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ИсторИя  
газетной строкой

Уважаемые читатели!
Сейчас вы держите в руках «юби-

лейный», 8000-й номер районной 
газеты «Волжская новь». Первый 
номер газеты под названием «За 
сталинский урожай» вышел в свет 
10 февраля 1938 года и представ-
лял собой две страницы, отпеча-
танные с помощью ручного набора. 
В 1957 году газета получила назва-
ние «Колхозная трибуна», а с 22 ап-
реля 1962 года и по сей день име-
нуется «Волжской новью».

У газеты – богатая история, ведь 
она всегда жила одной жизнью со 
страной и районом, частью которо-
го была, есть и будет. Являясь пе-
чатным органом районной власти, 
газета вместе со страной восста-
навливала народное хозяйство, бо-
ролась с фашизмом, строила свет-
лое будущее, переживала нелегкие 
годы перестройки и сегодня стара-
ется быть полезной и интересной, 
хотя в век информационных тех-
нологий это весьма непросто. Нам 
есть чем гордиться, газете всегда 
везло на творческих людей, у нее 
всегда было много друзей, и они, 
конечно же, есть сейчас.

За прошедшие годы в создании 
газеты участвовали сотни людей: 
редакторы, корреспонденты, от-
ветственные секретари, фотокоры, 
печатники. Сегодня наш коллектив 
- небольшая, но дружная коман-
да, живущая одним делом, родной 
газетой. Мы будем обязательно 
двигаться вперед и искать новые 
формы работы, вести диалог с на-
шим читателем. Перо журналис-
та не должно притупляться, и это 
не просто красивый образ, а наша 
обязанность - всегда быть «на пи-
ке формы». Ведь именно мы пишем 
историю Волжского района и рас-
сказываем о жизни и людях земли 
волжской. 

Более ста номеров газеты в год 
получает сейчас наш читатель.  
И нам приятно, что в этих рядах 
люди разного возраста. Многие из 
них читают газету по 30, 40 и более 
лет. Мы благодарим всех волжан за 
поддержку и понимание. 

Спасибо за то, что все это время 
вы с нами. И верим, что еще долго 
мы будем вместе!

Коллектив редакции газеты 
«Волжская новь».
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В соответствии 
с постановлением 
губернатора Д.И. Азарова 
и рекомендациями 
Роспотребнадзора 
предприятия региона 
проводят комплекс 
противоэпидемических 
и профилактических 
мероприятий. 

Не исключение и организа-
ции, работающие на террито-
рии Волжского района. Линейная 
производственно-диспетчерская 
станция (ЛПДС) «Лопатино» Куй-
бышевского районного управле-
ния АО «Транснефть - Дружба» не 
остановит работу даже в длинные 
выходные – транспортировка не-
фти ведется непрерывно. Поэто-
му меры профилактики здесь соб-
людают особенно тщательно. 

Прежде чем попасть в произ-
водственные помещения, надо 
пройти термометрический конт-
роль, обработать антисептиком 
руки и телефоны, протереть обувь 
на дезинфицирующем коврике, 
надеть маску. 

Согласно рекомендациям уп-
равления Роспотребнадзора по 
Самарской области, уменьшено 
количество посадочных мест в 
столовой, чтобы посетители на-
ходились не менее чем в метре 

друг от друга. Причем как во вре-
мя приема пищи, так и в очереди 
на раздаче блюд. Напоминают об 
этом правиле объявления на сте-
нах помещения и желтые отметки 
на полу. Также при входе в столо-
вую находится стол с антисепти-
ческими жидкостями и бактери-
цидная лампа. 

Заместитель начальника отде-
ла надзора по гигиене труда, ра-
диационной гигиене и надзора на 
транспорте управления Россель-
хознадзора по Самарской облас-
ти Д.В. Соснин пояснил:

- В связи с опасностью распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции региональным управ-
лением Россельхознадзора реа-
лизуется ряд целевых мероприя-
тий. В частности, руководителям 
всех предприятий региона на-
правлены рекомендации по про-
филактике этой инфекции среди 
работников. 

Заместитель начальника Куй-
бышевского районного управле-
ния АО «Транснефть - Дружба» 
по персоналу и общим вопросам  
Д.В. Кузнецов дополнил:

- На нашем предприятии при-
няты максимальные меры, на-
правленные на предотвращение 
распространения коронавирус-
ной инфекции. На всех проход-
ных установлены дополнительные 
обеззараживающие средства, 
все работники нашего предпри-
ятия проходят термометрический 
контроль, и те, у кого темпера-
тура повышенная, отправляются 

домой для вызова врача на дом и 
оформления больничного листа. 

Принимаем беспрецедентные 
меры по уборке всех рабочих по-
мещений, столовой, а также мест 
общего пользования: каждые два 
часа их проветривают, моют по-
лы, обрабатывают дезинфици-
рующими средствами дверные 
ручки, выключатели, поручни, 
перила, столы и стулья, оргтех-
нику - все предметы и поверх-
ности, к которым может прикос-
нуться сотрудник. Кроме того, во 
всех помещениях, где возможны 
даже небольшие скопления лю-
дей, установлены бактерицид-
ные лампы. 

Также специальными средства-
ми проводится дезинфекция слу-
жебного транспорта, на котором 
людей привозят на работу. Перед 
началом смены и по ее заверше-
нии проводится кварцевание са-
лонов специальными лампами, 
дезсредствами протираются по-
верхности. Все работники обяза-
тельно носят защитные маски. 

Перечисленные меры безопас-
ности приняты на всех производс-
твенных объектах ОА «Транснефть-
Дружба», а они расположены в 
десяти регионах России - от Брян-
ской области до Самарской.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

меры профИлактИкИ прИняты
В АО «Транснефть - Дружба» на территории Волжского района действует режим повышенной готовности
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Д.И. Азаров: 
«Меры поДДержкИ вселяют в люДей  

спокойствИе И уверенность»

В среду, 25 марта, 
президент России 
Владимир Владимирович 
путин обратился 
к жителям страны 
в связи с ситуацией, 
связанной с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции.

«Благодаря заранее принятым 
мерам нам в целом удается пока 
сдерживать и широкое, и стреми-
тельное распространение болез-
ни», – отметил глава государства. 
Россия, по его словам, не может 
отгородиться от угрозы, но бла-
годаря профессионально органи-
зованной работе подключены все 
ресурсы. В стране широко раз-
вернуты системы своевременной 
медицинской помощи и профи-
лактики.

Владимир Владимирович Путин 
адресовал особые слова благо-
дарности врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, сотрудни-
кам больниц, поликлиник, ФАПов, 
служб скорой помощи, ученым: 
«Вы сейчас на переднем крае за-
щиты страны. Сердечно благода-
рю всех вас за самоотверженный 
труд».

Глава государства призвал всех 
жителей страны с предельным 
вниманием отнестись к рекомен-
дациям медиков и органов влас-
ти. «От этого сейчас очень многое 
зависит, – подчеркнул В.В. Путин. 
– Особенно это касается наибо-
лее уязвимых групп населения: 
людей старшего поколения и тех, 
кто страдает хроническими забо-
леваниями. И для них, и для всех 
граждан сейчас стоит задача мак-
симально снизить риски».

Именно поэтому Президент 
РФ объявил следующую неде-
лю нерабочей. Что важно – с 
сохранением заработной пла-
ты. «Длинные выходные предус-
мотрены именно для того, чтобы 
снизить скорость распростране-
ния болезни», – подчеркнул ли-
дер страны.

Все структуры жизнеобеспе-
чения, в том числе медицинские 
учреждения, аптеки, магазины, 
банки, транспорт, а также органы 
власти всех уровней продолжат 
свою работу.

В качестве мер поддержки в 
сложившейся ситуации президент 
предложил предоставить отсроч-
ку на ближайшие полгода компа-
ниям малого и среднего бизнеса 
по всем налогам, за исключени-
ем НДС. А микропредприятиям 
– дать отсрочку и по страховым 
взносам в социальные фонды. Бу-
дут доступны отложенные плате-
жи по кредитам – также на 6 ме-
сяцев.

Семьям с детьми будет ока-
зано приоритетное внимание, 
особенно в нынешних услови-
ях. Владимир Путин предусмот-
рел дополнительные шаги, чтобы 
обеспечить социальную защиту 
граждан, сохранить их доходы и 
рабочие места. Все социальные 
пособия и льготы, которые по-
лагаются гражданам, в течение 
ближайших шести месяцев бу-
дут продлены автоматически, без 
предоставления каких-либо до-
полнительных справок и хожде-
ний по инстанциям. Кроме того, 
семьи дополнительно будут полу-
чать по 5 тысяч рублей ежемесяч-

АктуАльно

но на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет.

Не нужно забывать, что этот год 
для всех жителей России, которые 
гордятся своей историей, подви-
гами своих предков, – особый, вся 
страна празднует 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне. И президент поручил рань-
ше обычного срока – в начале сле-
дующего месяца – осуществить 
все выплаты ветеранам и труже-
никам тыла.

«Очень важно, что президент 
страны, лидер нации обратился 
к гражданам по ситуации, кото-
рая тревожит абсолютное боль-
шинство жителей нашей страны, 
- отрегировал на обращение Вла-
димира Владимировича Путина 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. - Люди 
обеспокоены за свое собственное 
здоровье, здоровье своих родных 
и близких, за свои семьи. В.В. Пу-
тин, которому доверяет абсолют-
ное большинство граждан, очень 
четко сформулировал и принял 
меры поддержки, в том числе, 
экономики страны. Я уверен, что 
это вселяет в людей спокойствие 
и уверенность, а те дополнитель-
ные меры поддержки, которые 
получат российские семьи, будут 
очень кстати в складывающейся 
обстановке».

Губернатор напомнил о мерах, 
принятых и в Самарской области. 
Для медучреждений региона на 
сегодняшний день закуплено все 
необходимое оборудование, со-
зданы условия для приема паци-
ентов. На данный момент подго-
товлено 258 специальных боксов, 
предусмотрено 1,5 тысячи койко-
мест. В наличии – 1353 аппарата 
искусственной вентиляции легких, 
есть техника для оказания помо-
щи в тяжелых случаях. При необ-
ходимости будут задействованы и 
резервы.

«Сегодня ситуация развивает-
ся достаточно напряженно, но мы 
надеемся на лучшее, – отметил 
Д.И. Азаров. – Мы приступили к 
развертыванию дополнительных 
койко-мест, чтобы в случае не-
обходимости быть готовыми к 
приему пациентов. Координация 
всех работ по противодействию 
распространению коронавируса 
осуществляется региональным 
оперативным штабом. И в каж-
дом муниципальном образовании 
такие штабы созданы. Я искренне 
благодарю всех медиков, которые 
сегодня самоотверженно работа-
ют ради того, чтобы эта вирусная 
угроза нас миновала».

Глава региона напомнил, что на 
уровне области приняты допол-
нительные меры по поддержке 
врачей и медсестер. В частности, 
речь идет о повышении заработ-

ной платы. Деньги в региональной 
казне предусмотрены в полном 
объеме.

«На зарплаты врачам мы до-
полнительно направили 600 мил-
лионов рублей из нашего бюд-
жета, – подчеркнул губернатор. 
– Это в первую очередь дополни-
тельная поддержка врачей ско-
рой помощи и первичного звена, 
но специальным решением мы 
установили и надбавки за особый 
режим работы для врачей-инфек-
ционистов, которые сегодня уже 
принимают пациентов с корона-
вирусом».

Кроме того, Дмитрий Игоре-
вич Азаров в ближайшее время 
намерен провести ряд встреч с 
врачами, чтобы напрямую выяс-
нить, какие дополнительные пот-
ребности существуют в лечебных 
учреждениях по оборудованию, 
расходным материалам. «Мне 
важно выслушать мнение врачей 
– тех, кто понимает потребности 
лучше всего», – сказал руководи-
тель области.

Губернатор заверил всех жите-
лей Самарской области в том, что 
никаких сложностей в снабжении 
товарами первой необходимости, 
продуктами питания нет и не бу-
дет: «Мы будем очень вниматель-
но за этим следить. Я думаю, что 
тот ажиотаж, который был в тор-
говых сетях неделю назад, сегод-
ня спал потому, что люди поня-
ли: обеспеченность продуктами, 
серьезный запас прочности у нас 
большой и не нужно волноваться. 
Тем более уж не стоит волновать-
ся в эти дни, которые нужно про-
вести дома».

Самарская область является 
одним из крупнейших промыш-
ленных регионов страны, поэтому 
принятое президентом решение о 
дополнительной неделе выходных 
необходимо отработать с круп-
ными промышленными предпри-
ятиями. По мнению губернатора, 
важно подойти максимально взве-
шенно к оценке сложившейся си-
туации.

«Мы должны сегодня очень чет-
ко понять последствия режима ог-
раничения для наших крупнейших 
промышленных предприятий и 
трудовых коллективов, – подчер-
кнул Дмитрий Игоревич Азаров. 
– Важно очень точно рассчитать, 
какое влияние окажет принятое 
решение на их текущую деятель-
ность. Вызовы, с которыми столк-
нулась экономика страны, касают-
ся абсолютно всех предприятий, в 
том числе малого и среднего биз-
неса».

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

Выплаты Ветеранам 
Единовременную выплату по 

случаю 75-летия Великой Победы 
ветераны и труженики тыла полу-
чат уже в апреле.

По 75 тысяч рублей полагается 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов и учас-
тников Великой Отечественной 
войны. По 50 тысяч рублей получат 
ветераны Великой Отечественной 
войны из числа тружеников тыла, а 
также бывшие совершеннолетние 
узники фашизма.

Всего выплата ко Дню Побе-
ды будет начислена 1,148 млн че-
ловек, из них по 75 тысяч руб-
лей получат более полумиллиона  
человек.

Выплаты на детей  
от трех до семи лет 

Семьи с низким доходом на-
чнут получать выплаты на детей от 
трех до семи лет уже с 1 июня, то 
есть на месяц раньше, чем плани-
ровалось. Если в семье несколько 
детей дошкольного возраста, то 
пособие будет выплачиваться на 
каждого ребенка. При этом ранее 
назначенные гражданам регио-
нальные пособия будут сохранены 
в полном объеме.

Сумма выплаты составит 50% от 
регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка, в среднем по 
стране - 5500 рублей.

Подать заявление на нее могут 
семьи, совокупный доход кото-
рых ниже прожиточного миниму-
ма. Это можно сделать на портале  
госуслуг в электронной форме, а 
также обратившись в многофунк-
циональный центр «Мои докумен-
ты» или органы соцзащиты насе-
ления. В заявлении потребуется 
указать минимум сведений, ос-
новной пакет документов, включая 
сведения о доходе семьи, будет 
получен путем межведомственно-
го взаимодействия.

Выплата устанавливается на год 
и будет начислена с 1 января 2020 
года, если ребенку к этому време-
ни уже исполнилось три года, при 
условии, что семья успеет подать 
заявление до 1 июля 2020 года.

Если три года исполнилось в пе-
риод с января по июнь, то семья 
может рассчитывать на доплату за 
период с момента достижения ре-
бенком трехлетнего возраста.

на малышей до трех 
лет Выплатят 

ежемесячное пособие
В ближайшие три месяца, на-

чиная уже с апреля, всем семьям, 
имеющим право на материнский 
капитал, выплатят дополнительно 
по пять тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет включительно.

Дополнительная выплата по пять 
тысяч рублей в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте до трех лет станет 
неплохой поддержкой для семей с 
маленькими детьми. Сейчас выпла-
та в размере прожиточного мини-
мума на ребенка положена семьям 
с детьми до трех лет, в которых об-
щий среднедушевой доход не пре-
вышает двух размеров прожиточно-
го минимума взрослого человека.

молодым сотрудникам 
поВысят Выплаты 

 по Временной  
нетрудоспособности
Выплаты по больничному будут 

рассчитываться исходя из суммы 

не менее одного МРОТ в месяц. 
Пока такая норма будет действо-
вать до конца текущего года, а за-
тем будет принято решение с уче-
том ситуации.

