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посевная на финишной прямой
Завершается важнейший этап весенних полевых работ

К 14 мая 
сельхозпредприятия и 
фермеры Волжского района 
посеяли яровые зерновые 
и зернобобовые культуры 
на площади 13,1 тыс. га из 
запланированных 15,6 тыс. 
га. Посев подсолнечника 
проведен на 15,7 тыс. га, 
льна - на 250 га, сои - на 
100 га. Если не помешает 
погода, важнейшая фаза 
растениеводческого 
цикла в основном будет 
завершена в течение 
следующей недели. 

Как готовились к севу в хозяйс-
твах района, как аграрии его про-
водят? За ответами наша журна-
листская бригада отправилась на 
места. 

зАО «ЦЕНТР»
Встретивший нас директор 

предприятия Сергей Михайло-
вич Кандрашин сразу предло-
жил: «Проедем по полям, с людь-
ми пообщаетесь». Так и сделали. 
Сначала увидели, как, управляя 
мощным трактором «Джон Дир» 
с американской сеялкой, меха-
низатор Вячеслав Иванович Юш-

вниманию работодателямрегион

спасибо 
за добрые дела

13 мая губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров в режиме ви-
деоконференции провел встре-
чу с представителями крупных 
предприятий, малого и среднего 
бизнеса, общественниками и ру-
ководителями НКО. Всех их объ-
единяет благотворительная де-
ятельность, которую они ведут в 
период борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
Во встрече приняли участие и ру-
ководители предприятий Волж-
ского района.

«Мы с вами встречаемся в очень 
непростой период для нашего ре-
гиона и всей страны. Сегодня 
важнейшей задачей всех уров-
ней власти, всего нашего обще-
ства является сохранение жизни 
и здоровья людей, противодейс-
твие распространению коронави-
русной инфекции. И все участни-
ки совещания включились в эту 
работу: как лично, так и трудовы-
ми коллективами и организация-
ми», – отметил Д.И. Азаров.

Во время пандемии бескорыст-
ную помощь пенсионерам, мало-
имущим, многодетным семьям и 
медикам оказали более двухсот 
предприятий, организаций и час-
тных лиц. В их числе предприятия 
из Волжского района. 

Это ООО «Пегас-Агро», «Фон 
Бекон», «Ветерок», «Агро-Сола-
на», «Разносолы Поволжья», «Гу-
бернская», загородный комплекс 
«Славянский двор», гостиничный 
комплекс «Русская охота», ИП 
Кудряшова Л.В., Мелконян П.С., 
Глухова В.В.

«Для нас вопрос участия или 
неучастия в акции «Мы Вместе» 
даже не стоял. Нужно помогать 
тем, кто не в состоянии помочь 
себе самостоятельно. Если не мы 
им поможем, то кто? – говорит 
генеральный директор компании 
по производству сельскохозяйс-
твенной техники «Пегас-Агро»  
С.А. Линник. – Кроме того, в 
Волжском районе живут многие 
сотрудники нашего предприятия. 
Часть их мы были вынуждены пе-
ревести на удаленную работу. 
Причем сохранили для них все 
финансовые привилегии, не ме-
няли размер заработной платы, 
стараемся не потерять ни одного 
человека».

«Я хотел бы сердечно поблаго-
дарить вас за добрые дела, за ва-
шу человечность, за ту помощь, 
которую вы оказали и системе 
здравоохранения, и волонте-
рам, и гражданам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 
При этом понимаю прекрасно, что 
предприятия, бизнес зачастую 
сами испытывают массу трудно-
стей. Но вы находите в себе силы 
не только преодолевать трудно-
сти, но и подставлять плечо тем, 
кто не может справиться с ними 
самостоятельно», - выразил при-
знательность социально ответс-
твенным компаниям за помощь 
жителям региона в это непростое 
время губернатор Д.И. Азаров.

Александр КОРТОВ.

кин завершал посев ячменя. Ак-
куратно, словно стежок к стежку, 
примыкали друг к другу посевные 
рядки. Кстати, тракторист - пле-
мянник известного руководителя 
областного агропрома, знамени-
того председателя колхоза «Про-
гресс» Алексея Васильевича Юш-
кина. «Знаю его уже несколько лет 
- трудолюбивый, скромный, боле-
ет душой за дело», - так охарак-
теризовал специалиста директор. 
Кстати, ездит пятидесятилетний 
мужчина на работу из села Арсен-
тьевка соседнего Красноармейс-
кого района. Факт, красноречиво 
говорящий о комфортных услови-
ях труда, созданных в сельхозор-
ганизации.

