюджете муниципального 
района на соответствующий финансовый год, в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит –  
3 670 492,89717 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемо-
го в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме  
362 532,22093 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, в сумме 3 307 960,67624 тыс. рублей; 

из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета му-

ниципального района Волжский (за исключением средств област-
ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муни-
ципального района Волжский (за исключением средств областного 
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерально-
го бюджета); 

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета 
муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета); 

в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюдже-
та муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета);

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. руб-
лей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. руб-
лей; 

в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 
тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-
руемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за 
счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;

в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе  
95 480,47925  тыс. рублей за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та); за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 230 420,42859 тыс. рублей, в том числе  
130 867,89353 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципаль-
ного района Волжский (за исключением средств областного бюд-
жета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим 
законодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 1 099 552,53506 тыс.  
рублей.»;

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприятия 
1.1, 1.4, 1.5, 3.18, 3.26, 3.40, строки «Всего по разделам 1-2», «Все-
го по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Остаток 
сметной сто-

имости на 
07.09.2011 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполни-
тели ме-

роприятиявсего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1

Разработка проектно-смет-
ной документации и строи-

тельство детских садов в пгт. 
Смышляевка, пгт. Стройке-
рамика, с. Курумоч муници-
пального района Волжский 

Самарской области: 

Детский сад на 250 мест на 
ул. Народная пгт. Строй-

керамика муниципального 
района Волжский Самарской 

области

Детский сад на 250 мест в 
п.г.т. Смышляевка Волжского 
района Самарской области

Детский сад на 150 мест в с. 
Курумоч, Волжского района, 

Самарской области

2014-
2019

650 468 344,900 663 704,97076 0,00000 0,00000 0,00000 2 493,50000 7 785,56000 0,00000 0,00000 133662,49984 
из них федер. 

бюджет 78200,6 
областной - 
42108,01538 

муницип. - 
13353,88446 (все 

строительство)

17 699,47368

69 688,92436

46 274,10180

519 763,41092 из них 
федер. бюджет - 

192 129,8292 облас-
тной - 300 406,36144 

муниципальный - 
27 227,22028

149 184,28929

из них федер. бюд-
жет - 86 679,4669; 

областной - 
55 045,60792; муни-

ципальный - 
7 459,21447 (все 
строительство)

207 630,93840

из них федер. бюд-
жет - 72 333,24125 
(все - строительс-
тво); областной - 

124 121,798
 (107 745,786 - стро-

ительство, 
16 376,012 - обо-
рудование); му-

ниципальный 
- 11 175,89915 (9 

715,06113 - строи-
тельство, 

1 460,83802 - обору-
дование)

162 948,18323

из них федер. бюд-
жет - 33 117,12105 
(все - строительс-
тво); областной - 

121 238,95552
(108 440,31052 - 
строительство, 

12 798,645 - обору-
дование); муници-

пальный - 
8 592,10666 

(7 450,39113 - строи-
тельство, 

1 141,71553 - обору-
дование)

«МБУ 
«УГЖКХ», 
МБУ «Па-

ритет»

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 21.05.2019 № 740



16 № 40
1 июня 2019 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование10

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Остаток 
сметной сто-

имости на 
07.09.2011 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполни-
тели ме-

роприятиявсего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.4

Строительство школы на 
1500 мест в составе обще-
образовательного центра 

в пятой очереди жилой за-
стройки Южный Город

2017-
2019 1500 1 010 947,87619 1 011 312,90176 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 718,88632

из них 
14850 - 

областной 
бюджет,

868,88632 
местный 
бюджет 

(все - стро-
ительство)

627 586,66397

из них 387328,9 
федераль-

ный бюджет, 
233981,89549 об-
ластной бюджет, 
6275,86848 му-

ниципальный 
бюджет

368 007,35147

из них 211554,17 
федеральный бюд-
жет (193304,70619 

- строительс-
тво, 18249,46381 
- оборудование), 
152773,10796 об-

ластной бюд-
жет (142946,4736 
- строительство, 

9826,63436 - обору-
дование), 

3680,07351 муни-
ципальный бюджет 

(3396,47656 - строи-
тельство, 283,59695 

- оборудование)

МБУ «УГЖ-
КХ» МБУ 

«Паритет»

1.5

Проектирование и строи-
тельство здания детского 
сада общеразвивающего 
вида на 294 места с бас-

сейном, расположенного по 
адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 

поселение Черноречье, мик-
рорайон «Южный город» 6 

очередь

2018-
2019 294 194 846,737 244 260,40008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000

68 016,19433 из 
них федер. бюд-

жет 42000 област-
ной - 22615,38461 

муницип. - 
3400,80972 (все 
строительство)

176 244,20575
 из них федер. бюд-

жет 91744,63058 
областной - 

75687,36488 муни-
цип. - 8812,21029 

(все строительство)

МБУ 
«УГЖКХ»

Всего по разделам 1-2 3000 3 187 890,059 3 109 160,17014 1 542,02000 2 271,78000 51,30000 19 517,56059 169 415,46938 661 282,35857 323 446,63582 830 757,97743 1 100 875,06835
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.18

Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка 
и благоустройство террито-
рии (443520, с. Сухая Вязов-

ка, ул. Школьная, д. 31)

2014, 
2019 194 13 000,000 17551,28841 0,000 0,000 0,000 693,99429 0,000 0,00000 0,00000 0,00000

16857,29412
«МБУ 

«УГЖКХ» 
из них: 14328,7 об-

ластной бюджет; 
2528,59412 муници-

пальный бюджет

3.26

Капитальный ремонт здания 
(в т.ч. пищеблока) струк-
турного подразделения 

(детский сад) ГБОУ СОШ 
с. Рождествено и благо-
устройство территории 

(443541, с. Рождествено,
ул. Шоссейная, д.1 «б»)

2019 126 5 050,000 2823,56149 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000

2823,56149

«МБУ 
«УГЖКХ» 
МБУ «Па-

ритет»

из них: 2697,913 
областной бюджет 
(1725,633 - стро-
ительство, 972,28 
- оборудование); 

125,64849 муници-
пальный бюджет 

(80,367 - строитель-
ство, 45,28149 - обо-

рудование)

3.40

Капитальный ремонт здания 
структурного подразделения 
ГБОУ СОШ с. Воскресенка и 
благоустройство территории 
(443531,с. Воскресенка, ул. 

Крестьянская, д. 85)

2013, 
2019 156 7 700,000 3923,40341 0,000 0,000 1 094,720 0,00000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000

2 828,68341

«МБУ 
«УГЖКХ» 
МБУ «Па-

ритет»

из них: 2702,807 
областной бюджет 
(1779,141 - строи-
тельство, 923,666 
- оборудование); 

125,87641 муници-
пальный бюджет 

(82,859 - строитель-
ство, 43,01741 - обо-

рудование)

Всего по разделу 3: 769 294,897 538 001,32688 0,00000 0,00000 20 510,33400 16 251,37012 136 569,02369 168 170,75560 60 714,29599 15 060,18724 120 725,36024

Всего по программе: 3 980 516,35563 3 670 492,89717 1 542,02000 2 271,78000 20 561,63400 35 768,93071 305 984,49307 832 568,98987 390 204,60904 851 170,01189 1 230 420,42859

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2019 № 748
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы 

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культу-
ры в Волжском районе» на 2017-2019 годы, утверждённой Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Раз-
витие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы» (далее - Программа) изменение, изложив 
приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 
годы в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-

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

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                               
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский   Самарской области                                                                        

от 27.05.2019 № 748

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

                                Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

Перечень программых мероприятий  к муниципальной программе муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ито-
го по 

годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1.

Межмуниципальный эт-
нографический игровой 

фестиваль «Волжские 
забавы»

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
300,00 100,00 100,00 100,00

1.2.
Мастер-классы по фоль-

клору и декоративно - 
прикладному творчеству

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
44,24 15,00 14,24 15,00

1.3.

Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 

муниципального района 
Волжский

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
55,50 15,50 20,00 20,00

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ито-
го по 

годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

1.4.

Организация и проведе-
ние районных выставок 

декоративно-прикладно-
го творчества

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
44,95 15,00 14,95 15,00

1.5.
Развитие игровой 

фольклорной площадки 
«Яранга игровая»

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
30,00 10,00 10,00 10,00

1.6.

Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
45,00 15,00 15,00 15,00

1.7.

Участие в этнографичес-
ких и фольклорных вы-

ставках, конкурсах, фес-
тивалях, праздниках 

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
20,00 10,00 0,00 10,00

1.8.

Сбор информации, на-
писание и редактиро-
вание литературного 

текста книги об истории 
Волжского района Са-
марской области, при-
уроченной к 80-летию 

со дня образования 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет

297,50 297,50 0,00 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

157,50 157,50 0,00 0,00

1.9.

Изготовление мультиме-
дийного электронного 
издания «Информаци-
онно-образовательный 
проект «Юбилей», при-
уроченного к 80-летию 

со дня образования 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 994,69 635,5 174,19 185

2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного 
творчества

2.1.