Таким образом, выплаты по 
больничному листу окажутся не ни-
же 12 130 рублей в месяц.

Люди, находящиеся на каранти-
не в связи с коронавирусом, могут 
дистанционно оформить электрон-
ный больничный лист. Достаточно 
подать заявление на сайте Фонда 
социального страхования и пред-
ставить фото документов, под-
тверждающих выезд за границу. 
Как известно, после возвраще-
ния на Родину россияне должны 
соблюдать 14-дневный режим са-
моизоляции. Заявление можно 
подать как на себя, так и на родс-
твенников.

Больничный в связи с каранти-
ном выдается сразу на 2 недели и 
будет оплачиваться частями. Пер-
вая выплата поступит после 5 ра-
бочих (7 календарных) дней на-
хождения на больничном, а вторая 
- после его закрытия.

Заемщики смогут уйти 
на «кредитные 

каникулы»
«Каникулы» по потребительским 

и ипотечным кредитам коснутся 
граждан, чей месячный доход со-
кратился более чем на 30%.

Сейчас законом гарантиро-
вано право на кредитные кани-
кулы ипотечных заемщиков, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию. Ранее также ЦБ ре-
комендовал банкам оперативно 
рассматривать заявления на рес-
труктуризацию потребкредитов 
от заемщиков, заразившихся ко-
ронавирусом.

пособия и льготы 
беЗ хождений 

по инстанциям
Все социальные пособия и льготы 

в течение полугода будут продле-
ваться автоматически, без допол-
нительных подтверждающих спра-
вок и хождений по инстанциям.

Для получения некоторых мер 
социальной поддержки гражданам 
необходимо ежеквартально или 
один раз в полугодие предостав-
лять документы об уровне дохода и 
ряд других. Временно прием таких 
документов отменяется, при этом 
пособия будут продолжать выпла-
чиваться. 

страхоВые ВЗносы 
с Зарплат снижаются 

ВдВое 
Размер ставки страховых взносов 

для малого и среднего бизнеса бу-
дет снижен с 30 до 15%, если раз-
мер зарплаты превышает МРОТ. 

пособие по беЗработице 
прираВняют 

к минимальному 
раЗмеру оплаты труда
Пособие по безработице будет 

увеличено до уровня минимально-
го размера оплаты труда, то есть 
до 12 130 рублей.

За длинные Выходные 
работники получат  
Заработную плату  
В полном объеме

В целях сохранения жизни и здо-
ровья граждан выходными станут 
рабочие дни с 30 марта по 3 апре-
ля включительно. Плюс к ним при-
соединятся четыре выходных - 28 и 
29 марта и 4 и 5 апреля. Таким об-
разом, в общей сложности россия-
не смогут официально не работать 
9 дней.

Работодатели обязаны будут оп-
латить вынужденные выходные. 

Из обрАщенИя презИДентА рф 
в.в. путИнА

ключевые МоМенты 
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«СамарСкий продукт»  
С волжСкой пропиСкой 
Сыры из Курумоча приобретают все большую популярность у покупателей

10 октября 2018 года было 
подписано распоряжение 
правительства Самарской 
области «Об утверждении 
региональной символики 
товаров, производимых 
на территории Самарской 
области». Товарный знак 
разработан министерством 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области в рамках 
исполнения утвержденной 
губернатором Самарской 
области «дорожной 
карты» по повышению 
конкурентоспособности 
местной продукции.

Как показывает практика, начи-
нание получило поддержку у са-
марского бизнес-сообщества. 
Число самарских производителей, 
имеющих свидетельство о при-
своении региональной символики 
«Самарский продукт» и «Сделано 
в Самарской области», растет и на 
сегодня превышает сотню. Семе-
ро из них работают на территории 
Волжского района. Это ООО «СнГ» 
(село Дубовый Умет), ООО «Вете-
рок» (село Подъем-Михайловка), 
ООО «Бекон» (поселок городско-
го типа Смышляевка), ООО «Юле-
докс» (поселок Новоберезовский),  
ООО «Самара-Продукт» (поселок 
городского типа Стройкерамика), 
ООО «Пивоварня «Русская охота» 

ласти прошли уже два фестиваля 
сыров: первый - 8 февраля, а вто-
рой - 29 февраля и 1 марта, - сказа-
ла В.Г. Лапшинская. - Первый фес-
тиваль собрал свыше 7000 гостей 
и более 20 участников, среди кото-
рых были не только местные сыро-
вары, но и производители сыров из 
Ульяновской области. На фестива-
ле мы представили элитные сыры 
под торговой маркой «Fromage de 
Vera»: узнаваемый по своей ориги-
нальной форме сыр качокавалло, 
сыры рокфор и камамбер, сыр для 
жарки халуми и уникальный твер-
дый сыр «Бельпер Кнолле» с пикан-
тным островатым вкусом, который 
достигается благодаря обсыпке из 
черного перца и содержанию чес-
нока и розовой гималайской соли, 
добавляющихся на стадии приго-
товления. 

Скажу сразу: не ожидала тако-
го интереса покупателей к нам. От 
прилавка мы практически не отхо-
дили. Каждому посетителю давали 
попробовать различные виды сы-
ров. В итоге народ, что называет-
ся, распробовал тот же камамбер, 
спрос на него после фестиваля уве-
личился. 

Столь же успешным и масштаб-
ным стал для всех участников и 
«Самарский пармезан 2.0». 

В итоге уже идет подготовка к 
проведению третьего фестива-
ля сыров. Фестиваля, где в цент-
ре отечественная (а если точнее – 
самарская) продукция. Мы должны 
сообща укреплять эту позицию.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

знай наших!

(село Курумоч), а также сыроварня 
индивидуального предпринимателя 
В.Г. Лапшинской (на фото), также 
работающая в Курумоче. 

Совсем недавно в региональном 
министерстве промышленности и 
торговли предприятию В.Г. Лап-
шинской предоставили право на-
носить на свои сыры качетта, ка-
мамбер, халуми, рокфор почетный 
логотип, а сыровары уже успели за-
метно увеличить объемы выпускае-
мой продукции. Помогли и впервые 
состоявшиеся в Самаре гастроно-
мические фестивали «Самарский 
пармезан». Идея их проведения 
полностью отвечает целям эконо-
мической политики областных влас-
тей. И одна из ключевых - увеличе-
ние представительства самарских 
товаров, создание таких условий, 
чтобы самарская продукция была 
широко представлена на прилавках 
магазинов, работающих в регионе.

- В самарском агропарке при 
поддержке министерства промыш-
ленности и торговли Самарской об-

чиСло Самозанятых раСтет
В Волжском районе более 300 граждан воспользовались  

специальным налоговым режимом

23 марта губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров провел 
оперативное совещание 
с участием руководителей 
министерств и ведомств 
региона. Один из 
обсуждаемых вопросов 
касался применения нового 
специального налогового 
режима для самозанятых 
граждан.

В прошлом году проект «Само-
занятые» стартовал в эксперимен-
тальном режиме в четырех субъек-
тах страны – Москве и Московской 
области, Калужском регионе и Рес-
публике Татарстан. С начала 2020-
го к нему присоединился еще ряд 
регионов, в том числе и Самарс-
кая область. По данным налоговой 
службы губернии, на данный мо-
мент в регионе зарегистрировано 
10,6 тысячи самозанятых.

В Волжском районе по состоя-
нию на 1 марта возможностью под-
ключения к специальному нало-
говому режиму воспользовались 
уже 320 человек. Об этом «Волж-
ской нови» сообщил директор МБУ 
«Центр развития предпринима-
тельства муниципального района 
Волжский» А.В. Булякин. Сфера де-
ятельности зарегистрировавших-
ся людей самая разная - от сдачи 
квартир в аренду до изготовления 
собственных изделий и торговли. 

Польза для малого бизнеса в но-

вом налоговом режиме очевидна. 
Физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели могут пла-
тить с доходов от самостоятельной 
деятельности налог по льготной 
ставке – 4% или 6%. «Это позволя-
ет легально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без рис-
ков получить штраф за незаконную 
предпринимательскую деятель-
ность», – отметил министр эконо-
мического развития и инвестиций 
региона Д.Ю. Богданов в ходе опе-
ративного совещания. При этом 
никаких отчетов сдавать не нуж-
но, все формируется в автомати-
ческом режиме. Есть возможность 
оформить налоговый вычет. По 
планам областного правительства, 
в этом году число самозанятых в 
регионе должно увеличиться в три 
раза – до 28,5 тысячи.

Сегодня самозанятыми оказы-
ваются услуги практически во всех 
областях деятельности: начиная 
от здравоохранения и заканчивая 
услугами в сфере ЖКХ. Глава ре-
гиона поинтересовался у руково-
дителя минэкономразвития об-
ласти о том, насколько активно 
самозанятыми платятся налоги, 
каково среднее значение платежей 
и как этот процесс контролирует-
ся уполномоченным ведомством.  
Д.Ю. Богданов отметил, что са-
мозанятые на данный момент ме-
нее всего подвержены проверке 
налоговой службы, поскольку сам 
режим позволяет представите-
лям малого бизнеса формировать 
собственную позитивную историю 
налогоплательщика. При этом если 
доходы сокращаются в силу раз-
личных обстоятельств, индивиду-
альный предприниматель не по-

падает под проверку прокуратуры.
«Это крайне важно, особен-

но сейчас, в период действия 
ограничений, когда массовые 
мероприятия отменены и индиви-
дуальные предприниматели теря-
ют значительные доходы», – сказал  
Д.И. Азаров. 

Губернатор предложил подумать 
над дополнительными мерами под-
держки самозанятых на уровне ре-
гиона – в дополнение к тем, что уже 
есть на федеральном. Глава облас-
ти поручил организовать встречу с 
представителями малого бизнеса, 
чтобы определить возникающие на 
данный момент проблемы и сов-
местно наметить пути их решения.

Зарегистрироваться к качестве 
самозанятого можно в мобильном 
приложении «Мой налог». После 
скачивания приложения необходи-
мо отсканировать в нем свой пас-
порт и сделать собственное фото. 
Вместо подписи программа поп-
росит предпринимателя просто 
моргнуть на камеру. Второй спо-
соб — воспользоваться паролем из 
личного кабинета налогоплатель-
щика. При желании пройти регис-
трацию в качестве самозанятого 
также можно на сайте Федераль-
ной налоговой службы или в кре-
дитном учреждении. Это удобнее 
тем, у кого нет смартфонов. Для 
регистрации не требуется предо-
ставлять налоговую декларацию, 
приобретать кассовый аппарат 
также не нужно. Сняться с учета так 
же легко, как зарегистрироваться, 
- нажатием одной кнопки. Но де-
лать это необязательно. Если до-
хода нет, то и налог начисляться не 
будет.

Александр КОРТОВ.

БизнеС

В воздушной гавани губернии 
- аэропорту Курумоч, по распо-
ряжению главы региона приняты 
жесткие меры безопасности про-
тив проникновения на самарскую 
землю коронавирусной инфекции. 
Медицинские работники держат 
под контролем все прибываю-
щие рейсы: измеряют температу-
ру пассажирам, прилетевшим  не 
только из-за рубежа, но и из дру-
гих городов, и, в частности, из 
Москвы: ведь через столицу тран-
зитом следует большинство путе-
шественников.

Медики Волжского района несут 
непростую службу в курумоченс-
ком аэропорту. Разъясняют при-
бывшим пассажирам требование 
о необходимости соблюдать ре-

актуально

на переднем крае
Волжские медики несут непростую службу  

в курумоченском аэропорту

жим изоляции - карантин по мес-
ту жительства в течение 14 дней, 
фиксируют их паспортные данные 
и поясняют, как можно оформить 
электронный больничный лист. 

Об этом рассказала старшая 
медсестра Чернореченского отде-
ления Волжской ЦРБ Наталья Ива-
новна Винокурова.

Медицинские сестры Ольга 
Сергеевна Лёвина и Елена Алек-
сандровна Шкаева выполняли 
свою миссию в Курумоче с вече-
ра 23 марта до утра 24-го, встре-
тив за это время 10 самолетов. К 
счастью, в это дежурство темпе-
ратурящих выявлено не было. Не-
сла вахту безопасности в аэро-
порту и медицинская сестра Елена 
Сергеевна Давыдова из Дубового  
Умета. 

Как пояснила заведующая поли-
клиникой в Дубовом Умете Люд-
мила Васильевна Иовлева, ра-
бота наших медиков-волжан по 
предупреждению распростране-
ния инфекции очень непростая: 
к сожалению, не все граждане 
ответственно относятся к свое-
му здоровью, некоторые не сразу 
идут на контакт с медицинскими 
работниками. С людьми прихо-
дится беседовать, разъяснять, ка-
кие опасные последствия могут их 
ожидать. И не стоит забывать, что 
медработники при этом сами рис-
куют своим здоровьем, подвергая 
себя возможности соприкоснуться 
с опасным заболеванием.

Светлана МИНАЕВА.

Программа льготной 
сельской ипотеки - 
один из ключевых 
инструментов новой 
госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Механизм льготной ипотеки на-
правлен на обеспечение сельского 
населения доступным и комфорт-
ным жильем. 

В Минсельхозе Российской Фе-
дерации считают, что его реализа-
ция поможет замедлить миграцию 
в мегаполисы, привлечь в аграр-
ный сектор городских жителей, а 
также в целом повысить качество 
жизни на селе. Общий объем фи-
нансирования программы из фе-
дерального бюджета в 2020 году 
составит 1 млрд рублей. По про-
гнозам ведомства, это позволит 
улучшить жилищные условия бо-
лее 5,5 тысячи человек.

Годовая процентная ставка по 
программе установлена Минсель-
хозом России в размере до 3%. 
Разницу между рыночной банков-
ской ставкой и льготной ставкой 
субсидирует государство. Рос-

сельхозбанк первым подписал 
соглашение с Минсельхозом по 
программе. Сегодня в РСХБ офор-
мить сельскую ипотеку на покупку 
или строительство жилья можно 
по ставке от 2,7% годовых, взять 
потребительский кредит на бла-
гоустройство домовладений банк 
предлагает под 5% годовых. 

Чтобы оформить такие кредиты, 
необходимо подать заявку в лю-
бом офисе банка. При себе нуж-
но иметь паспорт с постоянной 
регистрацией на сельской терри-
тории (сельской агломерации) и 
документы, подтверждающие фи-
нансовое состояние и трудовую 
занятость. Также работнику банка 
будет необходимо сообщить но-
мер СНИЛС. 

Александр КОРТОВ.

льготы

жилье и БлагоуСтройСтво 
под низкий процент

С 2020 года для сельчан действует специальная 
кредитная программа

Российские регионы принимают все новые меры 
для борьбы с коронавирусной инфекцией. 
В результате совместных усилий в стране удается 
сдерживать ситуацию с распространением заболеваемости.
В Самарской области создан штаб по предупреждению 
развития заболеваемости коронавирусом. 
В муниципалитетах региона формируются волонтерские 
штабы для помощи пожилым людям и тем, кто находится 
в группе риска - имеет хронические заболевания и, 
как следствие, ослабленный иммунитет.
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Извещение о согласовании проектов межевания в части размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 

или земельных долей  земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: 

Попова Анна Ивановна, почтовый (фактический) адрес: 443066, Самарская область,  
г. Самара, ул. Дыбенко, 114-212, тел.: +7 927-013-90-90.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных 
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446600, Самарская область, Нефтегорский район, 
г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 
8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:277, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков: Самарс-
кая область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет 
ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей земельных участков: почтовый адрес: 446600, Самарская об-
ласть, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО 
«Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка 

1. Заказчик работ: Сосновский Иван Алексеевич, проживающий: Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Чапаева, д.12, т. 8-987-439-72-08. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, e-mail: natali3988@yandex.ru,  
zul@obp.ru, телефон 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 63-16-1017.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 
63:17:0000000:281, расположенный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, СПК «Победа». 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО 
«Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья 
Викторовна, и 443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер.,7а - ФГБУ 
«ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.