Это вскоре подтвердил и другой 
работник «Центра» - механизатор 
Андрей Васильевич Житяев. С ним 
мы встретились на другом поле, 
где он сеял подсолнечник. Он не-
много, на шесть лет, моложе Юш-
кина, но за плечами тоже немалый, 
почти двадцатилетний опыт рабо-
ты в поле. Житяев родом из Дубо-
вого Умета, однако уже второй год 
трудится в этом хозяйстве. Так и 
ответил: «Меня здесь все устраи-
вает. Сейчас работаю на модер-
низированном тракторе К-701, на 
прицепе посевной американский 
комплекс «Кинза» с рабочим захва-
том 17 метров. Техника высокоп-
роизводительная, за день более 
100 га спокойно можно засевать. 
Проблем с трактором тоже нет.  

В межсезонье провел мелкий тех-
ремонт – и «железный помощник» 
готов к труду. Ремонт производил-
ся в отапливаемом боксе. Что-что, 
а за здоровьем подчиненных руко-
водство следит. Ну а в посевную 
горячую пищу нам привозят прямо 
в поле».

Затем в разговор включился ди-
ректор предприятия. Вот что рас-
сказал Сергей Михайлович: 

- В ЗАО «Центр» 12 500 га паш-
ни. Вся земля в обработке. Се-
вооборот этого года таков. Ози-
мая пшеница занимает 2 700 га, 
яровая твердая пшеница – 2 400 
га, ячмень – 100 га, нут – 1 000 
га, соя – 1 000 га, подсолнечник 
– 2700 га. Площадь паров около 
2600 га. Сев зерновых мы практи-
чески завершили, близится к кон-
цу сев подсолнечника, на очереди 
- нут и соя. Выбор культур дикту-
ет природа: наш климат подходит 
под выращивание подсолнечни-
ка, нута, озимой пшеницы, яро-
вой твердой пшеницы. Ресурс 
этот надо использовать, налажи-
вать экспортные поставки нашей 
продукции. 

А чтобы решить эту задачу, нуж-
но соблюсти ряд условий. Иметь 
добросовестных и профессио-
нальных работников – это прежде 
всего. Создать запас качественных 
семян – это два. Располагать сов-
ременным машинно-тракторным 
парком и соответствующей ему ре-
монтной базой – три. 

Следующий фактор успеха – на-
личие складов для хранения соб-
ранного урожая. А еще бы жела-
тельно обзавестись собственной 
переработкой. 

Вот что из этого перечня у нас 
есть. 

Самое главное наше достояние 
– люди. В штате предприятия 44 
человека. В том числе около трид-
цати механизаторов и водителей. 
Это наша опора. Вот вы в деле уви-
дели двух наших работников. Так-
же хочется отметить механизато-
ров Сергея Анатольевича Станкина 
и Владимира Николаевича Обиди-
на. Отцы у обоих были классны-
ми механизаторами, и они держат 
«семейную марку». 

Относительно семян. В хозяйс-
тве налажена сортосмена. С каж-
дым годом доля элитных семян 
растет. 

Взять 2700 га, где размещены 
посевы озимой пшеницы. Сев на 
данных полях проведен семена-
ми первой репродукции. Понадо-
билось около 600 тонн. Чтобы их 
иметь, мы перешли на возделыва-
ние сортов селекции Краснодар-
ского НИИ сельского хозяйства - 
Антонина, Бригада, Безостая 100, 
Алексеич. В прошлом году заложе-
ны участки размножения для каж-
дого сорта, площадь их – по 10 га.

на снимке: механизатор ЗАО 
«Центр» А.В. Житяев.
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важное

вниманию населения

новые меры поддержки 
граждан и бизнеса

В начале недели 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин 
обратился к россиянам. 
В прямом эфире он объявил 
об очередных шагах в 
финансовой сфере, которые 
помогут стране пережить 
сложный период пандемии. 
Кому и какие выплаты 
положены?

Для роДителей
Вдвое повышается минималь-

ный размер пособия по уходу за 
ребенком - с 3375 рублей до 6751 
рубля. Такое пособие получают 
неработающие граждане, в том 
числе студенты.