Организация и проведение традиционных районных праздников :

«Маленькая страна», 
посвященный Дню за-

щиты детей;

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет
123,00 23,00 50,00 50,00

День работника куль-
туры;

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
346,370 107,693 118,677 120,00
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№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ито-
го по 

годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

Районный праздник, 
посвященный дню об-

разования муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области  

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

569,815 269,815 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

563,885 263,885 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

558,10 258,1 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

489,50 189,5 0 300,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

502,00 202 0 300,00

Районный праздник, 
посвященный «Дню 

России».  
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

273,18 0 273,18 0

Проведение мероприя-
тия , посвященного Дню 

Победы.

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

281,05 0 146,15 134,90

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

288,25 0 151,5 136,75

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

282,50 0 148 134,50

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

282,45 0 147,5 134,95

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

290,256 0 143,106 147,15

«Здравствуй, первоклас-
сник!»;

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
10 0 0 10,00

Участие в Поволжской 
Агропромышленной вы-

ставке;

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
893,5 271,5 311 311,00

Проведение мероп-
риятий , посвященных 
Международному Дню 

пожилых людей.

2017-
2019  

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
400 0 200 200,00

Проведение мероп-
риятий , посвященных 
чевствованию юбиля-

ров-долгожителей.

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
184 0 84 100,00

Проведение меропри-
ятий , посвященных па-

мятным датам в истории 
России.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
50 0 0 50,00

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного народного 
творчества «Рожденные 

в сердце России»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
585,94 381,94 54 150,00

День учителя; 2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет
110 0 100 10,00

Новогодние и рождест-
венские мероприятия 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет
67,485 67,485 0 0,00

Организация участия 
творческих коллективов, 

техническое сопро-
вождение в районных 

праздниках, не вошед-
ших в план мероприя-

тий подведомственных 
Управлению культуры и 
молодёжной политики 

учреждений

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет

1183,097 108,3 784,797 290,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

30 0 0 30,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

30 0 0 30,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 
№ 2» 

п. Строй-
керамика

30 0 0 30,00

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Межмуниципальный кон-
курс-фестиваль народ-

ного песенного творчес-
тва им. Ю.Н.Новикова 
«Поет село родное»;

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
292,481 97,073 95,408 100,00

Проведение Фестиваля 
осенних даров природы 
«Золотой калейдоскоп»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
55 0 0 55,00

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ито-
го по 

годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

Проведение фестиваля 
художественного твор-
чества и прикладного 

искусства среди людей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
50 0 50 0,00

Районный конкурс де-
тского рисунка «Край, в 

котором я живу».

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет
40 40 0 0,00

Межмуниципальный 
конкурс - фестиваль хо-
реографического твор-

чества «Хрустальный 
башмачок»;

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюджет
202,023 69,073 62,95 70,00

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница к 
звездам»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
330 110 110 110,00

Фотоконкурс «Мастера 
хорошего настроения»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» п. Лопа-
тино

Район-
ный 

бюджет
0 0 0 0,00

Организация и проведе-
ние районного праздни-

ка «Казачья ярмарка»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

Район-
ный 

бюджет
83 0 0 83,00

2.3.

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

Отчётные концерты 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкального центра 

Автоклуб»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
300 100 100 100,00

Отчетные концерты кол-
лективов: народный во-
кальный ансамбль «Ве-
ра» им. Ю.Н. Новикова.

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
149,848 49,848 50 50,00

2.4. Создание музейных экс-
позиций и выставок

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
29,3 0 14,3 15,00

2.5.

Организация работы 
музейной литературно-
музыкальной гостиной 

«Волжское кругосветье»

2017-
2019                       

(1 раз 
квар-
тал)

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
16 0 8 8,00

2.6.

Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 

(совместно с СОИКМ им 
П. В. Алабина»

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
65,96 22 21,96 22,00

2.7.
Районный экологичес-

кий фестиваль «Зеленая 
палочка»

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
30 10 10 10,00

2.8.

Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
45 15 15 15,00

2.9.

Обеспечение сохран-
ности музейного фонда 
и оснащение фондохра-

нилища

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
58 8 25 25,00

2.10.
Камеральная обработка 
предметов хранения му-

зейного фонда

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
79,6 20 29,6 30,00

2.11.

Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 

художников, компо-
зиторов. Проведение 

выставок, презентаций, 
создание сборников 

стихов и прозы самоде-
ятельных авторов, про-
ведение краеведческих 

чтений

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
10 0 5 5,00

2.12.

Организация и проведе-
ние Межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Музы-
кальное образование: 

традиции и инновации»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет
80 40 0 40,00

2.13.

Проект «Рощинский при-
глашает»:

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Район-
ный 

бюджет
10 0 0 10,00

Межзональная теоре-
тическая олимпиада по 

сольфеджио для уча-
щихся средних и стар-
ших классов сельских 
детских музыкальных 
школ и детских школ 

искусств

УК и МП

2.14.

Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, моя 

Россия»

2017-
2019 УК и МП МОУ ДО 

ДШИ № 4

Район-
ный 

бюджет
75 25 25 25,00

2.15.

«Милее книжки в ми-
ре друга нет» Неделя 
детской и юношеской 

книги

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
10 0 5 5,00

2.16.

«Чем дальше мы уходим 
от войны, тем ближе 
нам воспоминания». 
Цикл мероприятий, 

посвящённых Победе в 
Великой Отечественной 

войне

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
10 0 5 5,00
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№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ито-
го по 

годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

2.17.

«И веет веками от ше-
леста книг». Неделя сла-
вянской письменности и 

культуры

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
10 0 5 5,00

2.18.
«Путешествие по стране 
Читалия». Летний чита-

тельский марафон

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
10 0 5 5,00

2.19.

«Я в этом районе родил-
ся, я в этом районе жи-

ву». Цикл краеведческих 
экскурсий

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
10 0 5 5,00

2.20.
Повышение квалифи-

каций
2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района» Район-

ный 
бюджет

36,5 4,5 16 16,00

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

7,38 7,38 0 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

4,5 4,5 0 0,00

2.21.

Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
25 0 0 25,00

2.22.

Цикл этнографических 
музейных программ 

для детей и молодёжи 
«Русские празднества на 

постоялом дворе»

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
60 20 20 20,00

2.23.

Международная научно-
практическая конфе-

ренция «Гражданское и 
патриотическое воспи-

тание детей и юношест-
ва средствами музейной 

педагогики»

2017-
2019

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
165 55 55 55,00

2.24.

Организация и прове-
дение районного празд-
ника «День социального 

работника»

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский Район-

ный 
бюджет

17,1 0 0 17,10

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

15,25 0 0 15,25

2.25.

Оргнаизация и проведе-
ние районного праздни-
ка «День медицинского 

работника»

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Район-
ный 

бюджет

17,5 0 0 17,50

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

17,05 0 0 17,05

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

4,85 0 0 4,85

Итого 10 845,720 2 840,59 3 450,128 4 555,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.

Участие в областных, 
всероссийских,  межре-

гиональных, между-
народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
72,5 0 22,5 50,00

3.2.

Проектная деятельность 
– участие в областных, 
российских и между-
народных конкурсах и 

проектах

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
0 0 0 0,00

3.3.

Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межре-
гиональных, междуна-

родных мероприятиях в 
рамках межведомствен-

ного взаимодействия

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
100 0 0 100,00

Итого 172,50 0,00 22,50 150,00

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжско-
го района

4.1.
Оснащение компьютер-

ным оборудованием 
2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
200 100 50 50,00

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

130 30 50 50,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

60,480 0 60,480 0,00

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ито-
го по 

годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

4.2.

Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-

чению работы Интернет 
сайтов учреждений сфе-

ры культуры, подписка 
на периодические изда-
ния, поставка и внедре-
ние системы КАМИС 5 
(версия КАМИС - Лайт)

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет

115 55 60 0,00

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

139,4 0 139,4 0,00

Итого 644,88 185 359,88 100,00

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

5.1.

Приобретение техничес-
кого оборудования  для 

учреждений культуры 
Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
362,08 262,08 0 100,00

5.2.
Приобретение костюмов 
для  творческих коллек-
тивов Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
944,315 100,00 394,315 450,00

5.3.
Изготовление декора-
ций для выездных кон-

цертов 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

Район-
ный 

бюджет
200,00 0,00 150 50,00

5.4.
Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
400,00 100,00 150 150,00

5.5.

Проведение мероприя-
тий по пожарному ауди-
ту в учреждениях сферы 

культуры Волжского 
района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский Район-

ный 
бюджет

105,00 30,00 30 45,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

75,00 25,00 0 50,00

5.6.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
в учреждениях культуры 

Волжского района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюджет

120,00 0,00 60 60,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

120,00 0,00 60 60,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

60,80 40,80 0 20,00

5.7.