сверили планы
Состоялось заседание муниципальной межведомственной комиссии  

по организации летнего отдыха и оздоровления детей

Руководители служб 
и ведомств обсудили 
вопросы, связанные 
с готовностью учреждений 
принять юное поколение 
волжан.

Как пояснила начальник МКУ 
«Отдел по делам семьи, мате-
ринства и детства админист-
рации муниципального района 
Волжский» Самарской области 
Татьяна Владимировна Жигули-
на, в преддверии летнего оздо-
ровительного сезона в админис-
трации района были приняты 
соответствующее постановле-
ние и план мероприятий по лет-
нему отдыху детей. Об организа-
ции функционирования лагерей 
с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учрежде-
ний рассказала начальник отдела 
реализации полномочий в обра-
зовании администрации Волж-
ского района Елена Сергеевна 
Каменская.

На сегодня сформирован ре-
естр лагерей, расположенных на 
территории Волжского района. В 
рамках летней оздоровительной 
кампании 2020 года на территории 
района будет функционировать 21 
оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей на ба-
зе школ. Выделяемые средства -  
областная субвенция в размере 
5 527,00 тысяч рублей - позволят 
организовать отдых 2 180 детей, 
организовать для них двухразовое 
питание из расчета 140,85 руб-
ля на человека в день. В настоя-
щее время формируются пакеты 
документов на электронную пло-
щадку для определения организа-
торов услуги по предоставлению 
питания. Комиссионная приемка 
лагерей с дневным пребывани-
ем на предмет готовности к ра-
боте летом будет организована с 
15 по 19 мая по графику. Во всех 
лагерях усилиями МБУ «Пари-
тет» в рамках своих полномочий и 
имеющегося финансирования бу-
дут приняты меры по исполнению 
предписаний Роспотребнадзо-
ра, организован питьевой режим 
для детей, приобретены аптечки 
с необходимыми лекарственными 
препаратами для оказания неот-
ложной помощи. Перед началом 
работы оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием будут 
проведены мероприятия по дера-
тизации, дезинсекции, акарицид-
ной обработке территории. Прика-
зом главного врача Волжской ЦРБ 
на время работы лагерей за ними 
будут закреплены медицинские  
работники. 

«Волжанин»  
ждет ребят

О готовности  детского заго-
родного стационарного оздо-
ровительного центра «Волжа-
нин» рассказала его директор 
Анастасия Никитична Кузнецова. 
Планируется, что в летний оздо-
ровительный сезон 2020 года лю-
бимый волжскими школьниками 
лагерь примет 445 детей — 360 
за три смены, 50 в профильную 
военно-спортивную смену «Гвар-
деец» и 35 ребят в трехдневную 
смену Российского движения 
школьников. «По обеспечению 
безопасности пребывания детей 
выполнены и продолжают выпол-
няться необходимые меропри-
ятия, - отметила А.Н. Кузнецо-
ва. - Прежде всего, мы получили 
санэпидзаключение Управления 
Роспотребнадзора. Также в 2019 
году  проведена работа по ре-

монту и частичной замене систе-
мы оповещения, пожарной сиг-
нализации, в этом году заключен 
договор на техобслуживание». 

В ближайшее время планиру-
ется ежегодная перезарядка и 
ремонт всех огнетушителей и за-
купка средств индивидуальной 
защиты первой необходимости, 
замена части системы видео-
наблюдения и в дальнейшем всей 
системы. Намечено спилить 21 
аварийное дерево. В настоящий 
момент проходят аукционы на вы-
воз ЖБО, уборку территории, ох-
рану общественного порядка, на 
санэпидобработку, стирку и об-
работку белья, питание и другие 
услуги. Традиционно ведется ра-
бота по подбору кадров, а также 
обучение специалиста - матро-
са-спасателя. Пляж «Волжанина» 
также в сфере внимания адми-
нистрации лагеря: туда будет за-
куплен новый песок, скошена 
трава на территории, очищено 
дно озера для получения поло-
жительного заключения ГИМС по 
Самарской области. Домики для 
ребят ожидает внешний и внут-
ренний косметический ремонт и 
огнебиозащита.  Директор лагеря 
озвучила и основной вопрос, тре-
бующий поддержки. Это приобре-
тение медикаментов и сопутству-
ющих товаров - масок, перчаток, 
дезинфицирующих средств.

Главный специалист-эксперт 
отдела надзора по гигиене де-
тей и подростков Управления Ро-
спотребнадзора по Самарской 
области Ольга Геннадьевна Чер-
дакова рассказала о рекоменда-
циях ведомства по гигиеническим 
требованиям, устройству и со-
держанию детских оздоровитель-
ных учреждений. В них входят в 
том числе режим дня, примерное  
10-дневное меню для детей и мно-
гое другое. А главное - получение 
лагерем санитарно-эпидемиоло-
гического заключения. На сегодня 
его уже оформили школы Воскре-
сенки, Дубового Умета, Курумоча, 
Просвета, Верхней Подстепновки, 
Смышляевки, Журавлей, Черновс-
кого, в которых будут организова-
ны лагеря дневного пребывания 
детей. На стадии оформления за-
ключения - школы Петра-Дубравы 
и Подъем-Михайловки. «Каждый 
работник лагеря должен иметь 
личную медицинскую книжку со 
сведениями о прививках, перене-
сенных инфекционных заболева-
ниях, медицинских и лаборатор-
ных исследованиях, - напомнила 
Ольга Геннадьевна. - Работники 
оздоровительных учреждений обя-
заны быть привитыми в соответс-
твии с национальным календарем 
прививок, а также по эпидемиоло-
гическим показаниям». Также она 
отметила, что вода хозяйственно-
питьевого назначения должна от-
вечать показателям безопасности 
согласно гигиеническим требова-
ниям к качеству воды. А использо-
вание водных объектов для купа-
ния детей допускается только при 
наличии документа, подтвержда-
ющего его соответствие санитар-
ным правилам. 

не допустить  
пожароВ

Начальник отдела надзорной 
деятельности г.о. Кинель и муни-
ципальных районов Волжский и 
Кинельский ИПР главного управ-
ления МЧС России по Самарской 
области Алексей Александрович 
Рассадин акцентировал внимание 
комиссии на профилактической 
работе по обеспечению пожарной 
безопасности в детских оздорови-
тельных лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей. 

Их на территории района, Но-
вокуйбышевского лесничества и 
областного центра шесть: центр 
«Союз», «Волгаренок», «Салют», 
«Волжанин», «Березки», «Им. Ю.А. 
Гагарина». Во всех этих лагерях 
отдыхают и оздоравливаются в том 
числе дети Волжского района. 

Также А.А. Рассадин напомнил 
и о 21 лагере дневного пребыва-
ния, где также должны соблюдать-
ся требования к мерам пожарной 
безопасности. «Главная цель по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в детских учреждениях - со-
хранение жизни и здоровья детей 
и персонала за счет высокой сте-
пени противопожарного состояния 
объектов, - отметил он. - Необхо-
димо исключить все предпосылки 
к возгоранию и возникновению по-
жара». Лагеря должны быть обес-
печены дорогами, проездами и 
подъездами, проходами к зданиям 
и открытым водным источникам, 
которые могут быть использова-
ны для тушения пожара. Подступы 
к пожарному инвентарю должны 
быть всегда свободными и содер-
жаться в исправном состоянии. 

Руководством лагеря разраба-
тывается инструкция дежурства 
персонала без права сна в ночное 
время. Обязательное требова-
ние - проведение в начале каждой 
смены практических тренировок 
по действиям сотрудников и де-
тей в случае возникновения пожа-
ра с эвакуацией людей. Террито-
рия летнего лагеря должна иметь 
достаточное наружное освеще-
ние, а по периметру лагеря, кото-
рый находится в лесном массиве, 
необходимо создать минерализо-
ванную полосу шириной не менее 
трех метров. Двери на путях эва-
куации должны открываться сво-
бодно и по направлению выхода 
из здания. В оздоровительных ла-
герях из числа воспитателей и об-
служивающего персонала должна 
быть создана добровольная по-
жарная дружина.

Также на заседании комиссии 
обсудили обеспечение лагерей 
медицинским персоналом, инфор-
мирование школ района о наличии 
путевок в оздоровительные учреж-
дения и другие актуальные накану-
не летнего сезона вопросы.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 506

О выполнении Указа Президента Российской Федерации
 от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руководству-
ясь   Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. В предприятиях и учреждениях муниципального района Волжский Са-
марской области период с 30.03.2020 по 03.04.2020 объявить нерабочими 
днями с сохранением заработной платы работникам.

2. МБУ «Дом молодежных организаций Волжского района», МБУ «Уп-
равление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства», МБУ 
«Паритет», МБУ «Центр развития предпринимательства Волжского района 
Самарской области», МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного 
обеспечения», МБУ Центр культуры и досуга «Союз» муниципального райо-
на Волжский Самарской области в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 орга-
низовать дежурство ответственных сотрудников.

3. Всем структурным подразделениям Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 
организовать дистанционное осуществление служебной деятельности ли-
бо работу по графику (при наличии возможности), с сохранением заработ-
ной платы работникам.

4. Руководителям структурных подразделений уведомлять службу уп-
равления персоналом и кадровой политики Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области о случаях перевода сотрудни-
ка структурного подразделения Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области на дистанционное осуществление служеб-
ной деятельности, получать письменное согласие сотрудника на дистанци-
онное осуществление служебной деятельности.

5. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (по согласованию) рассмотреть 
возможность организации дистанционного осуществления служебной де-
ятельности либо работы по графику с дежурством ответственных сотруд-
ников, во всех учреждениях и предприятиях поселения.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

в администрации 
района

объявление

Запрет на проведение  
массовых мероприятий

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области на основании постановления администрации муници-
пального района Волжский № 507 от 27.03.2020 г. на территории 
района запрещено проведение всех театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных, зрелищно-развлекательных, спортивных и 
прочих массовых мероприятий в закрытых помещениях и на откры-
том воздухе.
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Прокуратура разъясняет

не рискуйте жизнью!
Железная дорога является зоной повы-

шенной опасности. О том, что вести себя 
здесь нужно максимально осторожно, пре-
дупреждают различные средства наглядной 
информации. 

В целях  предупреждения транспортных 
происшествий с гражданами в зоне движе-
ния поездов напоминаем вам о Правилах на-
хождения граждан и размещения объектов 
в зонах повышенной опасности, выполне-
ния в этих зонах работ, проезда и перехода 
через железнодорожные пути (утверждены 
приказом Минтранса России от 08.02.2017 
г. №18).

Действия граждан при проезде и пере-
ходе через железнодорожные пути

- Проезд и переход граждан через желез-
нодорожные пути допускается только в уста-
новленных и оборудованных для этого мес-
тах.

- При проезде и переходе через железно-
дорожные пути гражданам необходимо поль-
зоваться специально оборудованными для 
этого пешеходными переходами, тоннелями, 
мостами, железнодорожными переездами, 
путепроводами, а также другими местами, 
обозначенными соответствующими знаками 
(при этом внимательно следить за сигнала-
ми, подаваемыми техническими средства-
ми и (или) работниками железнодорожного 
транспорта).

- Проезд гражданина в инвалидной коляс-
ке через железнодорожные пути допускается 
только по пешеходным переходам и обяза-
тельно с сопровождающим.

- При проезде граждан через железно-
дорожные пути на транспортных средствах 
должны соблюдаться нормы, установленные 
пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения».

Действия граждан, находящихся в зо-
нах повышенной опасности

На железнодорожных путях и пасса-
жирских платформах не допускается:

- подлезать под пассажирскими платфор-
мами и железнодорожным подвижным соста-
вом;

- перелезать через автосцепные устройс-
тва между вагонами;

- заходить за ограничительную линию у 
края пассажирской платформы;

- бежать по пассажирской платформе ря-
дом с прибывающим или отправляющимся 
поездом;

- устраивать различные подвижные игры;

- оставлять детей без присмотра;
- прыгать с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути;
- проходить по железнодорожному переез-

ду при запрещающем сигнале светофора пе-
реездной сигнализации независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума;

- подниматься на опоры и специальные 
конструкции контактной сети и воздушных ли-
ний и искусственных сооружений;

- прикасаться к проводам, идущим от опор 
и специальных конструкций контактной сети и 
воздушных линий электропередачи;

- приближаться к оборванным проводам;
- находиться в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения;
- повреждать объекты инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта общего пользо-
вания и (или) железнодорожных путей необ-
щего пользования;

- повреждать, загрязнять, загораживать, 
снимать, самостоятельно устанавливать зна-
ки, указатели или иные носители информации;

- оставлять на железнодорожных путях ве-
щи;

- иметь при себе предметы, которые без 
соответствующей упаковки или чехлов могут 
травмировать граждан;

- иметь при себе огнеопасные, отравляю-
щие, воспламеняющиеся, взрывчатые и ток-
сические вещества;

- проходить по пешеходным переходам 
через железнодорожные пути при запреща-
ющем сигнале светофора (при отсутствии 
светофора - перед приближающимся желез-
нодорожным подвижным составом);

- проезжать и переходить через железнодо-
рожные пути в местах, не оборудованных для 
этого пешеходными переходами, тоннелями, 
мостами, железнодорожными переездами, пу-
тепроводами;

- находиться на железнодорожных путях (в 
том числе ходить по ним).

При нахождении на пассажирских плат-
формах необходимо:

- не создавать помех для движения желез-
нодорожного подвижного состава;

- принимать все возможные меры для уст-
ранения помех;

- обеспечивать информирование о по-
мехах работников инфраструктур железно-
дорожного транспорта общего пользования 
и (или) железнодорожных путей необщего 
пользования;

- отходить на расстояние, при котором ис-
ключается воздействие воздушного потока, 

возникающего при приближении железнодо-
рожного подвижного состава;

- подать сигнал возможным способом в 
случаях возникновения ситуации, требующей 
экстренной остановки железнодорожного 
подвижного состава;

- держать детей за руку или на руках;
- информировать о посторонних и (или) 

забытых предметах работников инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего 
пользования и (или) железнодорожных путей 
необщего пользования.

При пользовании железнодорожным 
подвижным составом нельзя:

- подходить к вагонам до полной останов-
ки поезда;

- прислоняться к стоящим вагонам;
- оставлять детей без присмотра при по-

садке в вагоны и (или) высадке из вагонов;
- осуществлять посадку и (или) высадку во 

время движения;
- стоять на подножках и переходных пло-

щадках;
- задерживать открытие и закрытие авто-

матических дверей вагонов;
- высовываться из окон вагонов и дверей 

тамбуров;
- проезжать в местах, не приспособленных 

для проезда;
- повреждать железнодорожный подвиж-

ной состав;
- подлезать под железнодорожным под-

вижным составом и перелезать через авто-
сцепные устройства между вагонами;

- подниматься на крыши железнодорожно-
го подвижного состава;

- курить в вагонах пригородных и пасса-
жирских поездов.

При посадке в вагоны и (или) высадке 
из вагонов необходимо:

- осуществлять посадку и (или) высадку, не 
создавая помех другим гражданам;

- осуществлять посадку и (или) высадку 
только при полной остановке поезда;

- осуществлять посадку и (или) высадку 
только со стороны пассажирской платформы 
(в специально отведенных и приспособлен-
ных местах железнодорожных станций);

- осуществлять посадку и (или) высадку, 
держа детей за руку или на руках (гражданам 
с детьми).

Лица, нарушающие указанные Правила, 
несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

Пресс-служба 
Куйбышевской железной дороги.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов и при-
равненные к ним категории граж-
дан в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ  
«О государственной социальной по-
мощи» и Приказом министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.01.2015  
№ 35н имеют право получать льго-
ты в денежном эквиваленте либо 
пользоваться набором социальных 
услуг.