Ранее было объявлено, что се-
мьи, имеющие право на материн-
ский капитал, могут в течение трех 
месяцев - с апреля по июнь - по-
лучать по 5 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в возрасте до 3 лет. 
Теперь этот порядок распростра-
няется и на семьи, где ребенок 
родился до 1 января 2020 года (до 
той даты, с которой введен новый 
порядок предоставления мате-
ринского капитала, в том числе и 
на первого ребенка). То есть вы-
платы по 5 000 рублей на ребенка 
в месяц смогут получить все се-
мьи, имеющие детей в возрасте 
до трех лет.

С 1 июня все семьи с детьми с 
трех лет до 15 лет включительно 
получат разовую выплату в 10 000 
рублей на каждого ребенка.

По 3 000 рублей в месяц на каж-
дого несовершеннолетнего ре-
бенка положено семьям, где роди-
тели временно потеряли работу. 
Такие выплаты также осуществля-
ются в течение трех месяцев.

Семьи, где доход на одного 
члена семьи ниже прожиточно-
го минимума, смогут оформить 
выплаты на детей с трех до се-
ми лет включительно не с 1 июля, 
как было предусмотрено ранее,  
а с 1 июня.

Для преДприятий  
и НКо

С 1 июня запускается специ-
альная кредитная программа под- 
держки занятости. Воспользо-
ваться ею смогут все предприятия 
в пострадавших в связи с панде-
мией отраслях, а также социаль-
но ориентированные НКО. Объем 
кредита будет рассчитываться по 
формуле 1 МРОТ на одного со-
трудника в месяц исходя из шести 
месяцев. Срок погашения креди-
та - 1 апреля 2021 года. Конечная 
ставка для получателей кредита - 
2 процента, все, что выше, субси-
дирует государство. Проценты не 
надо будет платить ежемесячно, 
они капитализируются.

Если в течение всего срока 
действия кредитной программы 
предприятие будет сохранять за-

нятость на уровне 90 процентов и 
выше от своей нынешней штатной 
численности, то после истечения 
срока кредита сам кредит и про-
центы по нему будут полностью 
списаны. Эти расходы возьмет на 
себя государство. Если занятость 
будет сохранена на уровне не ни-
же 80 процентов от штатной чис-
ленности, то списывается полови-
на кредита и процентов по нему. 
Кредит можно будет использо-
вать как непосредственно на вы-
плату зарплат сотрудников, так 
и, например, на рефинансирова-
ние, на погашение ранее взятого 
беспроцентного, так называемого  
зарплатного кредита.

Предприятия пострадавших от-
раслей уже получили отсрочку по 
налогам и страховым платежам на 
шесть месяцев с возможностью 
гасить их затем плавно, в течение 
года. Теперь предлагается такие 
платежи за второй квартал ны-
нешнего года полностью списать, 
за исключением НДС. Эта мера 
распространится на индивидуаль-
ных предпринимателей, на компа-
нии малого и среднего бизнеса в 
пострадавших отраслях и на соци-
ально ориентированные НКО.

Для самозаНятых
Самозанятым гражданам будет 

возвращен их налог на доход, уп-
лаченный в 2019 году в полном 
объеме. Всем самозанятым бу-
дет предоставлен так называемый 
«налоговый капитал» в размере 
одного МРОТ, за счет которого 
они смогут в этом году проводить 
налоговые платежи.

Индивидуальным предпринима-
телям, которые заняты в наиболее 
пострадавших от пандемии отрас-
лях, предоставляется налоговый 
вычет в размере одного МРОТ в 
отношении страховых взносов.

Для сотруДНиКов 
социальНых  
учрежДеНий

Сотрудники социальных учреж-
дений получат специальную до-
плату за три месяца - с 15 апреля 
по 15 июля. Для врачей, которые 
работают в социальных учрежде-
ниях, доплата составит 40 тысяч 
рублей за двухнедельную смену. 
В случае если они непосредствен-
но оказывают помощь больным, 
зараженным коронавирусом, - 60 
тысяч рублей. Для социальных и 
педагогических работников, сред-
него медицинского и админист-
ративного персонала - 25 тысяч 
рублей. А если они работают с 
заболевшими людьми - 35 тысяч 
рублей. Для младшего персонала 
- 15 и 20 тысяч рублей соответс-
твенно. Для технического персо-
нала - 10 и 15 тысяч рублей.

По материалам 
«Российской газеты».

твии с планом региональный штаб 
по борьбе с COVID-19 будет прини-
мать решения по каждому муници-
пальному образованию отдельно, в 
зависимости от эпидемиологичес-
кой ситуации. В тех районах, где она 
спокойная, уже 12 мая постановле-
нием губернатора из перечня огра-
ничений были исключены несколько 
пунктов.