Разработка проектно-
сметной документации 

для проведения  ремон-
тных  работ в учрежде-
ниях культуры района, 
а также софинансиро-
вание мероприятий по 
ремонту учреждений 
культуры Волжского 

района 

2017-
2019

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 
бюджет-

ное учреж-
дение «Уп-
равление 

градостро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный 

бюджет
100,00 0,00 0 100,00

5.8.
Комплектование книж-

ных фондов муници-
пальных библиотек

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
2815,926 956,06 886,557 973,3090

Бюджет 
поселе-

ний
2696,176 836,31 886,557 973,3090

Област-
ной бюд-

жет 
61,281 0,00 0 61,281

5.9.

Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          

( Автоклубов, киноуста-
новок)

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
0,00 0,00 0 0

5.10.

Проведение мероприя-
тий по охране труда и по  
распоряжению Роспот-

ребнадзора

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский Район-

ный 
бюджет

100,00 0,00 50 50

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

12,00 12,00 0 0

5.11.

Проведение работ по 
ремонту пола в по-

мещениях ДШИ № 4 
п.Лопатино

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 4» с . 
Лопатино

Район-
ный 

бюджет
462,50 99,50 363 0

5.12.
Капитальный ремонт 

здания МБУК ЦКД «Ви-
зит» с.п. Воскресенка

2017-
2019 УК и МП МБУ 

«УГЖКХ»

Район-
ный 

бюджет
31685,534 27865,291 3820,243 0

5.13.

Приобретение инфор-
мационно-тактильных 

знаков (табличек),
библиотечного 

оборудования,мебели.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Район-
ный 

бюджет
25,00 25,00 0 0

5.14.

Приобретение музы-
кальных инструментов 
в рамках празднования 

юбилейных дат творчес-
ких коллективов, учреж-
дений культуры, детских 
школ искусств Волжско-

го района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюджет
120,00 0,00 0 120,00

5.15.

Приобретение пере-
движных многофункци-

ональных культурных 
центров (автоклубы) для 
обслуживания сельского 

населения

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Област-
ной бюд-

жет
 4 758,953   0,00 0 4 758,953

Район-
ный 

бюджет
 528,773   0,00 0 528,773

Итого: 45753,338 30352,041 6850,672 8550,625

ВСЕГО 58411,128 34013,133 10857,370 13540,625
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Собрание предСтавителей  
СельСкого поСеления воСкреСенка  
муниципального района волжСкий  

СамарСкой облаСти
третьего Созыва

решение 
от 29 мая  2019 г. №172/78

о внесении изменений в устав сельского поселения 
воскресенка муниципального района волжский 

Самарской области»

Рассмотрев Протест Прокуратуры Волжского района от 
26.02.2019 № 227-07-15-2019/706 на решение Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 23.06.2014 № 248/86 «Об утверж-
дении Устава сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области», в соответствии с Федераль-
ными законами от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противо-
действия коррупции», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области

Решило:
1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 20 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 следующего 
содержания: 

«15. Осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Часть 13 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».».

1.4. Дополнить статью 40.1 Устава частью 14 следующего со-
держания:

«14. Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Самарской области, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собс-
твенников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании ак-
та Президента Российской Федерации или Правительства Российс-
кой Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.».

2. Главе сельского поселения Воскресенка направить настоя-
щее Решение в установленном порядке для государственной ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Самарской области.

3. Зарегистрированное решение «О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области» обнародовать согласно Уставу 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

л.п. рейн.
глава сельского поселения воскресенка.

н.п. еременко.
председатель Собрания представителей

сельского поселения воскресенка
муниципального района волжский Самарской области.

админиСтрация СельСкого поСеления воСкреСенка
муниципального района волжСкий 

СамарСкой облаСти
поСтановление

от « 30» мая 2019 года № 252
о внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения воскресенка муниципального района 
волжский Самарской области № 153 от 14.10.2013 г.

 «о подготовке проекта правил  землепользования и застройки 
сельского поселения воскресенка муниципального района 

волжский Самарской области»

В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области «О градостро-
ительной деятельности на территории Самарской области», ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление  Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
№ 153 от 14.10.2013 г. «О подготовке  проекта  Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области» изменение, изложив при-
ложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации сельского поселения  Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области  и опубликовать в районной га-
зете «Волжская новь».

л.п. рейн.
глава сельского поселения воскресенка.

Приложение 

Приложение №2 
к постановлению  Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области

   от 14. 10.2013 г. № 153

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

Председатель Комиссии:
1. Рейн Л.П. - Глава сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области
Заместитель председателя Комиссии:
2. Крайнова Т.А.– ведущий специалист Администрации сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области

Секретарь Комиссии:
3.Еременко Т.А. – специалист Администрации сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального  района Волжский Самарской об-
ласти

Иные члены Комиссии:
4. Синельников В.А. –  специалист Администрации сельского по-

селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области

5. Никулин М.Д. – специалист ООО «Поволжье»
6. Еременко Н.П. – Председатель Собрания представителей сель-

ского поселения области
7. Касимова С.А.  – Депутат Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области

8. Соколова М.В. – Депутат Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области

9. Иванова С.В. – руководитель Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (по согласованию)

10.Содатов Р.А. – начальник отдела территориального планирова-
ния Управления Архитектуры и градостроительства муниципального 
района Волжский Самарской области (по согласованию)

11. Сухов С.В. – И.о. руководителя  Управления Муниципального 
Имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (по согласованию)

12. Аксарин А.А. – представитель Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Самарской области (по согла-
сованию)

13. Крамарев А.И. – представитель Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Самарской области (по со-
гласованию)

админиСтрация СельСкого
поСеления верХняя подСтепновка 

муниципального района волжСкий 
СамарСкой облаСти

поСтановление 
от 30 мая 2019 № 129-р

об оплате гражданами жилых помещений по договорам 
найма муниципального жилищного фонда в сельском 

поселении верхняя подстепновка муниципального
района волжский Самарской области

на II полугодие 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка, Ад-
министрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда согласно Прило-
жению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская 
новь» и официальном сайте Администрации поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

С.а. СлеСаренко.
глава сельского поселения.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Постановлению Администрации сельского поселения
 Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 30 мая 2019 года № 129-р

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда

№ п/п Категории многоквартирного 
дома

Плата за наем 1 м2 
площади в месяц 

(руб.)

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г.

1 Жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кроме 

мусоропровода

7,05

2 Жилые дома, имеющие все 
виды удобств, кроме лифта и 

мусоропровода

6,13

3 Жилые дома, имеющие не все 
виды удобств

5,93

4 Неблагоустроенные и ветхие 
жилые дома

0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, 

проживающие по договору социального найма, освобождаются от 
внесения платы за наем жилого помещения.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации сельского поселения
 Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 30 мая 2019 года № 129-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

Категории многоквар-
тирного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019г по 31.12.2019г

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кро-

ме мусоропровода

22,02 26,36

2 Жилые дома, имею-
щие все виды удобств, 
кроме лифта и мусоро-

провода

17,29 20,73

3 Жилые дома, имеющие 
не все виды удобств

14,01 16,78

4 Неблагоустроенные и 
ветхие жилые дома, а 
так же дома, признан-

ные аварийными

4,86 5,76

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных 

комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных 

и ветхих жилых домов, а также, признанных в установленном порядке 
аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жи-
лых помещений общего имущества в многоквартирном доме.

 
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включе-

ны расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, от-
ведения 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 во-
ды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых 
при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущест-
ва в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструк-
тивные особенности многоквартирного дома предусматривают 
возможность потребления соответствующей коммунальной услуги 
при содержании общего имущества, определяется в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартиных домах и жи-
лых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Ткр
где
Vi один - объем (количество) коммунального ресурса, предо-

ставленный за расчетный период на общедомовые нужды в мно-
гоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-e жилое поме-
щение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, уста-
новленный в соответствии с приказом министерства энергетики и 
жилищно- коммунального хозяйства Самарской области.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Постановлению Администрации сельского поселения
 Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 30 мая 2019 года № 129-р

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.
общей 1,03
жилой 1,35

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных 

комнатах в общежитиях, исходя их площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета разме-

ра платы для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений специализи-
рованного жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2019 года № 251
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 

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

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, постановляю:

1.  Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

-  приведения границы села Воскресенка в соответствие с Генеральным планом сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 09.12.2013 № 214/73 (в редакции решения Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 07.05.2019  
№ 168/75).

-  изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 2,9 га, расположен-
ной в юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0405005 (в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:40, 
63:17:0405005:41, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14, 63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 
63:17:0405005:9, 63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508, 63:17:0000000:509, 
63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149) с территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства» (подзона 
«Сх4-1 Подзона садоводства № 1») на территориальную зону «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами».