К приравненным категориям от-
носятся граждане из числа:

- Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы;

- бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

- военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, во-
еннослужащих, награжденных ор-
денами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

- лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»;

- лиц, работавших в период Ве-
ликой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах ты-
ловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобиль-
ных дорог, а также членов экипа-
жей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах 
других государств;

- членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, членов 
семей погибших в Великой Отечес-
твенной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объек-
товых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а так-
же членов семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

- ветеранов боевых действий;
- инвалидов и лиц, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 
аварий и ядерных испытаний;

- членов семей умерших (по-
гибших) Героев Советского Сою-

за, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается на основании пись-
менного заявления с приложением 
документов, подтверждающих пра-
во на ее получение.

Законодательство предусматри-
вает право выбора – получать еже-
месячную денежную выплату либо 
социальные услуги в натуральной 
форме. Допускается замена набора 
социальных услуг денежными средс-
твами полностью либо частично.

В набор социальных услуг входят 
социальные услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, по 
предоставлению путевки на сана-
торно-курортное лечение, по бес-
платному проезду на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается в случае отказа граж-
данина от получения социальных 
услуг (отдельной социальной услу-
ги). Граждане, получающие набор 
социальных услуг, могут отказать-
ся от его получения на следующий 
год, обратившись с заявлением об 
отказе от его получения (частично 
или полностью) в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ до 1 
октября текущего года. 

Заявление об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или от 
его части имеет силу и в последу-
ющие годы, до тех пор, пока граж-
данин не примет решение получать 
набор социальных услуг в натураль-
ном виде. Чтобы возобновить по-
лучение набора социальных услуг 
вместо ежемесячной денежной вы-
платы, необходимо подать заявле-
ние в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ до 1 октября 
текущего года.

С указанными заявлениями можно 
обращаться лично в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ, 
в Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг. Кроме того, заявление мож-
но подать в электронном виде через 
Единый портал государственных ус-
луг или «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте Пенсионно-
го фонда РФ в сети Интернет.

Территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ для жителей му-
ниципального района Волжский 
находится по адресу: г. Самара, 
проспект Карла Маркса, д. 274Б. 
Часы работы: с 8.30 до 17.30 еже-
дневно с понедельника по пятницу.

Н.П. ЛЫСИКОВ, помощник 
прокурора Волжского района.

Право на Получение государственной 
социальной Помощи

Прокуратура сообщает

об ответственности граждан за нарушения установленных Правил  
По ПредуПреждению коронавирусной инфекции

На основании постановления 
Главного государственного са-
нитарного врача Российской Фе-
дерации от 02.03.2020 № 5 и от 
18.03.2020 №7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях пре-
дотвращения распространения 
COVID-2019», а также решения опе-
ративного штаба Самарской облас-
ти по предупреждению коронави-
русной инфекции необходимо знать 
следующее.

Все граждане, прибывающие из 
иностранных государств, обязаны 
выполнять требования по изоляции 
в домашних условиях (нахождению 
в изолированном помещении, поз-
воляющем исключить контакты с 
членами семьи и иными лицами) 
сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации. 

Им запрещается покидать мес-
то своего проживания, посещать 
учебу, работу и приглашать к себе  
гостей. 

Лица с подозрением на корона-
вирусную инфекцию подлежат на-
правлению в изоляторы (лечебные 
учреждения). 

За невыполнение требований по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции насту-
пает административная и уголовная 
ответственность.

Статьей 6.3 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях установлена ответственность за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия  
населения.

Частью 1 статьи 236 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена сле-
дующая ответственность за нару-
шение санитарно-эпидемиоло-
гических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболе-
вание или отравление людей:

штраф в размере до 80 000 руб-
лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 
360 часов, либо исправительные 
работы на срок до одного года, ли-
бо ограничение свободы на срок до 
одного года.

 Частью 2 ст. 236 Уголовного ко-
декса РФ - то же деяние, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека, - предусмотрена ответс-
твенность в виде:

обязательных работ на срок до 
480 часов, либо исправительных 
работ на срок от шести месяцев до 
двух лет, либо принудительных ра-
бот или лишения свободы на срок 
до пяти лет, либо лишения свободы 
на тот же срок.

Выполнение мероприятий по 
профилактике и предупреждению 
коронавирусной инфекции – зада-
ча всех граждан Российской Феде-
рации!

Департамент по вопросам 
общественной безопасности 

Самарской области.

Состоялось координационное совещание руководителей правоохрани-
тельных органов Волжского района Самарской области  с участием  про-
курора района  А.В. Шуваткина, руководителя следственного отдела по 
г. Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области П.Н. Докучаева, 
начальника  ОМВД России по Волжскому району П.А. Фомина. Обсуждал-
ся  вопрос эффективности работы правоохранительных органов Волжского 
района по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках совещания проанализированы имеющиеся проблемы по выяв-
лению, пресечению и предупреждению преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По результатам совещания запланированы мероприятия, направленные 
на продолжение работы в данном направлении деятельности.

Л.А. СОФРОНОВА, старший помощник прокурора  района, 
младший советник  юстиции.

ифнс информирует

Отдел МВД РФ по Волжскому 
району сообщает, обратиться в 
полицию с заявлением, сообще-
нием о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, о 
происшествии можно следующим 
способом:

- при личном обращении в де-
журную часть;

- устно по телефону «02»  (со 
стационарных телефонов) или 
«102/112» (с мобильных средств 
связи);

- письменно по почте;
- в электронной форме че-

рез официальный сайт ГУ МВД 
России по Самарской области  
63.мвд.рф.;

- на личном приеме у руководс-
тва областного аппарата ГУ МВД 
России по Самарской области и 
территориальных органов внут-
ренних дел.

С графиком приема руководс-
тва отдела МВД России по Волж-
скому району можно ознакомиться 

на информационных стендах отде-
лений и пунктов полиции, а также 
по телефонам 8(846) 278-25-97 
и 278-26-03. 

Независимо от того, где про-
изошло противоправное деяние, 
вы можете обратиться в любой 
ближайший отдел полиции, где 
оперативный дежурный обязан 
принять заявление, немедленно 
зарегистрировать его в специаль-
ной книге и выдать вам талон-уве-
домление.

В ГУ МВД России по Самарс-
кой области также функционирует 
«телефон доверия» - 8 (846) 278-
13-40, куда граждане могут сооб-
щить информацию о незаконных 
действиях сотрудников полиции, 
в том числе допущенных при при-
еме, регистрации и рассмотрении 
заявлений о происшествиях и пре-
ступлениях.

Ольга КАЗАКОВА, ОМВД РФ 
по Волжскому району.

Уважаемые автолюбители! 
Согласно КоАП РФ государствен-

ный регистрационный знак призна-
ется нечитаемым, если с расстояния  
20 метров не обеспечивается про-
чтение в темное время суток хотя бы 
одной из букв или цифр заднего го-
сударственного регистрационного 
знака, а в светлое время суток - хотя 
бы одной из букв или цифр переднего 
или заднего государственного регист-
рационного знака.

Штраф за нечитаемый номер со-
ставляет 500 рублей. Если же води-
тель преднамеренно пытался скрыть 
номер, используя для этого различ-
ные средства или приемы (в том чис-
ле замазывание грязью), ему грозит 
штраф в 5000 рублей или лишение 
права управлять транспортным средс-
твом на срок от 1 до 3 месяцев. 

Госавтоинспекция ОМВД России по 
Волжскому району рекомендует вам 
перед поездкой убедиться, что ваше 
транспортное средство находится в 
исправном техническом состоянии 
и соответствует всем необходимым 
требованиям.

Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде.

гибдд

Вниманию индивидуальных предпринимателей!
Реквизиты для уплаты суммы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование:
Получатель - УФК по Самарской области (МИ ФНС России № 16 по 

Самарской  области)
ИНН 6330025780           КПП 633001001
р/с 40101810822020012001
Банк получателя  Отделение  Самара  
БИК 043601001
ОКТМО (по месту жительства)       СТАТУС 09
КБК  182 1 02 02140 061110160       ОПС на страховую часть
КБК  182 1 02 02103 081013160       ФФОМС 

вниманию населения



4 № 26
28 марта 2020 года   

Волжская
НоВЬ46 люди. события. факты

Память

Ему нЕ было и двадцати…

ПатриотичЕскоЕ восПитаниЕ

«ГЕроЕв нЕ забывать!»
В детском саду «Радуга», распо-

ложенном в поселке Стройкера-
мика проходят мероприятия, по- 
священные 75-летию Великой По-
беды. Творческая группа в составе  
С.П. Ковалевой, Н.Н. Разуменко, 
И.А. Хабаровой, О.Н. Якушкиной 
разработала проект «Героев чтить - 
не забывать!», в котором принима-
ют участие воспитанники старшего 
дошкольного возраста, их родите-
ли и педагоги детского сада.

В рамках проекта в саду открыла 
двери литературная гостиная на те-
му «Жить - Родине служить». Перед 
воспитателями стояла задача рас-
сказать о подвигах героев войны, 
описанных в литературных произ-
ведениях, показать их беззаветную 
преданность своей Родине, готов-
ность отдать свою жизнь за Победу, 
за будущее страны и народа.

Дети и гости собрались в спе-
циально оформленном зале. На 
стенах были размещены плакаты 
о войне, фотографии детей-геро-
ев, спроецированное изображе-
ние Вечного огня. На протяжении 
всей встречи фоном звучала ме-
лодия песни «Журавли» Яна Френ-

келя. Воспитатели читали отрыв-
ки из произведений Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке»,  
С. Алексеева «Сто рассказов о вой-
не», Т. Кот «Дети-герои» и т.д.  Вос-
питанники детсада Юля Шлетгауер 
и Костя Мокшин участвовали  в ин-
сценировке стихотворения «Пись-
мо матери». От их проникновенного 
выступления у многих на глаза на-
вернулись слезы.

Дети услышали краткий пересказ 
книги  Н. Надеждиной «Партизанка 
Лара» о подвиге маленькой героини 
Ларисы Михеенко. Ребята с интере-
сом рассматривали иллюстратив-
ный материал, который предоста-
вила библиотекарь Дома культуры 
«Юбилейный» Л.М. Удачина.

Завершилось мероприятие ми-
нутой молчания: под звуки метро-
нома, склонив головы, дети почти-
ли память павших героев.

Подобные литературные гости-
ные планируется проводить еще 
неоднократно.
С.П. Ковалева,  Н.Н. Разуменко,  

И.А. Хабарова, О.Н. Якушкина, 
воспитатели детского сада 

«Радуга», пос. Стройкерамика.

В школе п. Просвет теперь есть 
своя «Парта героя» имени Игоря 
Цымбала. 

Игорь родился 20 июля 1975 го-
да, вырос в семье военнослужаще-
го. Вместе с родителями объехал 
всю страну – от Дальнего Востока 
до волжских берегов. Когда семья 
поселилась в Рощинском, некото-
рое время приходилось ездить в 
школу в соседний Просвет, где те-
перь и находится «Парта героя».

После призыва на военную служ-
бу Игорь попал в учебное подраз-
деление разведки и уже сержан-
том прибыл в 81-й мотострелковый 
полк. Ему оставалось всего 22 дня 
до увольнения с военной службы, 
когда полк был переброшен в Чеч-
ню. В ночь с 31 декабря на 1 января 
1-й мотострелковый батальон вел 
ожесточенный бой в районе же-
лезнодорожного вокзала в Гроз-
ном, в котором погиб Игорь. У него 
был выбор. Командиры предла-
гали ему: «У тебя семья, ребенок, 
можешь остаться». Игорь отказал-
ся, объяснив, что если останется, 
то не сможет смотреть сослужив-
цам в глаза. Ему не было и 20 лет… 
Посмертно Игорь Цымбал награж-
ден орденом Мужества. Похоронен 

в Рощинском рядом с командиром 
его батальона подполковником  
Перепелкиным.

«Это был обычный, скромный па-
рень, но он сделал в своей жизни 
такой непростой и мужественный 
выбор... - говорит педагог Наталья 
Александровна Соловьева. - Я ви-
дела, как волновались ребята, ко-
торые получили право сидеть се-
годня за этой партой, чувствовали 
особую ответственность». 

Почетное право первыми сесть 
за «Парту героя» получили ученик 
7«Б» класса Кирилл Грушин, за-
нявший второе место в террито-
риальном этапе Всероссийской 
олимпиады по истории, и девя-
тиклассница Алина Макеева, лау-
реат территориального конкурса 
сочинений «Без срока давности», 
посвященного Году памяти и сла-
вы. В дальнейшем право сидеть за 
«Партой героя» будет присуждать-
ся школьникам за отличные оцен-
ки, за участие и победы в различ-
ных конкурсах, а также за активную 
общественную работу.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлено школой 
п. Просвет.

За плечами у ветерана-
фронтовика - не только 
долгая жизнь и богатый 
жизненный опыт, но и 
военная история матроса 
Черноморского флота, 
радистки отдельной 
артиллерийской береговой 
батареи. А среди ее боевых 
наград – медали «За оборону 
Кавказа»  и «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.»

Поздравить именинницу с 95-
летием приехал глава Волжско-
го района Евгений Александрович 
Макридин. Он вручил К.А. Парши-
ной памятную медаль в честь 75-
летия Победы, поблагодарил за 
подвиг военного времени и вклад 
в развитие страны, Самарской об-
ласти и Волжского района. 

«Вы - наша живая легенда, -  
сказал Евгений Александрович.  
- А ваш жизненный путь являет-
ся примером для молодого поко-
ления. Багодарю вас за огромный 
вклад, который вы внесли в дости-
жение Победы. Вы сделали все, 
чтобы наша Родина была незави-
симой и могучей, чтобы предста-
вители молодого поколения рос-
ли настоящими патриотами нашей 
страны». 

Поздравили ветерана так-
же зам. главы Волжского района 
Н.Ю. Корякина, глава с.п. Курумоч  
О.Л. Катынский и его заместитель  
М.В. Кондратьева, председатель 
Собрания представителей с.п. Ку-
румоч И.В. Елизаров и школьники-
юнармейцы. 

с 95-лЕтиЕм, кима архиПовна!
26 марта участница Великой Отечественной войны К.А. Паршина  

из села Курумоч отметила красивую юбилейную дату

В тот же день свой 90-летний юбилей 
отметил ветеран Великой Отечествен-
ной войны, житель с.п. Черноречье 
Алексей Андреевич Афанасьев.

Поздравить юбиляра пришли глава 
с.п. Черноречье К.В. Игнатов и коллек-
тив Дома культуры.

Гости пожелали ему здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни и 
вручили памятные подарки от ад-
министрации м.р. Волжский и с.п. 
Черноречье. Участники художествен-
ной самодеятельности исполнили 
для Алексея Андреевича его любимые 
песни, а именинник с удовольствием  
подпевал им. 

Несмотря на свой солидный возраст, 
Алексей Андреевич по-прежнему жиз-
нерадостен, активен и очень обрадо-
вался приходу гостей.

Всем хотелось пообщаться с  гос-
теприимной именинницей, послу-
шать ее воспоминания. О том, как 
летом 1942 года 17-летняя Кима 
Богданова (это ее девичья фами-
лия) пошла в военный комиссариат 
и попросилась на фронт – освобож-
дать Родину от врагов. В то время 
она работала контролером ОТК на 
Куйбышевском станкостроитель-
ном заводе и, чтобы попасть на 
фронт, окончила курсы медсестер. 
Но не хватало годков. И военком 
предложил девушке еще поучить-
ся, получить новую военную специ-
альность, чтобы  попасть на фронт в 
числе  добровольцев. Так Кима на-
чала учиться на радиста в Новорос-
сийском учебном центре и стала 
матросом Черноморского флота.

«Не страшно было? Совсем ведь 
еще молодая девчонка?» - спраши-
вают собеседники. «Нет, - спокой-
но отвечает Кима Архиповна, - не 
страшно». И  вспоминает, как ее из 
Куйбышева отправили сначала в 
Волгоград, потом в Новороссийск, 
где все уже было разрушено войной, 
и только что пришедший в город со-
став попал под бомбежку... Как сда-
вала экзамены на радиста - русский 
язык (на «пятерку»!) и алгебру. А 
дочь Наталья Георгиевна поясняет, 
что эту военную специальность мо-
лодая девушка освоила благодаря 
своему абсолютному слуху.