Так, например, в ряде муниципа-
литетов смогли приступить к работе 
организации, осуществляющие тор-
говлю непродовольственными това-
рами, не включенными в перечень 
товаров первой необходимости. 
Это касается объектов, имеющих 
торговый зал площадью не более 
400 кв. м и отдельный уличный вход 
(за исключением вещевых рынков и 
ярмарок), при соблюдении условия 
одновременного нахождения не бо-
лее одного покупателя на каждые  
15 кв. м площади. Кроме того, в этих 
же муниципалитетах разрешены ин-
дивидуальные занятия физической 
культурой и спортом на открытых 
пространствах, а также прогулки на 
улице не более двух человек вместе 
при условии социального дистанци-
рования. Исключается посещение 
мест массового пребывания людей, 
в том числе детских площадок. По-
ка что эти изменения затронули го-
родские округа Кинель, Октябрьск, 
Отрадный, Похвистнево и муници-
пальные районы Алексеевский, Бе-
зенчукский, Богатовский, Больше-
глушицкий, Большечерниговский, 
Борский, Елховский, Исаклинский, 
Кинельский, Кинель-Черкасский, 
Кошкинский, Красноярский, Нефте-
горский, Пестравский, Похвистнев-
ский, Приволжский, Хворостянский, 
Шенталинский.

от масштабНых  
проеКтов  

Не отКажемся
Реализация крупных инфраструк-

турных проектов продолжится, не-
смотря на пандемию. Речь идет о 
строительстве Фрунзенского моста, 
моста через Волгу в районе Климов-
ки, развязки на трассе М-5 в Толь-
ятти, Дворца спорта на улице Мо-
лодогвардейской в Самаре. Часть 
проектов реализуется за счет феде-
рального бюджета. Например, раз-
вязка в Тольятти является объектом 
федерального значения и финанси-
руется исключительно за счет феде-
ральных средств. Поэтому решение 
по этой дороге будет приниматься 
правительством РФ.

На финансирование строитель-
ства моста через реку Волгу также 
заложены средства федерального 
бюджета, и весь цикл работ плани-
руется закончить в срок, так же как 
и второй этап строительства Фрун-
зенского мостового перехода. По 
Дворцу спорта рассматривается пе-
ренос части запланированных работ 
на 2021-2022 годы.

«Мы за два предыдущих года вы-
шли на опережающие темпы соци-
ально-экономического развития, 
- отметил Д.И. Азаров. - Это под-
тверждено и президентским гран-
том, который выдается регионам 

как раз исходя из темпов такого раз-
вития, и мы здесь стали одними из 
лидеров в стране». Губернатор под-
черкнул, что благодаря этому гранту 
было принято решение по восста-
новлению ежемесячных денежных 
выплат ветеранам, которые были 
отменены в марте 2017 года.

При этом Д.И. Азаров отметил, 
что областной бюджет несет сей-
час очень серьезные потери. Но, 
несмотря на это, принимаются ре-
шения о выделении дополнитель-
ных средств на здравоохранение, 
на социальные расходы, на под- 
держку людей, на помощь бизне-
су. «Это очень непростые решения, 
- отметил губернатор. - И конечно, 
нам придется пересматривать бюд-
жет текущего года. Но мы ни в ко-
ем случае не будем отказываться 
от масштабных проектов, которые 
обеспечивают лидирующие пози-
ции Самарской области в послед-
ние годы. Да, нам нужно будет уве-
личить сроки реализации проектов, 
но не отменить их».

КаНиКулы по плаНу
Также глава региона ответил на 

вопросы, связанные с организаци-
ей учебного процесса в Самарской 
области в период пандемии. Он со-
общил, что учебный год завершится 
в традиционные сроки. Школьники 
с первого по четвертый класс уйдут 
на летние каникулы 25 мая. Пятые-
восьмые классы завершат обучение 
26-27 мая, а ученики девятых, де-
сятых и одиннадцатых классов - 30 
мая. Студенты техникумов и коллед-
жей региона продолжат обучение в 
удаленном режиме до 30 июня.

Говоря о формате проведения 
ЕГЭ и ОГЭ, губернатор подчеркнул, 
что решение по данному вопросу 
пока не принято. «Мы не можем оп-
ределить срок и формат проведе-
ния экзаменов в отдельной облас-
ти. Это должно быть федеральное 
решение, единое для всех регионов 
страны. Задача непростая, учиты-
вая, что степень распространения 
инфекции везде разная, - отметил 
он. - Рассчитываю, что в ближайшие 
десять дней такие решения будут 
приняты».