2.  Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 30 мая 2019 года № 251

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский 

Самарской области (далее также – проект 
о внесении изменений в правила)

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области на основании 

соглашения о передаче 
осуществления части 
полномочий по реше-

нию вопросов местного 
значения

Не позднее 20 дней 
со дня опубликования 
настоящего Постанов-

ления

2. Регистрация и рассмотрение предложе-
ний заинтересованных лиц по подготовке 
проекта о внесении изменений в правила, 

подготовка мотивированных ответов о 
возможности (невозможности) их учета, 
направление указанных предложений в 
Администрацию сельского поселения 

Воскресенка

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования  и 
застройки сельского 

поселения Воскресенка 
муниципального райо-
на Волжский (далее – 

Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представления 
предложений заинте-
ресованных лиц в Ко-

миссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о 
внесении изменений в правила, внесение 
предложений и замечаний по проекту, на-
правление проекта правил в Администра-

цию сельского поселения Воскресенка 

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 

проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений 
в правила на соответствие требованиям 
пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие ре-

шения о направлении проекта на публич-
ные слушания или на доработку 

Администрация сель-
ского поселения Вос-

кресенка

В срок не позднее 10 
дней со дня получения 

проекта правил

5. Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изме-
нений в правила, решения о проведении 
публичных слушаний в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского 
поселения Воскресенка

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

С учетом периодичнос-
ти выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в правила

Комиссия 60 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений 
в правила с учетом результатов публичных 
слушаний, направление проекта о внесе-
нии изменений в правила Главе сельского 

поселения Воскресенка

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений 

в правила

9. Принятие решения о направлении проекта 
о внесении изменений в правила в Собра-
ние представителей сельского поселения 
Воскресенка или об отклонении соответс-

твующего проекта и направлении его на 
доработку

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

В течение 10 дней со 
дня предоставления 

проекта о внесении из-
менений в правила

10. Опубликование проекта о внесении из-
менений в правила  после утверждения 

Собранием представителей сельского по-
селения Воскресенка в порядке, установ-
ленном для официального  опубликования 

нормативных правовых актов сельского 
поселения Воскресенка

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

В течение 10 дней 
со дня утверждения 

проекта изменений в 
правила

 Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 30 мая 2019 года № 251

Порядок направления заинтересованными лицами  предложений по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский  Самарской области

1.  Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта 
решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект 
о внесении изменений в Правила) в части:

-  приведения границы села Воскресенка в соответствие с Генеральным планом сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 09.12.2013 № 214/73 (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 07.05.2019 № 168/75).

-  изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 2,9 га, расположен-
ной в юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрово-
го квартала 63:17:0405005 (в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:40, 
63:17:0405005:41, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14, 63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9, 
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508, 63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 
63:17:0405004:149) с территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства» (подзона «Сх4-1 Подзона садоводства 
№ 1») на территориальную зону «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

2.  Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по 
адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3.  Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся 
вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электрон-
ных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

Полученные материалы возврату не подлежат.
5.  Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в 

Администрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

6.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 
ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2019 № 752
О проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального 

района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требо-
ваний к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка 
проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс по определению операторов ярмарок на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области (далее - Конкурс).

2. Отделу потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Волжская новь» извещение о 
проведении Конкурса.

3. Определить срок приема заявок в Конкурсе с 01.06.2019 по 01.07.2019.
4. Комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области, обеспечить проведение Конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Ин-
тернет.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района

Извещение о проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является 

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Организатор конкурса: Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
Структурное подразделение Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-

ти, обеспечивающее проведение конкурса: отдел потребительского рынка.  
Почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, каб.203.
Реквизиты решения о проведении конкурса: постановление Администрации муниципального райо-

на Волжский Самарской области от 27.05.2019 № 752 «О проведении  конкурса по определению  опе-
раторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организато-
ром которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области».

Конкурс будет проводится по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б, каб.205.
Адрес приема заявок на участие в конкурсе: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, каб.203. Телефон: 

8(846)260 33 42.
Состав комиссии по проведению конкурса утвержден постановлением Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по прове-
дению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области, и утверждении ее состава».

Предмет конкурса – заключение договоров на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области. 

Форма конкурса и подачи документов – открытая.
Согласно плану мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, ока-

занию услуг) на территории муниципального района Волжский Самарской области, на конкурс вы-
ставляются следующие места размещения ярмарок:

№ Место проведения Пло-
щадь 

ярмар-
ки, м2

Период проведения Вид ярмарки Режим ра-
боты

Организатор 
ярмарки

(Наименова-
ние)

Дата на-
чала 

Дата окон-
чания

По срокам 
проведения

По видам 
реализуе-

мых товаров
1 Самарская область, 

Волжский район, 
с. Дубовый Умет, 

ул.Советская, около 
д. 117

300 16.05.2019 31.12.2019 еженедель-
ная (по чет-

вергам)

универсаль-
ная

с 8-00 до 
16-00

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

2 Самарская область, 
Волжский район, с. 
Подъем-Михайлов-
ка, ул. Советская, в 

районе д.59

300 14.05.2019 31.12.2019 еженедель-
ная (по втор-

никам)

универсаль-
ная

с 8-00 до 
16-00

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

3 Самарская область, 
Волжский район, 

п.г.т.  Смышляевка, 
ул. Первомайская

200 14.05.2019 31.12.2019 еженедель-
ная (по втор-

никам)

универсаль-
ная

с 8-00 до 
16-00

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

4 Самарская область, 
Волжский район, 
с.  Сухая Вязовка, 
пересечение ул. 

Школьная и ул. Во-
рошилова

1600 14.05.2019 31.12.2019 еженедель-
ная (по втор-

никам)

универсаль-
ная

с 8-00 до 
16-00

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области
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5 Самарская область, 
Волжский район, 
п.г.т. Рощинский, 
напротив жилого 
дома 1а и жилого 

дома 2а

16146 10.05.2019 31.12.2019 еженедель-
ная (по пят-

ницам)

универсаль-
ная

с 8-00 до 
21-00

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

6 Самарская область, 
Волжский район, 

с. Черноречье, ул. 
Мира, около дома 

№58

2700 13.05.2019 31.12.2019 еженедель-
ная (по втор-

никам)

универсаль-
ная

С 8-00 до 
16-00

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

Претендент представляет организатору ярмарки:
заявку на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального 

района Волжский Самарской области (далее – Заявка) по форме (Приложение);
копии Устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика;
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя на осуществление действий от имени организации (индивидуального 
предпринимателя);

документы и информацию, подтверждающие предложения Претендента, предусмотренные Заяв-
кой (в случае наличия).

Заявка подается Претендентом отдельно на проведение каждой ярмарки в срок, указанный в из-
вещении.

Прием заявок осуществляется с 01.06.2019 г. по 01.07.2019 г. (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) 
по адресу: г.Самара, ул. Дыбенко, 12б, каб. 203,  тел. 260-33-42

Конкурс состоится 02 июля 2019 г. в 11.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б (здание Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области), каб.205.

Порядок определения победителей:
Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее количество баллов по резуль-

татам оценки всеми членами Конкурсной комиссии. 
При равенстве баллов победителем признается Участник, ранее подавший заявку на участие в Кон-

курсе.
Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области  5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса.
Д.Д. Безруков.

Начальник отдела потребительского рынка.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению о проведении конкурса по определению операторов ярмарок

Главе муниципального района Волжский Самарской области
Е.А. Макридину

заявка на участие в конкурсе по определению 
оператора ярмарки на территории муниципального района волжский Самарской области 

№_______
      «____»___________20____г.
Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального 

района Волжский Самарской области (далее Претендент)__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

наименование, сведения об организационно-правовой форме, Ф.И.О. руководителя, 
почтовый адрес, телефон (для юридического лица),

Ф.И.О., почтовый адрес, телефон (для индивидуального предпринимателя) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению оператора ярмарки__________________
__________________________________________________________________________________________________
   (место расположения ярмарки)
на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок 
на территории Самарской области, и направляет настоящую заявку.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что в отношении __________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Претендента не приостановлена 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день подачи настоящей заявки; представленная в настоящей заявке информация является 
достоверной.

Приложение: опись предоставленных документов
_______________________      ____________________
     (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.
Критерии конкурсного отбора:

№
п/п

Критерии Документы, подтверждающие    
соответствие Претендента       

 критериям конкурсного отбора

1. Наличие либо отсутствие 
задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам по состо-
янию на дату подачи заявки на участие в конкурсе по определению 

оператора ярмарки

2. Опыт ярмарочной деятельности Пре-
тендента 

Информационный материал

3. Внешний вид и оформление ярмарки Фотография (фотомонтаж) ярмарки, 
оборудования (лотков), дизайн-проект, 

рекламные проспекты и иные графические материалы

4. Предложения по привлечению отечес-
твенных, региональных товаропроиз-

водителей

Перечень привлекаемых участников ярмарки отечественных, регио-
нальных товаропроизводителей, с указанием ассортимента реализуе-
мой продукции. Документы, письма, подтверждающие опыт совмест-
ной работы. Согласно Порядку организации и проведения ярмарок на 
территории Самарской области, утвержденному постановлением Пра-

вительства Самарской области от 22.12.2010 № 669, торговые места на 
ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим 
крестьянские(фермерские)хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)
5. Предложение по размеру платы за 

торговое место            
Прейскурант цен на предоставляемые услуги. 