Евгений Александрович Макри-
дин со своей стороны рассказал о 
черноморском корабле «Адмирал 
Жуков», которому Волжский район 
оказывал шефскую помощь, при-
зывники-волжане отправлялись ту-
да служить, а волжские творческие 
коллективы не раз выезжали на бе-
рега Черного моря с концертами. 
И том, как делегация Волжского 
района посещала военные музеи 
города-героя Севастополя, в ко-
тором Кима Архиповна также жила 

некоторое время, после демобили-
зации мужа из армии.

Рассказала Кима Архиповна и о 
своих трудовых послевоенных буд-
нях, о том, сколько освоила разных 
специальностей – от рабочих  на 
заводе им. Масленникова до сфе-
ры общественного питания, где со-
трудники, зная о ее военном про-
шлом, ласково звали ее «солдатом в 
юбке». «А как ни крути, даже если на 
каблуках, все равно чеканный шаг, 
как у солдата, вернее, старшего 
матроса!» - смеется именинница.

Десять лет назад Кима Архиповна 
перебралась на постоянное место 
жительства из Самары в Курумоч и 
сразу стала в селе всеобщей люби-
мицей. Ее трепетно любят не толь-
ко домочадцы – дочка, двое внуков 
и четверо правнуков. К этой удиви-
тельно красивой, жизнелюбивой, с 
потрясающим чувством юмора ба-
бушке с восхищением и нежностью 
относятся односельчане-курумча-
не - от соседей до представителей 
администрации, которые окружили 
ее вниманием и заботой. А местные 
таксисты за честь почитают подвез-
ти Киму Архиповну, куда скажет, - 
естественно, бесплатно.

«Мне нравится жить здесь, в Ку-
румоче», - призналась именинни-
ца, которая, несмотря на свои 95, 
ведет очень активный образ жиз-
ни. До последнего сильного сне-
гопада предпочитала сама посе-
щать магазины, ведь движение 
- это жизнь! Только сейчас «осела» 
дома - уверена, что временно. На 
прощание гости пожелали ей доб-
рого здоровья, а глава района вы-
разил надежду, что 9 Мая они вмес-
те с Кимой Архиповной Паршиной 
обязательно пройдут в одном  
почетном строю.

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

...и любимыЕ ПЕсни в Подарок

волжскиЕ вЕтЕраны
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зерно по осени считают

ГеоГрафию осваивали  
не по учебникам

Артиллерист из п. Придорожный Иван Никифорович Медведев  
вспомнил свои фронтовые дороги

солдатская слава

Хроника войны – 1945 Год

В свои 94 с половиной года 
Иван Никифорович вспоми-
нает военные будни с такой 
ясностью, будто все это бы-
ло вчера. Ему достался пос-
ледний год войны, с июня 
44-го по май 45-го. Здесь 
были и фронтовые пути-до-
роги, и гибель товарищей, 
и ранение, но и счастье до-
жить до самого важного дня 
своей жизни – Дня Победы. 

Он родился в далеком 1925 году. 
Село Хвощеватое Калачеевского 
района Воронежской области, род-
ные места... Когда весной 1944 го-
да новобранцем ехал на западный 
фронт, как раз здесь была останов-
ка эшелона, и до боли сжалось сер-
дце – вот же, рядом, в семидесяти 
верстах, на станции Воробьевка - 
отчий дом с мамой, младшими бра-
тьями и сестрой… В Воробьевке он 
жил с шести лет, закончил младшую 
школу с похвальной грамотой, очень 
любил читать книги. Отец, Никифор 
Васильевич, поступил работать пу-
тевым обходчиком на железную до-
рогу, потом родители перешли в 
колхоз, а он окончил восьмилетку в 
райцентре. Выпускной как раз при-
шелся на лето 1941 года. И уже 29 
июня сын проводил отца в военко-
мат, оставшись дома с мамой, че-
тырьмя младшими братьями и сес-
трой. Иван пошел работать: косил 
сено, отгонял эвакуированный с Ук-
раины скот в глубокий тыл. Осенью 
41-го в селе появились солдаты, ко-
торые стали рыть окопы и строить 
блиндажи. 

«Я часто слышал, что мы были не 
готовы к нападению фашистов. Это 
не так, готовились! К нам нагнали 
солдат из стройбата. Они около се-
ла построили аэродром, рыли око-
пы, а там одни овраги… Солдат к 
жителям на постой определили, у 
нас в хате тоже разместили. Люди, 
в чем призвали их осенью, в том и 
работали, а было уже холодно и го-
лодно. Не знаю, как мы выжили». 

Этому населенному пункту по-
везло, бои велись южнее Калача, в 
Луганской области. Немцы рвались 
к Сталинграду, подошли к Дону, но 
территория, где жил Иван с родней, 
не попала под оккупацию. Правда, 
летом 1942-го они узнали, что такое 
бомбежка. Одна из бомб упала да-
же в огород, еще две разорвались в 
других местах села.

Вскоре молодых парней вызвали 
в военкомат, посадили на подводы 
и отправили в глубокий тыл. 

«Ехали мы сначала на телегах, по-
том посадили нас в теплушки. Ког-
да доехали до Сызрани, я впервые 
увидел Волгу. Поезд остановился, 
и пацаны высыпали на берег – хоть 
руки в великую реку окунуть, хоть 
умыться».

Конечным пунктом оказался го-
род Чкалов (ныне - Оренбург), там 
Иван выучился на тракториста, а 
осенью 1943-го его призвали в ар-

нило в руку. Он попал в медсанбат, 
потом в полевой госпиталь. Так как 
ранение было легкое, то в тыл Мед-
ведева не отправили. Он не стал за-
леживаться. Взял у писаря справку 
в госпитале, вышел на дорогу, про-
голосовал и вернулся в свою часть. 

После того первого боя мать по-
лучила на сына похоронку, а позже 
домой пришло из госпиталя пись-
мо от него, и она еще долго не зна-
ла, чему верить… До сих пор эта 
похоронка хранится в семье у его  
сестры. 

Дальше был Бобруйск, река Бе-
резина... Вскоре советские войска, 
пройдя Белоруссию, перешагнули 
на польскую землю. Иван Никифо-
рович вспоминает переправу через 
реку Нарев по понтонным мостам, 
затяжные бои на Наревском плац-
дарме: немцы не раз пытались вы-
бить советские войска с этой пози-
ции, но наши стойко держались до 
середины января 1945 года, а потом 
началось масштабное наступление. 
И до конца войны - беспрерывные 
бои: Данциг, Хойниц, Тухоль, Лауен-
бург, Висмар, Виттенберг, Штрас-
бург… Географию тогда они осва-
ивали не по учебникам, и память 
сохранила не «достопримечатель-
ности», а воспоминания  о тяжести 
боев и потерях товарищей. Война 
для Ивана Никифоровича Медве-
дева закончилась в городе Ростоке 
близ балтийских берегов: «29 апре-
ля погиб последний солдат нашей 
батареи Андрей Резник, а 30-го мы 
зашли в город, и немцы не стали его 
защищать, ушли».

Война закончилась, а служба для 
Ивана продолжалась еще пять лет 
- сначала на той же артиллерийс-
кой батарее, а потом его перевели 
на юг Германии - старшиной отде-
льной контрольно-эксплуатацион-
ной роты связи при правительстве 
советских оккупационных войск 
земли Тюрингия.

Потом был город Горький и учеба 
в электромеханическом техникуме. 
Направление в Куйбышев, работа 
в поселке Радиоцентр на закрытом 
объекте. Вся его дальнейшая жизнь 
- инженера связи и начальника МТК 
(местный технический контроль), 
почетного радиста СССР, автора 22 
рационализаторских предложений - 
накрепко связана с Волжским райо-
ном и с.п. Лопатино. Здесь они с 
женой вырастили двоих детей и ра-
ботали до выхода на пенсию. Сей-
час в семье Ивана Никифоровича 
уже четверо правнуков. А в память о 
войне весь парадный пиджак заве-
шан орденами и медалями, среди 
которых и три боевых: орден Крас-
ного Знамени, медали «За взятие 
Варшавы» и «За победу над Герма-
нией». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и из личного архива  
И.Н. МЕдВЕдЕВА.

мию. Новобранцев привезли на 
станцию Алкино под Уфой, где раз-
мещалась 4-я учебная бригада Юж-
но-Уральского военного округа. 
Иван Никифорович попал в мино-
метную роту, началась учеба. Вспо-
минает, что курсантов одели-обули 
«с иголочки», кормили «по девятой 
норме», то есть для военного вре-
мени очень хорошо, но и занятия 
были серьезные – «гоняли как сле-
дует, с 6 утра и до 11 ночи».

Война для рядового Медведева 
началась в Белоруссии: 1-й Донс-
кой танковый корпус, 17-я Орлов-
ская танковая бригада. Та самая, 
что принимала участие в боях за 
город Орел, в честь освобождения 
которого в Москве впервые за го-
ды Великой Отечественной войны 
прозвучал салют. И воины-танкис-
ты этим очень гордились. Иван Ни-
кифорович попал в артиллерийскую 
батарею, в которой были четыре 
76-миллиметровых пушки ЗИС-3. 
«Это была лучшая противотанковая 
пушка, которую делали на заводе 
им. Сталина в городе Горьком на 
92-м артиллерийском заводе, - от-
зывается о своем боевом орудии  
И.Н. Медведев. - А я лафетчик в 
расчете, моя обязанность - подно-
сить снаряды, каждый по 12 кило-
граммов весом, во время боя брал 
сразу по два на руки и бежал к рас-
чету. Пока донесешь, они прежние 
уже расстреляли, снова бежишь…»

Свое «боевое крещение» он пом-
нит до мельчайших подробностей. 
Это было 27 июня, они заняли по-
зиции в одной из белорусских де-
ревень. Два ряда домов, дальше 
огороды, камыши, лес. Бой шел с 
раннего утра, на его глазах погиб 
командир батареи от удара бол-
ванкой, у заряжающего их расчета 
оторвало руку. Там же единствен-
ный раз за всю войну Иван видел 
рядом с собой тяжелый танк «КВ» 
(«Клим Ворошилов»): огромная чер-
ная машина (у них в бригаде бы-
ли «Т-34»). После обеда наконец 
пальба стихла, он выкопал окопчик 
у пушки, сел в него и уснул. А про-
снулся снова от трескотни пуле-
метов – в деревню ворвались не-
мцы... Взрывы, огонь, их машина 
сгорела, пушку привязали к чужому 
транспорту, пришлось отступать.

А на следующий день Ивана ра-

29 марта
Войска 3-го Украинского фрон-

та, прорвав оборону противника на 
реке Раба, продвинулись на 30 ки-
лометров и штурмом овладели вен-
герским городом Кесег. Заняв этот 
город, наши войска вышли к авс-
трийской границе.

Ожесточенные бои продолжались 
за город Сомбатель. Немецкий гар-
низон, усиленный отступающими 
войсками, укрепился на восточной 
стороне и неоднократно переходил 
в атаку. Советские танкисты, со-
вершив обходной маневр, нанесли 
удар по флангу и ворвались в город. 
В ожесточенных уличных боях вра-
жеский гарнизон был разбит. Захва-
чены трофеи: бронепоезд, 28 паро-
возов, 360 вагонов с грузами.

Наши торпедные катера в районе 
Клайпеды в ночном бою потопили 
два немецких катера.

30 марта
Войска 2-го Украинского фронта 

перешли в наступление под прикры-
тием артиллерии, переправились 
через реку Грон и стремительной 
атакой заняли два опорных пункта 
противника. Немцы пытались сбро-
сить в реку наши части, вели интен-
сивный огонь по наведенным пере-
правам. После артиллерийской и 
авиационной подготовки наши час-
ти перешли в наступление и про-
рвали глубоко эшелонированную  
оборону.

Советские пехотинцы при под- 
держке кораблей Дунайской воен-
ной флотилии стремительным уда-
ром заняли город Комарно - крупный 
промышленный центр Чехослова-
кии с судостроительными верфями, 
нефтеперерабатывающим, маши-
ностроительным, снарядным заво-
дами.

31 марта
Войска 1-го Украинского фронта 

прорвали мощную оборону немцев 
северо-западнее города Ратибор. 
Перебросив силы, противник оказал 
упорное сопротивление. Город был 
для немцев сильным опорным пун-
ктом, прикрывающим путь  к Морав-
ской Остраве. Совершив маневр, 
наши войска ворвались в Ратибор 
с запада, сломили оборону и заня-
ли город.

Войска 2-го Украинского фронта 
с боями вышли к городу Нитра, от-
ражая многочисленные контратаки 
врага. Совершив маневр, обошли 
город и после ожесточенных боев 
заняли важный опорный пункт.

Авиацией Краснознаменного Бал-
тийского флота в Данцигской бухте 
потоплены миноносец, транспорт 
и быстроходная десантная баржа  
немцев.

Войска 3-го Украинского фрон-
та вышли к австрийско-венгерской 
границе, уничтожив четыре тысячи 
солдат и офицеров противника.

1 апреля
Войска 2-го Украинского фрон-

та преодолели горы Врхи Трибецка 
и завязали бои на подступах к че-
хословацкому городу Топольчаны. 
Немцы спешно перебросили сюда 
свежие части. Отразив контратаки, 
наши бойцы продвинулись вперед 
и ночью заняли несколько опорных 
пунктов. В полдень, форсировав ре-

ку Нитру в нескольких местах, наши 
войска овладели городом и продви-
нулись вперед, ведя бои за перева-
лы Малых Карпат.

Советские гвардейские части, 
совершив стремительный бросок, 
овладели городом Бишдорф, нахо-
дящимся в четырех километрах вос-
точнее Братиславы. Противник стя-
нул сюда подкрепление и оказывал 
упорное сопротивление.

За один день войска 3-го Украин-
ского фронта взяли в плен 26 тысяч 
солдат и офицеров. Захвачено мно-
го трофеев, в том числе 127 самоле-
тов и почти полторы тысячи автомо-
билей.

2 апреля
Юго-западнее озера Балатон 

войска 3-го Украинского фронта 
совместно с болгарскими частями 
прорвали оборону противника и вы-
рвались на окраину венгерского го-
рода Надьканижа. Немцы укрепи-
лись в каменных зданиях и упорно 
сопротивлялись. Введя в бой час-
ти, переброшенные из Югославии, 
ударом с трех сторон наши войска 
вынудили противника отступить из 
города, который являлся центром 
нефтяной промышленности Венг-
рии. С падением города немцы по-
теряли еще один источник горючего 
для военной техники. В честь этой 
победы в Москве прогремел са-
лют двенадцатью артиллерийскими  
залпами из 124 орудий.

3 апреля
Войска 2-го Украинского фрон-

та продолжили наступление между 
Дунаем и озером Ферте. Противник 
прикрывал подступы к Вене с юго-
востока, сосредоточив на узком 
участке сотни танков, самоходных 
орудий и большое количество пе-
хоты. Наши войска стремительным 
ударом перерезали дороги, веду-
щие из города Мадьярвар на Вену и 
Братиславу. К вечеру овладели этим 
городом, окружив в «котле» крупную 
группировку врага. Развивая на-
ступление, советские части продви-
нулись вперед на 30 километров и 
вторглись на территорию Австрии.

Войска фронта, действовавшего в 
полосе Карпат, совместно с румын-
ской армией совершили обходной 
маневр и ворвались в чехословац-
кий город Кремница. Противник в 
беспорядке отступил.

4 апреля
Войска 4-го Украинского фрон-

та с боями продвинулись вперед в 
трудных условиях горно-лесистой 
местности. Противник укрепился на 
высотах у дорог и долин и оказывал 
сильное огневое сопротивление. 
Продвигаясь вдоль реки Ваг, совет-
ские войска с боем овладели чехос-
ловацким городом Ружомберок – 
важным транспортным узлом.