Также был затронут вопрос о сро-
ках проведения летней оздорови-
тельной кампании. «Все существу-
ющие детские лагеря будут готовы к 
началу сезона, - сказал губернатор. 
- Более того, мы постараемся сде-
лать так, чтобы свои двери открыли 
новые учреждения летнего отды-
ха. Но начаться сезон может только 
по решению главного санитарного 
врача».

Дошкольные учреждения по-пре-
жнему будут работать в режиме де-
журных групп, доступных для детей 
официально работающих граждан. 
«Если человек приносит справку о 
том, что он вышел на работу, ребен-
ка должны взять в группу. Такая же 
возможность есть у неработающей 
одинокой мамы и у самозанятых 
граждан», - напомнил Д.И. Азаров.

Александр КОРТОВ.

12 мая губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров в ходе прямого 
эфира рассказал о текущей 
эпидемиологической 
ситуации, о мерах по 
обеспечению устойчивости 
экономики и поддержке 
бизнеса. В частности 
он ответил на вопрос, 
который очень волнует 
жителей губернии: где, 
когда и как будут сняты 
ограничения, связанные с 
угрозой распространения 
коронавируса.

сДержали рост  
иНфеКции

Губернатор подвел краткие итоги 
развития эпидемиологической си-
туации за апрель. Он отметил, что в 
этом месяце в Самарской области 
удалось сдержать рост заболевае-
мости. «Мы не допустили пикового 
развития инфекции. У нас в апреле 
не произошло резкого скачка. Это 
крайне важно, - подчеркнул губер-
натор. - Ситуация у соседей зачас-
тую складывалась гораздо хуже».

Решение Президента РФ В.В. Пу-
тина сделать апрель нерабочим бы-
ло очень верным, считает глава ре-
гиона. Оно позволило подготовить 
систему здравоохранения к борь-
бе с COVID-19. При этом о выхо-
де на плато заболеваемости гово-
рить еще рано. Даже один крупный, 
массовый «срыв» режима самоизо-
ляции (как это было, например, в 
Северной Осетии) или появление 
нового крупного очага инфекции 
может иметь тяжелые последствия. 
Поэтому Роспотребнадзором были 
разработаны и направлены в субъ-
екты Федерации методические ре-
комендации для поэтапного снятия 
ограничительных мер. Оценка го-
товности к смягчению включает в 
себя такие критерии, как коэффи-
циент распространения инфекции 
(среднее количество людей, ко-
торых инфицирует больной до его 
изоляции), наличие свободного ко-
ечного фонда для лечения больных 
коронавирусом и охват населения  
тестированием. Дополнительный 
показатель, по словам главного са-
нитарного врача Самарской облас-
ти С.В. Архиповой, это летальность 
при заболевании COVID-19. Таким 
образом, для каждого региона вре-
мя снятия ограничений будет инди-
видуальным.

На данный момент на террито-
рии Самарской области ограничи-
тельные меры продлены до 18 мая. 
Работать продолжат все государс-
твенные и муниципальные органы 
власти, предприятия непрерывно-
го цикла, медицинские учреждения, 
аптеки, финансовые структуры, ор-
ганизации, торгующие продуктами 
питания и товарами первой необ-
ходимости. При этом в соответс-

Шаги к привычной жизни
Глава региона рассказал об ослаблении режима ограничений в ряде муниципалитетов

актуально

07 мая 2020 года состоялось заседа-
ние Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области, в хо-
де которого предварительно одобрен 
проект решения Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской об-
ласти «О годовом отчете об исполнении 
бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области за 2019 год и 
вынесении проекта на публичные слу-
шания». Проект решения официально 
опубликован в газете «Волжская новь» от 
08.05.2020 г. № 37 (8011), а также разме-
щен в сети Интернет на сайте Собрания 
Представителей Волжского района Са-
марской области http://volzh.samgd.ru.

В соответствии с Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе 

Волжский Самарской области», утверж-
денным решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самар-
ской области от 24.12.2019 № 298/66, 
в целях обсуждения проекта решения 
Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области «О годовом 
отчете об исполнении бюджета муници-
пального района Волжский Самарской 
области за 2019 год» 20 мая 2020 года 
на территории района проводятся пуб-
личные слушания. Место проведения: 
актовый зал Администрации муници-
пального района Волжский по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, д.12б, время про-
ведения 14.00.