Согласно  Порядку организации и проведения ярмарок на территории 
Самарской области, утвержденному постановлением Правительства 

Самарской области от 22.12.2010 № 669,  размер платы за предостав-
ление оборудованных ярмарочных мест на ярмарке, а также за оказа-
ние услуг, связанных с обеспечением деятельности ярмарки (уборка 

территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и дру-
гие услуги), определяется организатором ярмарки либо оператором 

ярмарки, в случае возложения на  него функции  по проведению ярмар-
ки, с учетом необходимости компенсации затрат на организацию яр-
марки и продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней

6. Предложение по установке торго-
вых мест с указанием максималь-

но возможного количества торговых 
мест для использования местными то-
варопроизводителями сельскохозяйс-
твенной продукции и продовольствен-
ных товаров, в том числе фермерских и 

личных подсобных хозяйств

План функционального зонирования 
территории ярмарки с указанием максимально возможного количес-
тва торговых мест для использования местными товаропроизводи-

телями сельскохозяйственной продукции и продовольственных това-
ров, в том числе фермерских и личных подсобны хозяйств

7. Обеспеченность персоналом для 
оказания услуг, законно осуществля-
ющим трудовую деятельность на тер-

ритории Самарской области

Трудовые договоры, договоры подряда

Уточнение
По техническим причинам в №37 (7910) от 22 мая 2019 года на стр. 10 была допущено ошибка.  

В решении Собрания Представителей Волжского района «О внесении изменений в решение Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2018 №242/52 «Об утверж-
дении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый  
период 2020-2021 годов» вместо слов «от 21.06.2019» следует читать «от 21.05.2019».

СоБрАНИе ПреДСТАвИТеЛеЙ ГороДСкоГо ПоСеЛеНИЯ роЩИНСкИЙ
МуНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСкИЙ   САМАрСкоЙ оБЛАСТИ 

ТреТЬеГо СозывА
 реШеНИе 

от 31 мая 2019 года № 178
об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального и 

государственного жилищных фондов в городском поселении рощинский муниципального 
района волжский Самарской области на II полугодие 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области, и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно Прило-
жению 2.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), об-
народовать на Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
о.И. руБИНА.

Председатель Собрания представителей городского поселения рощинский.
С.в. ДеНИкИН.

Глава городского поселения рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
 от 31.05.2019 №178

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области
№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и 
мусоропровода 

1,36

2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 0,83
3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,40

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социаль-

ного найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
 от 31.05.2019 №178

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного 
жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения *
№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 15,34 18,41
2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 12,41 14,9
3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные 

аварийными
4,22 5,0

Примечание:
Плата не включает стоимость услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из пло-

щади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, при-

знанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жи-
лых помещений общего имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холод-
ной 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, электри-
ческой энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при ус-
ловии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность пот-
ребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяется в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений 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 (квар-
тиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

СоБрАНИе ПреДСТАвИТеЛеЙ ГороДСкоГо ПоСеЛеНИЯ роЩИНСкИЙ
МуНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА воЛЖСкИЙ САМАрСкоЙ оБЛАСТИ

ТреТЬеГо СозывА
реШеНИе

от 31 мая 2019 года № 179
о введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемым для расчета 

ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в городском поселении рощинский муниципального района волжский 

Самарской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьей 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области, в целях обеспечения социальной поддержки граждан, проживающих в городском по-
селении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением, относящихся к жилищному фонду неза-
висимо от форм собственности, городского поселения Рощинский с 01.07.2019г по 31.12.2019г приме-
нять следующие ограничения по тарифам:

-за холодную воду для ГВС – 48,43 руб. за 1м3 (с НДС).
2. Установить, что ежемесячные денежные выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражда-

нам осуществляются за счет средств бюджета городского поселения Рощинский.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), об-

народовать на Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

о.И. руБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения рощинский.

С.в. ДеНИкИН.
Глава городского поселения рощинский.



22 № 40
1 июня 2019 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование16

Приложение № 1 к Постановлению 
             от 27.05.2019 № 755

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, в муниципальном районе Волжский Самарской области»
 на 2016 - 2019 годы

Приложение № 1 к Постановлению 
             от 29.10.2015  № 3947

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, 
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

Наименование мероприятий

Вид бюд-
жетного 
ассигно-

вания

 Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб. 

Исполнители 
 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

 Всего 
 бюджет 

 Всего 
 бюджет 

 Всего 
 бюджет 

 Всего 
 бюджет 

 местный  област-
ной   местный  област-

ной   местный  област-
ной   местный  областной  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Раздел 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства.

1.1 Маркетинговые исследования в сфере ма-
лого и среднего бизнеса и предпринима-
тельства. Мониторинг и анализ развития 
малого среднего предпринимательства, 
выявление проблем, препятствий, адми-
нистративных барьеров сдерживающих 
развитие, проведение опросов и иссле-
дований. Формирование и ведение базы 
данных потребностей малого и среднего 
предпринимательства в различных ресур-
сах, базы данных по выпускаемой продук-
ции и предоставляемым услугам.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства 

«Ассоциация предприятий и пред-
принимателей муниципального 

района Волжский Самарской об-
ласти»

Итого по разделу:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019 г. № 764 

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на II полугодие 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
Приложению 2.

 3.Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированных жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области

от 29.05.2019 № 764
ПЛАТА

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2019г по 30.06.2019г

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме му-
соропровода

7,05

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лиф-
та и мусоропровода

6,13

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 5,93

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору соци-

ального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
от 29.05.2019 № 764

ПЛАТА 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019.г. по 31.12.2019 г.

для граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального района 

Волжский, кроме граждан, прожива-
ющих в с. п. Лопатино, п. Придорож-

ный, микрорайон «Южный город» 

для граждан, прожи-
вающих в с.п. Лопа-

тино, 
п. Придорожный, 

микрорайон «Южный 
город»

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кро-
ме мусоропровода

22,02 24,11

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кро-
ме лифта и мусоропровода

17,29 19,41

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,01 -

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату хо-

лодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при вы-
полнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элект-
рической 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 возмож-
ность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, оп-
ределяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
от 29.05.2019 № 764

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади 
В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

общей 1,03

Примечание:
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых 

помещений по договорам жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2019 № 755

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 

Самарской области» на 2016 - 2019 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реали-
зации региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы, утвержденную Постановлени-
ем Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 3947 от 29.10.2015 (да-
лее - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Цели и задачи муниципальной программы» и в Разделе 2 
«Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации программы» перечень задач Программы допол-
нить еще одной задачей «Улучшение условий предпринимательской деятельности».

1.2. Из Раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» в Паспорте Програм-
мы исключить следующие целевые показатели (индикаторы), характеризующие результаты реализа-
ции Программы:

- число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения;
 - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предпри-

ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций;

1.3. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» в Паспорте Программы до-
полнить декомпозированными показателями, характеризующими результаты реализации Программы:

- прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муни-
ципального образования (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации, ед.;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получив-
ших поддержку в рамках федерального проекта, человек;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при под-
держке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ед.;

- создание индустриальных (промышленных парков) в целях обеспечения льготного доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям на тер-
ритории Самарской области;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих требованиям и усло-
виям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО 
«ГФСО»), ед.;

- количество физических лиц - участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек;
- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам пред-

принимательской деятельности, человек;
- количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам реали-

зации ФП «Популяризация предпринимательства», ед.;
- количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек.
 1.4. Приложение №1 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2016 - 2019 годы» и Приложение №3 «Целевые и декомпозированные показатели (индикаторы)» про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Са-
марской области» на 2016 - 2019 годы» к Программе изложить в новой редакции, согласно Приложе-
ниям №№ 1, 3 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области в сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru/(Колчин Е.М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

района Т.И. Никифорову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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Наименование мероприятий

Вид бюд-
жетного 
ассигно-

вания

 Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб. 

Исполнители 
 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

 Всего 
 бюджет 

 Всего 
 бюджет 

 Всего 
 бюджет 

 Всего 
 бюджет 

 местный  област-
ной   местный  област-

ной   местный  област-
ной   местный  областной  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

2.1 Развитие микрофинансирования. Пре-
доставление средств некоммерческим 
организациям в целях дальнейшего пре-
доставления займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства (СМСП), 
в том числе субъектам социального пред-
принимательства (ССП)

Суб-
сидии   

некомер-
ческой 
органи-
зации

490,0 490,0 0,0 490,0 490,0 0,0 14 901,4 14 901,4 0,0 490,0 490,0 0,0 Администрация муниципального 
района 

Волжский Самарской области»,
Муниципальный фонд поддержки 

и развития предпринимательс-
тва Волжского района Самарской 

области,  

Итого по разделу:  490,0 490,0 0,0 490,0 490,0 0,0 14 901,4 14 901,4 0,0 490,0 490,0 0,0

Раздел 3:  Имущественная поддержка  предпринимательства

3.1 Формирование перечня муниципального 
имущества, используемого в целях предо-
ставления во владение и (или) пользова-
ние СМСП,  в том числе ССП.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление муниципального 
имущества и земельных отноше-

ний»,
МБУ «Центр развития предприни-

мательства муниципального района 
Волжский Самарской области».

Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 4: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

4.1 Организация и проведение курсов подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации для малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе для субъектов 
социального предпринимательства. 

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 95,0 95,0 0,0 30,0 30,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

Итого по разделу:  30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 95,0 95,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Раздел 5: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1 Организация и проведение семинаров, 
тренингов для малого и среднего пред-
принимательства основам ведения биз-
неса, финансовой грамотности и иным на-
выкам.

Оказание информационной, консультаци-
онной услуги начинающим СМСП, в том 
числе ССП, а также физическим лицам-по-
тенциальным предпринимателям, обеспе-
чение информационными и справочными 
материалами.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 130,0 130,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

5.2 Создание и развитие информационного 
ресурса «Предпринимательство, малый и 
средний бизнес Волжского района»

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 50,0 50,0 0,0 20 ,0 20,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринима

телей муниципального района 
Волжский Самарской области»

Итого по разделу:  70,0 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 180,0 180,0 0,0 70,0 70,0 0,0

Раздел 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской инициативы

6.1 Пропаганда и популяризация предприни-
мательской деятельности в т.ч в сфере эк-
спорта, деятельности микрофинансовых 
организаций, деятельности органов мест-
ного самоуправления по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе ССП и замозанятых 
граждан.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 95,0 95,0 0,0 15,0 15,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

6.2 Организация и проведение професси-
онального праздника Дня российского 
предприни-мательства и мероприятий, 
приуроченных к празднику.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 98,0 98,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

6.3 Выпуск тематических программ и статей 
в СМИ о предприни-мательстве района, 
распространение информации о сущест-
вующей системе государственной подде-
ржки.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

Итого по разделу:  85,0 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 233,0 233,0 0,0 85,0 85,0 0,0

Раздел 7: Повышение конкурентоспособности, продвижение продукции

7.1 Проведение деловых миссий с другими 
районами, с целью стимулирования дело-
вой активности СМСП.

Содействие в участии СМСП, в том числе 
ССП в выставочно-ярмарочной деятель-
ности с целью развития межрегиональных 
контактов, повышение конкурентоспособ-
ности СМСП, в том числе ССП, продвиже-
ние продукции - предоставление средств 
в целях возмещения затрат в части рас-
ходов на участие в российских выставках, 
форумах, в части расходов на изготовле-
ние выставочной экспозиции.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

70,0 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 180,0 180,0 0,0 70,0 70,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

7.2 Организация и проведение презентацион-
ных встреч и иных мероприятий  с потен-
циальными инвесторами, способствую-
щих развитию  и привлечению инвестиций 
в предпринимательство района. Содейс-
твие и сопровождение инвестиционных 
проектов СМСП на территории района.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития пред-

принимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

7.3 Содействие созданию и развитию об-
щественных объединений и ассоциаций 
предпринимателей.

Субси-
дии бюд-
жет ному 

учреж-
дению 

на иные 
цели

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального района 

Волжский Самарской области»

Итого по разделу:
 

80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 190,0 190,0 0,0 80,0 80,0 0,0

Всего:  755,0 755,0 0,0 755,0 755,0 0,0 15 599,4 15 599,4 0,0 755,0 755,0 0,0
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Информационное сообщение
 Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области, именуемая в дальнейшем «Орга-
низатор торгов», сообщает о проведении торгов, прово-
димых на основании Постановления Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 
30.05.2019 № 522 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка (земли населенных пунктов) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Чер-
норечье, ул. Набережная, участок № 7а» 

Характеристика недвижимого имущества, выстав-
ленного на торги:

1.1. Продажа земельного участка (земли населенных 
пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Черноречье, ул. Набережная, участок  
№ 7а, площадью 332 (триста тридцать два) кв.м. Кадас-
тровый номер 63:17:0802003:1315.

Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Местоположение и границы земельного участка оп-

ределяются выпиской из ЕГРН. 
 1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанно-

го в пункте 1.1. настоящего информационного сообще-
ния, составляет – 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости, выполненному ООО 
«Эксперт-Центр».

1.3 Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3800 (три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек.

1.4. Задаток в размере 128 000 (сто двадцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора 

торгов 09 июля 2019 года в 11-00 по местному времени 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, каб. 410.

2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и откры того по форме подачи 
предложений по цене.

2.3. К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, своев ременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в настоящем сооб-
щении, обеспечившие поступление на текущий счет Ор-
ганизатора торгов, указанный в настоящем со общении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтвер ждающим поступление задатка на те-
кущий счет Организатора торгов, является выписка со 
счета Организатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенден те. Для участия в аукционе 
необходимо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного 
Кодекса РФ. 

2.7. Информационное сообщение об отказе в прове-
дении аукциона опубликовывается организатором аук-
циона в 3 (течение) трех дней в периодических печатных 
изданиях, в которых было опубликовано информацион-
ное сообщение о проведении аукциона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения об отказе в 
проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней 
обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

3. Документы, представляемые для участия в аукци-
оне:

3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка.

3.2. Платежное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом задат-
ка в счет обеспечения оплаты. 

3.3. Копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

3.4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

3.5. Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 

или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

3.6. Претендент на участие в аукционе вправе само-
стоятельно предоставить выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей. 

3.7. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

3.8. Задаток должен вноситься единым платежом, и 
поступить на счет Организатора торгов не позднее 01 
июля 2019 года.

3 . 9 .  З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с ч е т 
40302810936015000014 в Отделение Самара г. Сама-
ра, БИК 043601001, получатель денежных средств: 
УФК по Самарской области (Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области), ИНН 
6367100226, КПП 636701001, ОКТМО 36614000, КБК 
93300000000000000140, лицевой счет 933.10.001.0 

3.10. Организатор аукциона обязан вернуть внесен-
ный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 
(трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

3.12. Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

3.13. Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в изве щении о проведении 
торгов, либо представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Организа-
тором торгов не принимаются.

3.14. Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в МКУ «Управление муниципального иму-
щества и земельных отношений Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» по 
рабочим дням с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 
(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, 
обед с 12.00 до 13.00) по местному времени начиная с 
03 июня 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 
дом 12в, тел.(846) 2604680.

3.15. Ознакомиться с документами и иными сведе-
ниями о выставленном на продажу земельном участ-
ке, а также с формой заявки, протоколом о результа-
тах торгов, проектом договора купли-продажи можно с 
момента начала приема заявок в МКУ «Управлении му-
ниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Самар-
ской области», по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 
12в, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по пятницам 
и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 
до 13.00) по местному времени в рабочие дни.

3.16. Срок окончания приема и подведение итогов 
рассмотрения заявок 01 июля 2019 года в 16-00 по мес-
тному времени. Прием документов прекращается не ра-
нее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.

3.17. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок, 
номер которого называется аукционистом последним.

3.18. Победитель и организатор торгов подписывают 
в день проведения аукциона протокол о результатах аук-
циона, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-про-
дажи земельного участка.

3.19. Договор подлежит заключению в срок не ранее 
10 (десяти) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский

Самарской области» на 2016-2019 годы

ЦЕЛЕВЫЕ И ДЕКОМПОЗИРОВАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Наименование
2015
год

(план)

2016
год

(план)

2017
год

(план)

2018
год

(план)

2019
год

(план)

Целевые показатели

Число субъектов малого предпринимательства 
в расчете на 10 000 человек населения 321 323 325 327 -

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, %

52,3 52,8 53,3 53,8 -

Объем расходов бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области на разви-
тие и поддержку малого предпринимательства, 

тыс. рублей

755,0 755,0 755,0 15599,4 755,0

Количество консультационно-информационных 
услуг, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ед.
- - - 242 298

Количество микрозаймов, выданных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ед. - - - 8 9

Декомпозированные показатели

Прирост численности занятых в сфере МСП на 
уровне муниципального образования (человек) 
до 2024 года, в том числе за счет легализации

- - - - 62

    Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках федерального 

проекта, человек

- - - - 87

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательс-

тва, ед.

- - - - 2

Создание индустриальных (промышленных 
парков) в целях обеспечения льготного доступа 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к производственным площадям и по-
мещениям на территории Самарской области

- - - - 1

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, отвечающих требованиям 
и условиям оказания финансовой поддержки 

(микрозаймы и поручительства), направленных 
в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.

- - - - 1

Количество физических лиц-участников ФП 
«Популяризация предпринимательства», че-

ловек
- - - - 280

Количество обученных основам ведения бизне-
са, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, человек

- - - - 53

Количество вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства по итогам 

реализации ФП «Популяризация предпринима-
тельства», ед.