На Венском направлении наши 
войска в ожесточенных боях за пе-
реправы форсировали реку Вербах 
и, продвигаясь вперед, овладели 
населенным пунктом Обер Лаа. Бои 
велись у железнодорожного обвода 
Вены. 

В результате двухнедельного на-
ступления войска 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов завершили освобож-
дение всей территории Венгрии.

Николай ГУСАРОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 г.  № 128

О согласии с проектом Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области и направлении его в Собрание представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний от 19 марта 2020 года проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области», руководству-
ясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановляю:

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 19 марта 2020 года.

2. Направить проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области», доработанный с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 19 марта 2020   года, на рас-
смотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2020 г. № 217/102

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
19 марта 2020 года, Собрание представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 
1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), 
входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» 
в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей сельского поселения
 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 от 26.03.2020 г. № 217/102

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  

(М 1:25000)
 

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0514006:1265 общей площадью 121348 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, севернее п. Зелененький, с терри-
ториальной зоны «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых» на территори-
альную зону «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления»;

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0514006:1273 общей площадью 22417 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3 «Подзона производственных и 
коммунально-складских объектов № 3» на территориальную зону «Сп4 «Зона 
размещения отходов производства и потребления»;

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0514006:1274 общей площадью 130283 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3 «Подзона производственных и 
коммунально-складских объектов № 3» на территориальную зону «Сп4 «Зона 
размещения отходов производства и потребления».

 Приложение 2
 к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 от 26.03.2020 г. № 217/102

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0508021:18 общей площадью 651667 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая «Гвардия», с территориальной зоны «Сп4 «Зона размещения 
отходов производства и потребления» на территориальную зону «Сп5 «Зона 
разработки полезных ископаемых»;

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0514006:206 общей площадью 498333 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая «Гвардия», с территориальной зоны «Сх1 «Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону «Сп5 «Зона разработки полез-
ных ископаемых».

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по вопросу 

о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 

в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области» 

от 27 марта 2020 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 07 марта 2020 года по 26 марта  2020 

года (двадцать дней).
2. Место проведения публичных слушаний: 443535, Самарская область, Волжский 

район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
от 02 марта 2020 года № 221 «О предварительном одобрении проекта решения Соб-
рания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области» и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» от 07 марта 2020г. 
№ 19 (7993).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 12 марта 2020 года по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, село 
Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором при-
няли участие 8 (восемь) человек . 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, внесли в протокол публичных слушаний – 7 (семь) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями по-
селения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
1)  в статье 34 п.2. Устава  читать следующее содержание: 
«2. Собрание представителей поселения состоит из 15 (пятнадцати) депутатов, из-

бираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на муниципальных выборах сроком на 5 (пять) лет.»

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения.

А.И. АНДРЕЯНОВ,
председатель Собрания представителей сельского  поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 479

«Об утверждении порядка проверки правильности составления документов, 
представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства 

молока, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений»
 
В целях реализации переданных государственных полномочий по поддержке сель-

скохозяйственного производства, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Самарской области от 3 апреля 2009г. № 41-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства», постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2020 № 
112 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской об-
ласти» , Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проверки правильности составления документов, представ-
ляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на 
поддержку собственного производства молока, подтверждение достоверности содер-
жащихся в них сведений, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

 муниципального района Волжский Самарской области
от 24.03.2020 № 479

ПОРЯДОК
проверки правильности составления документов, представляемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат 
на поддержку собственного производства молока, подтверждение достоверности 

содержащихся в них сведений

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проверки правильности составле-
ния документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения части затрат на поддержку собственного производства молока, подтвержде-
ние достоверности содержащихся в них сведений (далее - Порядок). 

 Порядок разработан в соответствии с Законом Самарской области от 03.042009 
№ 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйс-
твенного производства», Порядком предоставления субсидий за счет средств област-
ного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на 
поддержку собственного производства молока, утвержденным постановлением Пра-
вительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на подде-
ржку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том 
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 
бюджета» (далее - Порядок предоставления субсидий).

2. Проверку правильности составления документов, представляемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями (далее - производители), осуществляющими 
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части за-
трат на поддержку собственного производства молока (далее-субсидии), подтверж-
дение достоверности содержащихся в них сведений, осуществляет Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области (далее именуемая – орган мес-
тного самоуправления).

3. Проверке правильности составления документов, представляемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собс-
твенного производства молока, подтверждение достоверности содержащихся в них 
сведений подлежат документы, предоставленные в орган местного самоуправления в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий.

4. Проверка правильности составления документов, представляемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями (при осуществлении деятельности на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области, и (или) городских ок-
ругов Самара, Новокуйбышевск), в целях возмещения части затрат на поддержку 
собственного производства молока, подтверждение достоверности содержащихся в 
них сведений производится на основании заявления производителя о проверке пра-
вильности составления документов на получение субсидий и подтверждения достовер-
ности содержащихся в них сведений, по форме согласно приложению 1 к настоящему  
Порядку. 

5. В целях проверки правильности составления документов на получение субсидии 
и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений, орган местного са-
моуправления осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
проверке правильности составления документов на получение субсидии и подтверж-
дение достоверности содержащихся в них сведений.

Заявления регистрируются в специальном журнале, листы, которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью органа местного самоуправле-
ния.

6. Основаниями для отказа в подтверждении правильности составления документов 
и достоверности содержащихся в них сведений являются:

наличие ошибок в расчетах, предоставление документов содержащих недостовер-
ную информацию, или непредставление документов (представление не в полном объё-
ме), и (или) не соответствующих требованиям Порядка предоставления субсидий.

В случае принятия решения об отказе в подтверждении правильности составле-
ния документов и достоверности содержащихся в прилагаемых документах сведений, 
представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным 
отказом (в письменной форме) в течение 5 рабочих дней со дня со дня регистрации 

заявления о проверке правильности составления документов и подтверждении досто-
верности содержащихся в них сведений.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
подтверждении правильности составления документов и достоверности содержащих-
ся в них сведений, вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления с за-
явлением о подтверждении правильности составления документов и достоверности 
содержащихся в них сведений.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проверки правильности составления документов, представляемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат 

на поддержку собственного производства молока, подтверждение достоверности 
содержащихся в них сведений

  
В ______________________________________

 (орган местного самоуправления)
от ______________________________________

(наименование заявителя)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(местонахождение заявителя)
_______________________________________

(контактные данные)
_______________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком проверки правильности составления документов, пред-

ставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части за-
трат на поддержку собственного производства молока, подтверждение достоверности 
содержащихся в них сведений, утверждённым постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от __________ № _____ (далее – По-
рядок), прошу проверить правильность составления документов на предоставление 
субсидий в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства 
молока, подтвердить достоверность содержащихся в них сведений.

1. Настоящим заявлением подтверждаю:
1.1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагае-

мых к нему документах.
1.2. ____________________________ предупреждён (предупреждено)
      (наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за предоставление недостоверных све-

дений.
1.3. Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

2. Приложение (опись прилагаемых документов):
2.1. ________________________.
2.2. ________________________.
2.3.________________________ и т.д.
Руководитель заявителя _____________ ________________
                                                      подпись           И.О.Фамилия
Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020 № 480

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 26.04.2017 № 942

 «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 
области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской облас-
ти « О внесении изменений в отдельные постановления Правительс-
тва Самарской области» от 26.02.2020 № 112 , постановлением Правитель-
ства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на 
реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 
скотоводства Самарской области» изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 24.03.2020 № 480

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области,

 в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 

молочного скотоводства Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплек-
са, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в час-
ти расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области (далее – субси-
дии). 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса по-
нимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории 
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и 
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имущест-
ве), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первич-
ную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельско-
хозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее – организация агропромышлен-
ного комплекса).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области 
от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на тер-
ритории Самарской области отдельными государственными полномочиями по подде-
ржке сельскохозяйственного производства», постановления Правительства Самарс-
кой области от 19.02.2013 г. № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных 
органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», госу-
дарственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014 – 2025 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарс-
кой области от 14.11.2013 № 624. 

1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям аг-
ропромышленного комплекса, предоставляются за счёт и в пределах субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, 
возникающих при выполнении переданного им государственного полномочия Самар-
ской области по предоставлению в текущем финансовом году субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплек-
са, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области (далее – субвен-
ции). 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее – Администрация).

1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном по-
рядке Администрации.
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2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Администрацией на без-

возмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Самарской области, за счёт субвенций в целях возме-
щения понесённых ими затрат на развитие молочного ското-
водства Самарской области. 

2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах суб-
венций.

2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, признанным таковыми в соответс-
твии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства», и организациям агро-
промышленного комплекса, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции на территории Самарской 
области (далее – производители).

2.3. Субсидии предоставляются производителям, которые 
на определённые производителями даты, но не позднее 30 
дней до даты обращения в Администрацию для предоставле-
ния субсидий:

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов (за исключением страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, задолженность по 
пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российс-
кой Федерации (если производитель зарегистрирован в Фон-
де социального страхования Российской Федерации). 

2.4. Субсидии предоставляются производителям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), 
которые на дату обращения в Администрацию для предостав-
ления субсидий соответствуют следующим критериям: 

не имеют просроченную (неурегулированную) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Администрацией; 

не имеют просроченную задолженность по возврату в бюд-
жет Самарской области субсидий, предоставленных минис-
терством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области (далее - министерство) в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Самарской области;

не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не 
введена процедура банкротства, деятельность производите-
ля не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации (если производитель явля-
ется юридическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (если производитель является индивиду-
альным предпринимателем); 

не являются иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридичес-
ких лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерс-
твом финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не являются получателями средств из местного бюджета в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка; 

осуществляют деятельность по производству коровьего 
молока (далее – молоко); 

имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее 
– молочные коровы) численностью не ниже показателя по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года (если про-
изводитель начал осуществлять производство молока до 1 
января текущего финансового года и не увеличил поголовье 
молочных коров в текущем финансовом году) (в случае ес-
ли производитель имел показатель молочной продуктивнос-
ти коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов 
молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается 
снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом 
году не более чем на 10 процентов к показателю по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного 
раза в три года);

имеют в наличии поголовье молочных коров численнос-
тью не ниже показателя по состоянию на конец предыдуще-
го отчётного квартала (далее – отчётный период), по резуль-
татам которого производителю в текущем финансовом году 
впервые предоставлена субсидия (если производитель начал 
осуществлять производство молока после 1 января текущего 
финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в 
текущем финансовом году);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью 
не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего от-
чётного периода, в котором производитель увеличил поголо-
вье молочных коров (если производитель увеличил поголовье 
молочных коров в текущем финансовом году);

не осуществляют деятельность на территории, на которой 
введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с 
инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных жи-
вотных (бруцеллёз, туберкулёз);

используют приобретённое молочное и (или) доильное 
оборудование в целях производства производителями мо-
лока на территории Самарской области (если производитель 
обратился в Администрацию для предоставления субсидии 
по направлению, указанному в абзаце четвёртом пункта 2.6 
настоящего Порядка);

не включены в текущем финансовом году в перечень орга-
низаций по племенному животноводству, утверждаемый ми-
нистерством, для предоставления субсидий на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (если производитель обратился в Администрацию для 
предоставления субсидии по направлению, указанному в аб-
заце третьем пункта 2.6 настоящего Порядка). 

2.5. Субсидии предоставляются производителям, соот-
ветствующим требованиям пунктов 2.2 – 2.4 настоящего По-
рядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат на 
развитие молочного скотоводства Самарской области по на-
правлениям, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.6. Субсидии предоставляются: 
получателям, являющимся крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, на 
производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах 
текущего финансовых годов молока (за исключением затрат, 
ранее возмещённых в соответствии с действующим законо-
дательством); 

получателям на содержание в IV квартале предыдущего и 
I – III кварталах текущего финансовых годов молочных коров 
(за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии 
с действующим законодательством); 

получателям на приобретение в собственность (далее – 
приобретение) в предыдущем и (или) текущем финансовых 
годах молочного и (или) доильного оборудования (за исклю-
чением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также затрат, понесённых за счёт 
предоставленных грантов).

Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без 
учёта налога на добавленную стоимость. 

Для получателей, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой налога на добавленную стоимость, возме-
щение затрат, указанных в настоящем пункте, осуществляется 
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

2.7. После получения субсидий получатели должны соблю-
дать следующие условия их предоставления:

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключенного между Администрацией и получателем субсидии 
в соответствии с типовой формой, установленной Муници-
пальным казенным учреждением «Финансовое управление 

Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области» (далее – соглашение);

представление получателями в Администрацию, при осу-
ществлении деятельности на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, в течение финансово-
го года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам 
отчётности о финансово-экономическом состоянии получате-
лей по форме, устанавливаемой в соответствии с действую-
щим законодательством Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые минис-
терством (в случае осуществления деятельности на терри-
тории двух и более муниципальных районов в Самарской об-
ласти данная отчётность представляется получателем в орган 
местного самоуправления по месту нахождения получателя, 
указанному в соглашении (далее – место нахождения), в слу-
чае если местом нахождения получателя является городской 
округ или городское поселение Самарской области, данная 
отчётность представляется в орган местного самоуправления 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае ес-
ли место нахождения получателя за территорией Самарской 
области, получатель представляет заверенную получателем 
копию данной отчётности в министерство);

использование получателем приобретенного молочного 
и (или) доильного оборудования в целях производства полу-
чателем молока на территории Самарской области не менее 
трёх лет со дня получения субсидии (если получателю предо-
ставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доиль-
ного оборудования);

достижение результатов предоставления субсидий, ука-
занных в пункте 2.24 настоящего Порядка;

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых 
уполномоченными органами, недостоверных сведений в до-
кументах, представленных в соответствии с пунктами 2.8, 
2.10 – 2.17 настоящего Порядка, а также фактов неправомер-
ного получения субсидии.

2.8. После получения субсидий получатели обязаны пред-
ставлять в Администрацию:

не позднее 1 февраля последующего финансового года 
справки о наличии поголовья молочных коров на конец те-
кущего финансового года, объёме произведенного молока, 
продуктивности молочных коров по итогам текущего финан-
сового года, подписанные получателями; 

ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления по-
лучателям субсидии не позднее 1 февраля последующего 
финансового года письма, подтверждающие использование 
приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в 
целях производства получателями молока на территории Са-
марской области, подписанные получателями (если получа-
телю предоставлена субсидия на приобретение молочного и 
(или) доильного оборудования).

2.9. Размер субсидий, предоставляемых получателям: 
на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварта-

лах текущего финансовых годов молока, исчисляется как про-
изведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм 
произведённого молока, указанной в приложении 2 к насто-
ящему порядку, и количества килограммов произведённого 
молока; 

на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах 
текущего финансовых годов молочных коров, исчисляется как 
произведение ставки расчёта размера субсидии на содержа-
ние 1 молочной коровы в отчётном периоде, указанной в при-
ложении 2 к настоящему порядку, и количества молочных ко-
ров, которые содержались у получателя в течение всего срока 
отчётного периода.

Размер субсидий, предоставляемых получателям на при-
обретение в предыдущем и (или) текущем финансовых годах 
молочного и (или) доильного оборудования, составляет 50% 
от стоимости приобретённого молочного и (или) доильного 
оборудования. 

В случае предоставления субсидий на производство моло-
ка, содержание молочных коров получателям, которые начали 
осуществлять деятельность по производству молока после 1 
января текущего финансового года, ставки расчётов разме-
ров субсидий на производство молока, содержание молочных 
коров устанавливаются на уровне, минимальных предельных 
ставок расчётов размеров субсидий, указанных в приложении 
2 к настоящему Порядку.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на произ-
водство молока, содержание молочных коров, не может пре-
вышать объём фактически понесённых затрат на производс-
тво молока, содержание молочных коров. 

В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии, 
указанной в абзацах втором, третьем настоящего пункта, ус-
тановленной в приложении 2 к настоящему Порядку, ранее 
предоставленная субсидия подлежит перерасчёту. 

2.10. В случае увеличения ставки расчёта размера субси-
дии получатели не позднее 15 декабря текущего финансового 
года представляют в Администрацию следующие документы: 

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет 
производство молока, имеет в наличии поголовье молочных 
коров (с указанием их численности), не находится в процес-
се ликвидации, в отношении его не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (если получатель является юридическим лицом), 
или получатель не прекратил деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя (если получатель является 
индивидуальным предпринимателем), подписанное получа-
телем; 

справка об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной 
налоговой службой или многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Са-
марской области (далее – МФЦ); 

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, выданная Фондом социального страхования 
Российской Федерации (если получатель зарегистрирован в 
Фонде социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистри-
рован в Фонде социального страхования Российской Феде-
рации, подписанное получателем (если получатель не пред-
ставил справку о состоянии расчётов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний).

2.11. В случае увеличения ставки расчёта размера субси-
дии на производство молока получатели, являющиеся крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, дополнительно к документам, указан-
ным в пункте 2.10 настоящего Порядка, представляют следу-
ющие документы: 

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку; 

документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.14 на-
стоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если 
сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее 
предоставленной субсидии превышает объём фактически по-
несённых затрат на производство молока, ранее подтверж-
дённых получателем).

2.12. В случае увеличения ставки расчёта размера субси-
дии на содержание молочных коров получатели дополнитель-
но к документам, указанным в пункте 2.10 настоящего Поряд-
ка, представляют следующие документы: 

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку; 

документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.15 на-
стоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если 
сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее 
предоставленной субсидии превышает объём фактически по-
несённых затрат на содержание молочных коров, ранее под-
тверждённых получателем).

2.13. В целях получения субсидий производители не поз-
днее 15 декабря текущего финансового года представляют 
в Администрацию района, на территории которого произво-

дители осуществляют свою деятельность, следующие доку-
менты:

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку (далее – заявление);

справка об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной 
налоговой службой или МФЦ;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, выданная Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации (если производитель зарегистрирован в 
Фонде социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегис-
трирован в Фонде социального страхования Российской Фе-
дерации, подписанное производителем (если производитель 
не представил справку о состоянии расчётов по страховым 
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний);

письмо, подтверждающее, что производитель в предыду-
щем и (или) текущем финансовых годах осуществлял заготов-
ку кормов, подписанное производителем (если производи-
тель представляет документы, указанные в абзаце четвёртом 
пункта 2.14 и (или) абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего 
Порядка, подтверждающие фактически понесённые затраты 
на заготовку кормов);

документ с указанием платёжных реквизитов производи-
теля – единовременно при первом обращении в текущем фи-
нансовом году (в случае изменения платёжных реквизитов 
производитель дополнительно представляет документ с ука-
занием изменённых платёжных реквизитов).

2.14. Производители, являющиеся крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате-
лями, понёсшие затраты на производство молока, дополни-
тельно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего 
Порядка, представляют следующие документы:

справка-расчёт для предоставления субсидии по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

справка о производственных показателях по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесённые за-
траты на производство молока, включая следующие докумен-
ты: копии накладных, и (или) универсальных передаточных 
документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверж-
дающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных 
поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к при-
ходным кассовым ордерам, оформленные в установленном 
порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не 
противоречащие действующему законодательству, заверен-
ные производителем. 

Производители, осуществившие приобретение кормов, 
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, горюче-сма-
зочных материалов (далее – ГСМ), запасных частей к техни-
ке и (или) оборудованию, используемым в животноводческих 
помещениях, предназначенных для содержания молочных ко-
ров (далее – запасные части), строительных материалов для 
ремонта животноводческих помещений, предназначенных 
для содержания молочных коров (далее – строительные ма-
териалы), в целях подтверждения фактически понесённых за-
трат на производство в отчётном периоде молока представ-
ляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего 
пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей, 
строительных материалов в отчётном периоде и (или) в тече-
ние периода, предшествующего отчётному периоду и не пре-
вышающего 9 месяцев. 

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях 
подтверждения фактически понесённых затрат на производс-
тво в отчётном периоде молока представляют документы, 
указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверж-
дающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов 
в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествую-
щего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.

2.15. Производители, понёсшие затраты на содержание 
молочных коров, дополнительно к документам, указанным в 
пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие 
документы:

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме 
согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме со-
гласно приложению 9 к настоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесённые за-
траты на содержание в отчётном периоде молочных коров, 
включающие следующие документы: копии накладных, и (или) 
универсальных передаточных документов, и (или) товарных 
чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ 
(оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассо-
вых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, 
оформленные в установленном порядке, и (или) иные доку-
менты по установленной форме, не противоречащие действу-
ющему законодательству, заверенные производителем. 

Производители, осуществившие приобретение кормов, 
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных 
частей, строительных материалов, в целях подтверждения 
фактически понесённых затрат на содержание в отчётном пе-
риоде молочных коров представляют документы, указанные в 
абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие при-
обретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препа-
ратов, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в от-
чётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего 
отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев. 

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях 
подтверждения фактически понесённых затрат на содержа-
ние в отчётном периоде молочных коров представляют до-
кументы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, 
подтверждающие фактически понесённые затраты на заго-
товку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода, 
предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 
месяцев.

2.16. Производители, понёсшие затраты на приобретение 
молочного и (или) доильного оборудования, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, 
представляют следующие документы: 

справка о производственных показателях по форме со-
гласно приложению 9 к настоящему Порядку; 

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме 
согласно приложению 10 к настоящему Порядку; 

копия договора на приобретение молочного и (или) доиль-
ного оборудования, заверенная производителем;

копия товарной накладной и (или) копия универсального 
передаточного документа, подтверждающих приобретение 
молочного и (или) доильного оборудования, заверенные про-
изводителем;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату про-
изводителем приобретённого молочного и (или) доильного 
оборудования, заверенные кредитной организацией и про-
изводителем;

письмо, подтверждающее использование производителем 
приобретённого молочного и (или) доильного оборудования в 
целях производства производителем молока на территории 
Самарской области, подписанное производителем.

2.17. Производители вправе дополнительно к документам, 
указанным в пунктах 2.13 – 2.16 настоящего Порядка, пред-
ставлять следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (если производитель является юридическим лицом), 
выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения про-
изводителя в Администрацию для предоставления субсидии;

выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (если производитель является ин-
дивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем 
за 30 дней до даты обращения производителя в Администра-
цию для предоставления субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, 
не представлены производителем по собственной инициативе, 

Администрация использует сведения, полученные с электрон-
ного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
конкретном юридическом лице (индивидуальном предприни-
мателе) в формате электронного документа» официального 
сайта Федеральной налоговой службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

2.18. В случае осуществления производителем деятель-
ности на территории городского округа или городского по-
селения документы, указанные в пунктах 2.8, 2.10 – 2.17 на-
стоящего Порядка, представляются производителем в орган 
местного самоуправления согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

2.19. Администрация в целях предоставления субсидий 
осуществляет:

регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по со-
ответствующей форме в порядке их поступления в специаль-
ном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, скреплены печатью Администрации; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 
2.10 – 2.17 настоящего Порядка;

проверку соответствия производителя требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком, в том числе посредством 
взаимодействия с органами исполнительной власти Самар-
ской области;

принятие решения о предоставлении получателю субсидии 
или отказе производителю в её предоставлении в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-пе-
рерасчёта по соответствующей форме;

заключение соглашения (единовременно при первом об-
ращении получателя субсидии в текущем финансовом году) 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении получателю субсидии (в случае наличия лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, ут-
верждаемых в установленном порядке Администрации);

заключение дополнительного соглашения к соглашению, 
в том числе дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (при необходимости), в соответствии с типовой 
формой, установленной Муниципальным казенным учрежде-
нием «Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области». 

2.20. Решения о предоставлении субсидий (отказе в пре-
доставлении субсидий) принимаются Администрацией и 
оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра 
производителей, которым отказано в предоставлении субси-
дии), подписываемого Главой муниципального района Волж-
ский Самарской области. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании 
реестра получателей субсидий в течение 10 рабочих дней со 
дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на 
счёт, открытый получателю в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях и ука-
занный в соглашении. 

2.21. Основаниями для отказа в предоставлении произво-
дителю субсидии являются:

несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2 – 
2.4 настоящего Порядка;

отсутствие или использование Администрацией в полном 
объёме субвенций, распределённых законом Самарской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

превышение суммы субсидии, указанной производителем 
в справке-расчёте (перерасчёте) по соответствующей фор-
ме, над остатком объёма лимитов бюджетных обязательств 
по предоставлению субсидий, утверждаемых в установлен-
ном порядке Администрации;

представление документов, указанных в пунктах 2.10 – 2.16 
настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных 
пунктами 2.10, 2.13 настоящего Порядка, не соответствую-
щих требованиям действующего законодательства и (или) со-
держащих недостоверную информацию или непредставление 
(представление не в полном объёме) указанных документов. 

2.22. В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидии представленные производителем документы 
подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной 
форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реест-
ра производителей, которым отказано в предоставлении суб-
сидий.

2.23. Производитель после устранения причин, указанных в 
абзацах втором, пятом пункта 2.21 настоящего Порядка, пос-
луживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
вправе вновь обратиться в Администрацию в порядке и срок, 
установленные пунктами 2.10 – 2.17 настоящего Порядка.

2.24. Результатами предоставления субсидий являются: 
неснижение поголовья молочных коров на конец текуще-

го финансового года, в котором предоставлена субсидия, по 
отношению к показателю по состоянию на 1 января текущего 
финансового года, за исключением случаев невозможности 
выполнения данного условия вследствие непреодолимой си-
лы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 
природного и (или) техногенного характера (если получатель 
начал осуществлять производство молока до 1 января теку-
щего финансового года и не увеличил поголовье молочных 
коров в текущем финансовом году) (в случае если получатель 
имел показатель молочной продуктивности коров за преды-
дущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в 
расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение поголо-
вья молочных коров в текущем финансовом году не более чем 
на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года и не чаще одного раза в три года);

неснижение поголовья молочных коров на конец текуще-
го финансового года, в котором предоставлена субсидия, по 
отношению к показателю по состоянию на конец предыдуще-
го отчётного периода, по результатам которого получателю в 
текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия, 
за исключением случаев невозможности выполнения данного 
условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычай-
ных и непре-дотвратимых обстоятельств природного и (или) 
техногенного характера (если получатель начал осуществлять 
производство молока после 1 января текущего финансового 
года и не увеличил поголовье молочных коров); 

неснижение поголовья молочных коров на конец текуще-
го финансового года, в котором предоставлена субсидия, по 
отношению к показателю по состоянию на конец предыдуще-
го отчётного периода, в котором получатель увеличил поголо-
вье молочных коров, за исключением случаев невозможности 
выполнения данного условия вследствие непреодолимой си-
лы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 
природного и (или) техногенного характера (если получатель 
увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена 
субсидия на содержание молочных коров); 

неснижение объёма производства молока в текущем фи-
нансовом году по отношению к показателю предыдущего фи-
нансового года, за исключением следующих случаев: начало 
хозяйственной деятельности по производству молока в теку-
щем финансовом году; невозможность выполнения данного 
условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычай-
ных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) 
техногенного характера; достижение получателем показателя 
молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый 
год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молоч-
ную корову (в случае если получатель имел показатель молоч-
ной продуктивности коров за предыдущий финансовый год от 
7 000 до 8 500 килограммов молока в расчёте на 1 молочную 
корову, допускается снижение объёма производства молока 
в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов к 
показателю предыдущего финансового года);

неснижение молочной продуктивности коров в текущем 
финансовом году по отношению к показателю предыдуще-
го финансового года, за исключением следующих случаев: 
начало хозяйственной деятельности по производству моло-
ка в текущем финансовом году; невозможность выполнения 
данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природ-
ного и (или) техногенного характера; достижение получате-
лем показателя молочной продуктивности коров за преды-
дущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более 
в расчёте на 1 молочную корову (в случае если получатель 
имел показатель молочной продуктивности коров за пре-
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дыдущий финансовый год от 7 000 до 8 500 килограммов молока в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение 
молочной продуктивности коров в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов к показателю предыдущего фи-
нансового года).

Значения результатов предоставления субсидии указываются в соглашении. 
2.25. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, предусмотренный соглашением, 

субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 2.27 настоящего Порядка, в объёме, 
рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии 

– размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го ре-

зультата, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего 

уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, определяется по формуле 
Di = 1 – Ti / Si,
где Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении; 
Si – значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 
2.26. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.25 настоящего 

Порядка, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычай-
ных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соот-
ветствующих обязательств.

2.27. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, получатель обязан 
в течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации о возврате субсидии или её части возвратить 
в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета 
в порядке, установленном действующим законодательством.

2.28. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями.

Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля прово-
дят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области, и городских поселений, 

расположенных в границах муниципальных районов Самарской области

Наименование муниципального района* Наименование городского округа, городского поселения
Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка
Кинельский Кинель

Кинель-Черкасский Отрадный
Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино
Нефтегорский Нефтегорск

Похвистневский Похвистнево
Сергиевский Суходол

Ставропольский Жигулёвск, Тольятти
Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

________________________

*Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или) которые осущест-
вляют свою деятельность на территории городского округа или городского поселения, представляют отчётность о финан-
сово-экономическом состоянии и (или) документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов 
Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Ставки 
расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание 

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от
 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год

I. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока:

Молочная продуктивность 1 коровы за предыдущий финансовый год, ки-
лограммов

Ставка расчёта размера субсидии на производство 1 кило-
грамма молока, рублей

5 500 и выше 0,200
5 000 – 5 499 0,175
4 500 – 4 999 0,150
4 000 – 4 499 0,125
3 500 – 3 999 0,100
3 000 – 3 499 0,075

ниже 3 000 0,050

II. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйст-венным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного ком-плекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 
на содержание молочных коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы  за предыдущий финансовый год, 
килограммов

Ставка расчёта размера субсидии на содержание молочных коров, 
рублей

5 500 и выше 1 895
5 000 – 5 499 1 655
4 500 – 4 999 1 415
4 000 – 4 499 1 175
3 500 – 3 999 935
3 000 – 3 499 695

ниже 3 000 455

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, 

муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 

за ___________________________

_________________
 *При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за веде-

ние бухгалтерского учёта.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

____________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 

за ___________________________

___________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-

ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ве-

дение бухгалтерского учёта.   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

  
В _________________________________
                          ( Администрацию )
___________________________________ 
от ________________________________
                (наименование заявителя)
__________________________________
__________________________________
 (место нахождения заявителя)
__________________________________
__________________________________
                     (контактные данные)
__________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
утверждённым _________________________________________________________________________________________________________

                                      (указывается муниципальный правовой акт)

(далее – Порядок), прошу предоставить в 20_____ году субсидию ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________

            (указывается направление предоставления субсидии, период, 
_______________________________________________________________________________________________________________________.

                      за который предусматривается возмещение затрат)

I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
2. В доходе __________________________________от реализации товаров 
                              (наименование заявителя)

(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производс-
тво, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не ме-
нее чем 70 процентов за календарный 20___ год (если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем 
(за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).

______________________________________ осуществляет на территории
               (наименование заявителя)

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованном имуществе), включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производс-
тво, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропро-
изводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если заявитель 
является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей).