- - - - 5

Количество физических лиц - участников фе-
дерального проекта, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, человек

- - - - 18

Уважаемый акционер ЗАО СХП «Черновский»!
Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров За-

крытого акционерного общества Сельскохозяйственное предприятий «Черновский».
Полное фирменное наименование общества; Закрытое акционерное общество Сель-

скохозяйственное предприятие «Черновский».
Место нахождения общества; 443538, Российская Федерация, Самарская область, 

Волжский район, поселок Черновский, улица Школьная, 15.
Место проведения собрания: 443538, Российская Федерация, Самарская область, 

Волжский район, поселок Черновский, улица Школьная, 15.
Форма проведения собрания: собрание (совместное личное присутствие акционеров 

или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.
Время проведения общего собрания акционеров; 14 часов 30 минут местного вре-

мени.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут местного време-

ни.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-

ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 03 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем воп-
росам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные имен-
ные акции ЗАО СХП «Черновский», государственный регистрационный номер  
1-01-03177-Р.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности об-

щества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исклю-

чением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного го-
да.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443538, Российская Федера-
ция, Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Школьная, 15 с  
9 часов до 16 часов местного времени в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - 
также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО СХП «Черновский».

Извещение о проведении собрания  о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильеви-
чем, 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ми-
ронова, д. 31а, оф. 39 тел. 89277358540, e-mail: Uchaykinvv@
mail.ru, квалификационный номер кадастрового аттестата 63-
11-293, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигу-
лей», ул. Малиновая, 52, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трошин Евгений 
Петрович, почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбы-
шевск, ул. Полевая, д. 19, тел. 89608092821.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Малиновая, 
52 01 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуй-
бышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Мироно-
ва, д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: смежные 
земельные участки, граничащие с участком по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Мали-
новая, 52 по северу, югу, западу и востоку.

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

Извещение о проведении собрания  о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; 
адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная, 
д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 89277081821; № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 18713,  выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512001:2203, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, в кадастровом квартале 63:17:0512018.

 Заказчиком кадастровых работ является Власова Лидия Ан-
дреевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ю. Гагари-
на, д. 95, кв. 6, тел. 89277325357.

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский массив, СТ «Мичуринец», линия 25, участок 32, 
01 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский массив, СТ «Мичуринец», линия 25, участок 32.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 1 
июня 2019 г. по 30 июня 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 01 июня 2019 
г. по 30 июня 2019 г. по адресу: Самарская область, Волжский 
район, Воскресенский массив, СТ «Мичуринец», линия 25, 
участок 32.

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу:   Самарская область, Волжский район, Вос-
кресенский массив, СТ «Мичуринец», линия 25, участок 30.

 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 Силантьев Олег Витальевич, юри-
дический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское 
шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23, ква-
лификационного аттестата 63-10-83.

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0803012:385, расположенного: Самарская область, 
г.Самара, Волжский район, на землях с-за Юбилейный, участок 
№ 79.выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является Холодилов Иван 
Константинович, Самарская область, г.Самара, Кировский 
район, ул.Сокская, д.243, тел.89874408748.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, Волжский район, на землях с-за Юбилейный, 
участок № 79. 01 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207, тел.8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  01 июня 2019 г. по 
30 июня 2019 г.,  по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207.

Смежные земельные участки, с проведением которых тре-
буется согласовать местоположение границы, находится в 
квартале 63:17:0803023.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе неоходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2019 № 244

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного 
фонда в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области  на II 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 
Уставомсельского поселения Воскресенка, Администрациясельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на об-
щем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно 
Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Адми-
нистрации поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 30.05.2019 года № 244

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц 
(руб.)

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме му-

соропровода
7,05

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лиф-
та и мусоропровода 

6,13

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 5,93
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору соци-

ального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 30.05.2019 года № 244

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

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.)  с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоро-
провода

22,02 27,47

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и 
мусоропровода

17,29 25,06

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,01 18,26
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, 

признанные аварийными
6,80 7,65

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из 

площади этих комнат. 

В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, 
признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремон-
ту жилых помещений общего имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при вы-
полнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элект-
рической 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 возмож-
ность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, оп-
ределяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартиных 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 30.05.2019 года № 244

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных  жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

общей 1,03
жилой 1,35

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя их 

площади этих комнат.

Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализиро-
ванного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомо-
вым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2019 г. № 188

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного 
фонда в сельском поселении Лопатино муниципальном районе Волжский Самарской области 

на II 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 Лопатино, Администрация сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на об-
щем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно 
Приложению 2.

 3.Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
от 31 мая 2019 г. № 188 

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

7,05

2 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропровода

6,13

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

5,93

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые до-
ма

0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору соци-

ального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
от 31 мая 2019 г. № 188 

ПЛАТА 
за содержание жилых помещений 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

Категории многоквартир-
ного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

для граждан, проживающих в с.п. Лопати-
но, кроме граждан, проживающих в с. п. 
Лопатино, п. Придорожный, микрорайон 

Южный город

для граждан, прожива-
ющих в с.п. Лопатино, 
п. Придорожный, мик-

рорайон 
Южный город

общий жилой общий

1 Жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кроме 

мусоропровода

22,02 26,36 24,11

2 Жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода

17,29 20,73 19,41

3 Жилые дома, имеющие 
не все виды удобств

14,01 16,78 -

4 Неблагоустроенные и 
ветхие жилые дома, а 

также дома, признанные 
аварийными

4,86 5,76

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату хо-

лодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при вы-
полнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элект-
рической 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 возмож-
ность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, оп-
ределяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
от 31 мая 2019 г. № 188 

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019г по 31.12.2019г

общей 1,03

Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых 

помещений по договорам жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 
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Укусить оса, пчела или шмель мо-
жет при походе в лес, парк и иные мес-
та на улице. Много данных насекомых, 
обитают в дачных дворах. От таких на-
секомых страдают не только взрос-
лые, чаще всего укус приходится на 
детей дошкольного и школьного воз-
раста. Поэтому каждый родитель дол-
жен знать, какие симптомы возникают, 
как правильно оказать первую помощь 
и тем самым предотвратить развитие 
тяжелых последствий. Яд осы, пчелы, 
шершня или же шмеля, всегда вызыва-
ет острую боль, которая в свою очередь 
очень быстро распространяется по тка-
ням.

Многие ошибочно думают, что незна-
чительный укус не принесет беды. На 
самом деле это не так. Укус таких насе-
комых очень опасный, ведь даже после 
единичного случая могут развиться тя-
желые анафилактические реакции.

Стоит отметить важный момент: ес-
ли вас укусила всего лишь одна оса, то 
можно и миновать тяжелых последс-
твий и обойтись небольшой припухлос-
тью и болезненностью. Но такое быва-
ет крайне редко. Как правило, даже при 
единичном укусе возникают ярко выра-
женные симптомы, поэтому необходи-
мо вовремя предпринимать меры. Ток-
сическая реакция при укусе возникает 
практически сразу. Если их много, на-
пример: укусило более 500 ос, то такая 
дозировка смертельная, симптомы воз-
никают молниеносно и оказать помощь 
такому человеку вовремя невозможно.

После укуса отмечается достаточно 
выраженная одышка, возможна потеря 
памяти, которая носит кратковремен-
ный характер.

Анафилактический шок - самое тя-
желое осложнение. При таком течении 
человек моментально теряет сознание. 
Данное состояние приводит не только 
к нарушению в работе сердечно-сосу-
дистой системы, страдают и иные жиз-
ненно важные органы и системы.

что делать при укусе осы
рекомендации

Для сверки контактной информации (телефона, ад-
реса доставки), а также в целях согласования времени 
доставки, убедительно просим вас связываться с пос-
тавщиками технических средств реабилитации, опреде-
ленными в ходе закупочных процедур.

Поставщик 
ооо «совреМеННые систеМы реабиЛитаЦии» 

Поставка специальных средств при нарушении функ-
ции выделения.

Адрес обращения: 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 
д. 257А, тел. 88002343083.

Время приема в стационарных пунктах поставщика:  
c 11-00 до 16-00.

Поставщик ооо «ртс»
Поставка подгузников (размер S-XL) для обеспечения 

инвалидов в 2019 году.
Адрес обращения: 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 

д. 257А, тел. 88002343083, с 11-00 до 16-00.

Поставщик ооо «оГис треЙд» 
Поставка подгузников (детских) для обеспечения ин-

валидов в 2019 году.
Адрес обращения: 443070, г. Самара, ул. Песчаная,  

д. 1, пом. 234, тел. 8-927-350-93-80, с 09-00 до 17-00.

Поставщик ооо «ртс»
Поставка подгузников (размер XS) для обеспечения 

инвалидов в 2019 году.
Адреса обращения: 443082, г. Самара, ул. Клиничес-

кая, д. 257А, тел. 88002343083, с 11-00 до 16-00.