3. _________________________________ предупреждён (предупреждено)
             (наименование заявителя)

о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
4.  _____________________________ на дату обращения в  Администрацию 
             (наименование заявителя)
для предоставления субсидий соответствует следующим критериям:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных минис-

терством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с нормативными правовыми актами 
Самарской области;

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если заявитель является юри-
дическим лицом);

не прекратил (не прекратило) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является ин-
дивидуальным предпринимателем);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2.6 Порядка; 

осуществляет деятельность по производству коровьего молока; 
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ________ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с 

инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз).  
          5. _________________________ освобождён (освобождено) от исполнения  
                (наименование заявителя)
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или исполня-

ет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (указывается 
соответствующая норма).

6. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее возмещённые в соответствии с 
действующим законодательством,   а также затраты, понесённые за счёт предоставленных грантов.

7.  _________________________________ согласен (согласно) на передачу
               (наименование заявителя)
и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.

Руководитель заявителя                      _____________                 ________________
                                                                        подпись                          И.О.Фамилия
                                      Дата

 2 
Наименование продукции Объём произведённой 

продукции, килограммов 
Ставка расчёта 

размера субсидии, 
рублей 

Сумма 
причита-
ющейся 

субсидии, 
рублей  

(гр. 2 x гр. 3) 

Сумма 
ранее 

получен-
ной субси-

дии, 
рублей 

Сумма 
субсидии 

 к выплате, 
рублей  

(гр. 4 –  гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
Молоко      

 

 
Итого 

 
 

 
Х 

   

 
  
 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
         индивидуальный предприниматель                                                                             _________                            _____________    
                                                                                                                                                     подпись                            И.О.Фамилия          
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 
                  индивидуального предпринимателя*                                                                  _________                           _____________ 
                                                                                                                                                     подпись                           И.О.Фамилия 
                                                                                                                         
                                                                                                                          Дата 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
                              *При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учёта.    

 2 
Наименование 

сельскохозяйственных 
животных 

Количество 
сельскохозяйственных 

животных, которые 
содержались в течение 
всего срока отчётного 

периода, голов 

Ставка расчёта 
размера субсидии, 

рублей 

Сумма причита-
ющейся 

субсидии, 
рублей  

(гр. 2 x гр. 3) 
 

Сумма ранее 
полученной 
субсидии, 

рублей 

Сумма 
субсидии 

 к выплате, 
рублей  

(гр. 4 –  гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
Молочные коровы      

      
Итого  Х    
      

 

      
 
 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
         организации агропромышленного комплекса*                                                        _________                          _____________    
                                                                                                                                                  подпись                        И.О.Фамилия          
 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
             организации агропромышленного комплекса**                                                  _________                          _____________ 
                                                                                                                                                   подпись                       И.О.Фамилия 
                                                                                                                         
                                                                                                                         Дата 
 

 
 
 
 
                            ___________________ 
           *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-
ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.  
           **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учёта.    



15№ 26
28 марта 2020 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 11

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-расчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя,

 муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 

за _____________________ 20 ___ г.                       
                 (квартал) 

 _____________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учёта.   
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 

за _____________________ 20 ___ г.                       
                 (квартал) 

 __________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-

ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
 **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учёта.   

 2 
Наименование продукции Объём произведённой 

продукции, килограммов 
Ставка расчёта размера 

субсидии, рублей 
Сумма субсидии 

 к выплате, рублей  
(гр. 2 х  гр. 3) 

1 2 3 4 
Молоко    

    
Итого  Х  
      

 
 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
         индивидуальный предприниматель                                                                             _________                            _____________    
                                                                                                                                                     подпись                            И.О.Фамилия          
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 
                  индивидуального предпринимателя*                                                                  _________                           _____________ 
                                                                                                                                                     подпись                           И.О.Фамилия 
                                                                                                                         
                                                                                                                          Дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            _____________________ 
           *При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учёта.    

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям  
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи  
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов  

на развитие молочного скотоводства Самарской области 
 
 

 
Справка  

о производственных показателях  
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район) 

 

 
за _______________ 20 ___ г.                        
           (квартал)  
 

№ 
стро-

ки 

Наименование  
производственного показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Значение производственного показателя 
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
1. Поголовье коров голов    Х Х 
2. В том числе молочных коров голов    Х Х 
3. Объём производства молока кило-

граммов 
 Х Х   

4. В том числе от молочных коров кило-
граммов 

 
 
 
 
 
 

Х Х   

 
 

2 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование  
производственного показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Значение производственного показателя 
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
5. Молочная продуктивность 1 коровы кило-

граммов 
 Х Х   

6. Объём реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока* 

кило-
граммов 

Х Х Х   

7. Объём производства молока, 
подлежащий субсидированию 
(строка 4 – строка 6) 

кило-
граммов 

Х Х Х   

 
 
 
 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
         индивидуальный предприниматель                                                                _________                       _____________    
                                                                                                                                       подпись                     И.О.Фамилия          
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 
                  индивидуального предпринимателя**                                                  _________                        _____________ 
                                                                                                                                       подпись                    И.О.Фамилия                                                                                                                          

                                                                                                            Дата 
        ______________ 
         *Указывается объём реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, затраты на 
производство которого возмещаются в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счёт 
средств областного бюджета, в том числе  формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального 
бюджета». 
         **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учёта.    

 2 
Наименование 

сельскохозяйственных животных 
Количество 

сельскохозяйственных 
животных, которые содержались 
в течение всего срока отчётного 

периода, голов 

Ставка расчёта размера 
субсидии, рублей 

Сумма субсидии 
 к выплате, рублей  

 

(гр. 2 х  гр. 3) 

1 2 3 4 
Молочные коровы    

    
Итого  Х  
       

 

 
 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
         организации агропромышленного комплекса*                                                        _________                          _____________    
                                                                                                                                                  подпись                        И.О.Фамилия          
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
           организации агропромышленного комплекса**                                                    _________                          _____________ 
                                                                                                                                                   подпись                       И.О.Фамилия 
                                                                                                                         
                                                                                                                       Дата 
 

 
 
 
 
 
 
                            __________________ 
           *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-
ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.  
           **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за 
ведение бухгалтерского учёта.    

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

   ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям  
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи  
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов  

на развитие молочного скотоводства Самарской области 
 
 

 
Справка  

о производственных показателях  
 

______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса, 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
муниципальный район) 

за _______________ 20 ___ г.                        
           (квартал)  
 

Наименование  
производственного показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение производственного показателя 
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
Поголовье коров голов    Х Х 
В том числе молочных коров голов    Х Х 
Объём производства молока кило-

граммов 
 Х Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Наименование  
производственного показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение производственного показателя 
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала  

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
В том числе от молочных коров кило-

граммов 
 Х Х   

Молочная продуктивность 1 коровы кило-
граммов 

 Х Х   

 
 
 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
           организации агропромышленного комплекса*                                                      ___________                    _____________ 
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
             организации агропромышленного комплекса**                                                  ___________                    _____________          
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           
                                                                                                                           Дата 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
        _______________ 

*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-
принимателей – подпись индивидуального предпринимателя.  

**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учёта. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на приобретение молочного 
и (или) доильного оборудования

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

___________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН _____________________________, 

за _________________________ 20____ г.
 2 

Наименование молочного и (или) 
доильного оборудования 

Стоимость  (фактически 
выплаченная сумма), 

 рублей* 

Размер 
субсидии,  

% 

Сумма предоставляемой  
субсидии, рублей 

(гр. 2 х гр. 3) 
            100 

1 2 3 4 
     
     
Итого  Х   

 
 

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
            организации агропромышленного комплекса**                                 ____________                           ______________                                    
                                                                                                                                  подпись                                   И.О.Фамилия 
    
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
              организации агропромышленного комплекса ***                             ____________                           ______________                           
                                                                                                                                  подпись                                   И.О.Фамилия 
 
                                                                                                         Дата 
 
        ________________ 

*Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса освобождены от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) с учётом налога на добавленную стоимость.    

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса исполняют 
обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается 
стоимость (фактически выплаченная сумма) без учёта налога на добавленную стоимость.    

**Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для 
индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя. 

***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного 
за ведение бухгалтерского учёта. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 года № 23

Об утверждении перечня имущества муниципального района Волжский Самарской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень имущества городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить Перечень на официальном сайте Администрации городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

Приложение
к постановлению администрации городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
                                                               от 26.03.2020 № 23

Перечень
имущества городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование, адрес, технические характеристики объекта

1 Нежилое помещение, Самарская область Волжский район гп Рощинский, в/г №110

2 
 

Наименование  
производственного показателя 

Единица 
изме-
рения 

Значение производственного показателя 
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала  

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
В том числе от молочных коров кило-

граммов 
 Х Х   

Молочная продуктивность 1 коровы кило-
граммов 

 Х Х   

 
 
 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
           организации агропромышленного комплекса*                                                      ___________                    _____________ 
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
             организации агропромышленного комплекса**                                                  ___________                    _____________          
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           
                                                                                                                           Дата 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
        _______________ 

*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-
принимателей – подпись индивидуального предпринимателя.  

**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учёта. 
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ПРОДаЕм КуР-НЕСуШЕК
Птица привита.

Доставка бЕСПЛаТНаЯ  
к дому

Тел. 8-928-827-48-64.
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Закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков.  

ДОРОГО

Тел.: 8-927-735-86-76,
8-937-650-78-88.
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вниманию населения
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ПРОДам бычКОв,
ДОСТавКа бЕСПЛаТНаЯ
Тел. 8-919-647-89-66.

Пчелопакеты «Карпатка». 
3+1 из Крыма. 
Цена 3500 р. 

Тел.8(917)105 95 78.
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уважаемые жители волжского района!
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфек-

ции мбу «мФЦ»  муниципального района волжский будет работать  
исключительно по предварительной записи на следующих элект-
ронных ресурсах:

- портал «мФЦ Самарской области» в сети Интернет по адресу: 
http://mfc63.samregion.ru;

- мобильное приложение «МФЦ Самарской области», доступное для 
скачивания в Google Play и в App Store;

- по телефонам:
8 (846) 260-85-65,
8 (846) 260-85-82,
8 (846) 260-85-86.
 - в любом территориально обособленном подразделении МФЦ по ва-

шему месту жительства, не выезжая в город.
Узнать о готовности документов можно по телефонам:
8 (846) 260-85-89,  
8 (846) 260-85-77.
Приезжать в МФЦ следует к указанному времени во избежание скоп-

ления людей и несоблюдения мер профилактики распространения ин-
фекции.

ваЖНО! В помещении МФЦ настоятельно не рекомендуется нахожде-
ние лиц без предварительной записи и обратившихся не в рамках предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Призываем всех посетителей многофункциональных центров отнес-
тись с пониманием к создавшейся ситуации и приносим извинения за 
вынужденные ограничения. 

поГода
29 марта в Самаре облачно с 

прояснениями. Температура воз-
духа днем +9...+14, ночью +4...+7. 
Ветер юго-восточный, 1-4 м в се-
кунду. Атмосферное давление 
758 мм рт. ст. 

30 марта пасмурно. Температу-
ра воздуха днем +11...+13, ночью 
+3...+4. Ветер юго-восточный, 1-2 
м в секунду. Атмосферное давле-
ние 754 мм рт. ст. 

В соответствии с Распоряжением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области №112-р от 24.03.2020 «О приня-
тии мер по режиму повышенной безопасности в Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области и подведомственных уч-
реждениях» прием граждан осуществляется только по предварительной 
записи по телефонам:

230-33-35 - администрация муниципального района Волжский;
264-16-02 - по вопросам социального направления, образования, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения;
260-85-67 - МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства ад-

министрации муниципального района Волжский»;
260-47-15 - МКУ «Управление муниципального имущества и земель-

ных отношений администрации муниципального района Волжский»;
260-33-24 - МБУ «Управление градостроительства и ЖКХ»;
260-33-50 - управление архитектуры и градостроительства;
260-33-20 - отдел выплат отдельным категориям граждан;
242-64-66, e-mail:arhvr@yandex.ru - архивный отдел;
264-16-05 - ЕДДС муниципального района Волжский Самарской об-

ласти.
Корреспонденцию направлять только посредством почтовой свя-

зи (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б) или на электронную почту  
(vr@v-adm63.ru), либо через ящик для входящей корреспонденции.

260-33-13 - канцелярия;
260-37-38 - общественная приемная граждан.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 
Министерство внутренних дел временно приостанавливает личный 
прием граждан. 

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения 
письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, 
в электронной форме посредством сети Интернет либо оставлять в 
почтовом ящике органа внутренних дел (при его наличии).
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ПРОДаЖа 
И ДОСТавКа СыПучИх 

маТЕРИаЛОв
щЕбЕНь, ПЕСОК, ПГС, 

ГРавИй, аСФ.КРОШКа, 

аСФаЛьТ.

 НаЛИчНый 

И бЕзНаЛИчНый РаСчЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.

Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела ЗАГС муници-
пального района Волжский Ирину 
владимировну мИШИНу и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вН».

Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет с 
днем рождения труженицу тыла 
зинаиду Ивановну КОНДРа-
ШИНу, с 55-летием Олега вя-
чеславовича уТКИНа, Ирину 
Евгеньевну ПЯТаЕву, Николая 
Николаевича КазаЕва, с 60-
летием Юрия Евгеньевича ба-
уЭРа, с 65-летием владимира 
Петровича ЛаШКО, с 70-лети-
ем Николая Прокопьевича мИ-
хайЛОва, александра вла-
димировича ФЕОКТИСТОва, 
с 80-летием Елену Степановну 
НЕСТЕРЕНКО.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

О.Л. КаТыНСКИй,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 55-летием Сергея вла-
димировича аНИСИмОва, с 
65-летием валентину викторов-
ну бЛОхИНу.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд!  Пусть  во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра вам и ва-
шему дому!

Л.а.СавЕЛьЕва,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет жительницу пос. Чапаевка 
Ирину афанасьевну ТРуСОву  
с 55-летием.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного благо-
получия, всех земных благ!

К.в. ИГНаТОв,
глава с.п. черноречье.

Администрация сельского по-
селения Воскресенка поздравля-
ет с 60-летием Юрия магновича 
вОйНОва, с 70-летием антони-
ну Сергеевну ГуГНИНу. 

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели ду-
шу еще много-много лет спустя! 
Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация городского по-
селения Петра-Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием вален-
тину Николаевну авОРКИНу, 
с 65-летием Нину Николаевну 
КРаСНОву, Леонида Яковле-
вича ПуСТабаЕва, с 75-летием 
зинаиду Яковлевну ваРЕвЦЕ-
ву, с 85-летием Ольгу Ивановну 
СамОхваЛОву.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, внимания, заботы и ве-
сеннего настроения!

в.а. КРаШЕНИННИКОв,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием алексея Пет-
ровича маЛахОва, с 65-летием 
Таисию владимировну КаЛаШ-
НИКОву.
С днем рожденья 
поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.а. КуДРЯвЦЕва,
глава с.п. Сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Татьяну Конс-
тантиновну ЕРОФЕЕву, Ольгу 
Ивановну КРЕмНЕву.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, жизненных сил и энер-
гии. Пусть солнечные лучи осве-
щают каждый ваш день, принося 
с собой счастье и радость! Долгих 
счастливых лет жизни в добре и 
благополучии!

в.Н. ПаРамзИН,
глава с.п. Дубовый умет.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием труженика тыла вик-
тора михайловича ОЛЕйНИКа  
(с. Белозерки, с.п. Черновский).
Не в том беда, 

что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Т.Н. буРСОва,
председатель Совета 

ветеранов м.р. волжский. 

 Управление социальной защиты населения Волжского райо-
на информирует население, что в связи со сложившейся неблаго-
приятной эпидемиологической ситуацией, в целях профилактики 
и недопущения распространения заболеваемости ОРВИ, гриппом 
и коронавирусной инфекцией с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
приостановлен прием населения по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки.

С 6 апреля 2020 года прием документов будет производиться 
строго по предварительной записи.

Подать заявление в электронном виде и записаться на прием можно 
на сайте suprema63.ru.

Консультации по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки осуществляются по телефонам «горячей линии»:

260-85-94, 260-85-93, 
260-85-90, 260-85-95.