Поставщик ооо «ЭНерГия ЖизНи»
Поставка впитывающих простыней (пеленок) для 

обеспечения инвалидов в 2019 году.
Адреса обращения: 443031, г. Самара, ул. Демократи-

ческая, 47, тел. 8846-925-25-73, 925-85-71;
г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 13А, тел. 8848-225-07-60;
г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, 39, тел. 8846-49-6-35-10; 

с 09-00 до 18-00.

Поставщик «саМарскиЙ №2» ФиЛиаЛ ФедераЛьНоГо 
ГосударствеННоГо уНитарНоГо ПредПриятия 

«Московское ПротезНо-ортоПедиЧеское ПредПриятие» 
МиНистерства труда и соЦиаЛьНоЙ защиты 

россиЙскоЙ ФедераЦии
Поставка индивидуально изготовленной обуви орто-

педической для обеспечения инвалидов (без учета де-
тей-инвалидов) в 2019 году.

Адреса обращения: 443031, г. Самара, Демократичес-
кая, 47, тел. 8846-925-25-73, 925-85-71;

г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 13А, тел. 8848-225- 
07-60;

г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, 39, тел. 8846-49-6- 
35-10.

Поставщик ооо «радуГа»
Поставка индивидуально изготовленной обуви орто-

педической для обеспечения детей-инвалидов в 2019 
году.

Адрес обращения: г. Самара, ул. Гагарина, 28, ком. 76, 
тел. 8800 500 03 30, пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 
17-00.

Поставщик «саМарскиЙ №2» ФиЛиаЛ ФедераЛьНоГо 
ГосударствеННоГо уНитарНоГо ПредПриятия 

«Московское ПротезНо-ортоПедиЧеское ПредПриятие» 
МиНистерства труда и соЦиаЛьНоЙ защиты 

россиЙскоЙ ФедераЦии
Поставка технических средств реабилитации – косты-

лей, ходунков, поручней для обеспечения инвалидов в 
2019 году.

Адрес обращения: 443031, г. Самара, ул. Демократи-
ческая, 47, тел. 8846-925-25-73, 925-85-71; 

г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 13А, тел. 8848-225- 
07-60;

г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, 39, тел. 8846-49-6- 
35-10.

Поставщик «саМарскиЙ №2» ФиЛиаЛ ФедераЛьНоГо 
ГосударствеННоГо уНитарНоГо ПредПриятия 

«Московское ПротезНо-ортоПедиЧеское ПредПриятие» 
МиНистерства труда и соЦиаЛьНоЙ защиты 

россиЙскоЙ ФедераЦии
Поставка технических средств реабилитации – трос-

тей опорных для обеспечения инвалидов в 2019 году.
Адрес обращения: 443031, г. Самара, ул. Демократи-

ческая,  47, тел. 8846-925-25-73, 925-85-71;
г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 13А, тел. 8848-225- 

07-60;
г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, 39, тел. 8846-49-6- 

35-10;
Государственное учреждение Самарское региональ-

ное отделение Фонта социального страхования Россий-
ской Федерации.

уваЖаеМые ПоЛуЧатеЛи техНиЧеских средств реабиЛитаЦии!

Первая помощь 
Сначала необходимо избавиться от 

жала. У насекомого жало с небольшими 
зазубринами, поэтому его можно само-
стоятельно удалить. Многие моменталь-
но прихлопывают насекомое к телу, тем 
самым создают себе проблемы. От это-
го действия стоит отказаться, так как в 
противном случае, вы не сможете сами 
убрать жало, а яд начнет стремительно 
поражать организм.

Извлечение: продезинфицировать 
инструмент (спирт, одеколон или иная 
спиртосодержащиеся жидкость), затем 
аккуратно вытаскивать жало. Рану также 
следует хорошо обработать, использо-
вать перекись водорода или кортико- 
стероидные мази.

Второй этап: предотвратить распро-
странение яда.

Если наблюдается общая токсическая 
реакция, то необходимо давать постра-
давшему как можно больше жидкости. 
Поить сладким чаем или теплой водой, 
обязательно добавить сахар.

В том месте, где образовался отек, 
стоит наложить холодную грелку. Если 
под рукой нет грелки, то можно исполь-
зовать полотенце (предварительно смо-
чить в холодной воде). Холод поможет 
замедлить всасывание яда в организм.

При выраженном болевом призна-
ке, смочить марлю в растворе пищевой 
соды и приложить к пораженному мес-
ту. Как правильно развести раствор: 
на 250 мл воды необходимо развести  
1 ч. л. соды.

Чтобы быстро удалить яд, используют 
и более простой, но тем не менее про-
веренный метод. В место укуса прило-
жить кусок мокрого сахара, держать на 
протяжении 20 минут, этого времени 
вполне достаточно.

Если возникает выраженная аллер-
гическая реакция, то необходимо в ка-
честве быстрого купирования признака 
использовать антигистаминные препа-
раты. Хорошо помогают при аллергии 
кларитин, часто назначают пострадав-
шим супрастин и его аналоги.

Как снять отек и болевой признак
Если холодный компресс не прино-

сит положительного эффекта, то в этом 
случае можно использовать компресс 
на основе спирта.

Многие врачи рекомендуют при силь-
ном болевом признаке приложить ком-
пресс с лимонным соком. Понадобится 
один лимон, из него хорошо отжать сок, 
а затем пропитать ткань. Приложить на 
10-15 минут.

Пчеловоды предпочитают при силь-
ной отечности и боли прикладывать ком-
пресс на основе золотого уса. Для при-
готовления настойки вам понадобится: 
настоять на спирту 1 столовую ложку 
золотого уса (держать на протяжении 5 
дней). Конечно, у людей, которые не за-
нимаются пчелами, нет столько време-
ни, поэтому можно использовать и иные 
методы для облегчения состояния.

Устраняем отечность:
отек на теле: можно снять при помо-

щи разрезанного пополам лука или чес-
нока, просто приложить и подержать 
5-10 минут;

отек лица: так как лук использовать 
нежелательно (щипет глаза), то его 
можно заменить на разрезанное ябло-
ко, разжеванные листья петрушки.

При ярко выраженном болевом при-
знаке использовать лекарственные пре-
параты, которые не только устранят 
боль, но и ликвидируют аллергические 
проявления. На рану приложить псило-
бальзам, можно использовать для экс-

тренной помощи фенистил в виде геля. 
При большом отеке, врачи назначают 
препарат димедрол.

В пожилом возрасте тяжелее пере-
носится даже один укус. Появляются не 
только вышеописанные признаки, но и 
снижается АД. Врачи рекомендуют вы-
пить для нормализации артериального 
давления кордиамин.

Что делать с шоком
Самостоятельно при таком осложне-

нии вы практически нечего не сможете 
сделать пострадавшему, поэтому необ-
ходимо немедленно обратиться за ква-
лифицированной помощью. Но, некото-
рая категория людей смогут справиться 
с нижеописанными мероприятиями, ес-
ли укусило любое жалящее насекомое.

Необходимо освободить от тесной 
одежды. Если вы находитесь в помеще-
нии, то обеспечить доступ свежего воз-
духа.

Основные мероприятия:
Адреналин. Ввести в плечо строго  

0,5 мл (набираем 1 мл в 2-кубовый 
шприц). Почему вводится только 0,5 мл? 
Этой дозировки, как правило, достаточ-
но, но шприц с остальной дозой не вы-
брасывать, а отложить в сторону.

В 5-кубовый шприц набрать декса-
метазон 3 мл (в одной ампуле содер-
жится 1 мл, поэтому вам необходимо 
3 ампулы). Все ввести в другое плечо. 
Обратите внимание, что препарат име-
ет огромный список противопоказаний, 
поэтому будьте предельно осторожны.

Теперь внимательно следим за пост-
радавшим, если симптомы не начинают 
стихать на протяжении 15 минут, то вам 
снова понадобится остаточная доза ад-
реналина.

Помимо этого, при тяжелом состо-
янии назначают антигистаминные ле-

карственные препараты. Чаще всего 
используют цетрин, супрастин. Если 
имеются противопоказания, использу-
ют аналоги.

Профилактика
Не стоит провоцировать осу на напа-

дение.
Не есть на улице сладости.
Не стоит одевать яркие цвета.
Носить головной убор. Помимо это-

го старайтесь, чтобы одежда закрывала 
ноги и руки.

Вызвать агрессию у насекомого мо-
гут разнообразные факторы. Например, 
если человек принял много алкоголя, 
сильно надушился одеколоном. В ред-
ких случаях, насекомые могут нападать 
на мужчин, которые пахнут бензином.

Не тревожить улей, есть риск массо-
вых укусов.

На даче обзавестись средствами за-
щиты, например: Anti Wasp, Etisso.

Помимо этого внимательно нужно 
следить за детьми, которые так любят 
собирать цветы, садиться на траву и т.д.

Помните, при первом же укусе не-
обходимо вытащить жало и все обра-
ботать. Если уже возникают выражен-
ные признаки, оказать пострадавшему 
первую неотложную помощь. Если са-
мостоятельно не получается сделать 
уколы, то провести стандартные мероп-
риятия и отвести в медучреждение.