Прием замечаний и предложений 
по вопросу публичных слушаний, пос-
тупивших от жителей муниципального 

района Волжский и иных заинтересо-
ванных лиц, осуществляется путем на-
правления письменных замечаний и 
предложений по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего решения, в пери-
од с 07 мая по 20 мая 2020 года, либо 
по адресу электронной почты spvr@v-
adm63.ru, либо путем внесения запи-
сей в протокол публичных слушаний в 
день проведения публичных слушаний –  
20 мая 2020 года.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться 20 мая 
2020 года с 13.00 до 13.50.

Справки по телефонам: 8 (846) 260-
33-06, 8 (846) 260-33-39.

Аппарат Собрания Представителей 
Волжского района 

Самарской области.
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Посевная на финишной Прямой
(Окончание. Начало на стр. 1)

 На площади более чем 2400 га 
посевов яровой твердой пшеницы 
также использованы качественные 
семена. Из них на 2200 га высеяны 
семена сорта Рустикана итальянс-
кой селекции второй репродукции, 
на 130 га - элитные семена сорта 
Луч-25 НИИ Юго-Востока из Са-
ратовской области, на 100 га - вы-
сококачественные семена сорта 
Ясенка (оригинатор - Краснодарс-
кий НИИ сельского хозяйства). 

Необходимое дополнение: на 
посевы яровой твердой пшеницы 
внесено более 600 тонн аммиач-
ной селитры. Затраты на эти цели 
составили 8,5 млн рублей.

Плотно работаем по сое, посе-
вы которой доведены до 1000 га. 
Во-первых, эта культура - хоро-
ший предшественник, после нее 
целесообразно сеять твердую 
пшеницу. Во-вторых, соя идет 
для производства комбикормов, 
на пищевые цели. Спрос на нее 
есть. В текущем году будем ис-
пользовать элитные семена сор-
тов Сибериа и Пруденс канадской 
селекции и сортов Самер-4 и Са-
мер-2 селекции Самарского НИИ 
сельского хозяйства. 

В хозяйстве намерены и впредь 
повышать репродукционные 
свойства посевного материала, 
но чтобы производить качествен-
ные семена, требуется реконс-
трукция зерноочистительного 
комплекса. Мы давно планируем 
начать его строительство в посел-
ке Просвет, но тормозит процесс 
оформление земельного участка. 
Кстати, современное немецкое 
оборудование уже закуплено.

Машинно-тракторный парк ЗАО 
«Центр» находится в поселке Па-
харь и постоянно обновляется. К 
примеру, в 2019 году приобре-
тены четыре ростовских комбай-
на РСМ-161, энергонасыщенный 
трактор «Бюллер», в этом - са-
моходный опрыскиватель «Джон 
Дир» с захватом 36 метров. Также 
за последние два года капитально 
отремонтировали все тракторы 
семейства «Кировец»: на них за-
менены коробки передач, двига-
тели, мосты, гидравлические сис-
темы, колеса. 

Всего у нас 11 энергонасыщен-
ных тракторов - один «Бюллер», 
один «Джон Дир», два К-744, семь 
К-700. Плюс десять легких трак-
торов МТЗ-82.

Комбайнов пять: кроме четы-
рех РСМ-161 уборку проводим на 
«Джон Дире» W650. Имеем пять 
КамАзов, самоходный опрыски-
ватель «Джон Дир». 

Ремонтная база также распо-
ложена в Пахаре. Специальный 
бокс может одновременно вмес-
тить до шести энергонасыщенных  
тракторов. 

По складской инфраструктуре 
ситуация следующая. Есть два се-
меноводческих склада, комплекс 
ЗАВ для первичной обработки се-
мян, пять товарных складов и ве-
совая. С товарных складов про-
дукция идет на реализацию.

Конечно, возможность хранить 
собранный урожай дорогого сто-
ит. По самым скромным расче-
там, с момента сбора и до вес-
ны продукция дорожает на 30-50 
процентов. Это как минимум. 
Другой пример: в период убор-
ки подсолнечника минимальная 
цена на маслосемена была 12 
рублей за килограмм, сейчас – 
24-25 рублей. Понятно, как это 
сказывается на экономике хо-
зяйства. 

Потому в планах построить до-
полнительные склады, наладить 
переработку сельхозпродукции. 
Тут видится по крайней мере двой-
ной выигрыш – и возможность до-
полнительную прибавочную стои-
мость получить, и новые рабочие 
места организовать. Нам, конеч-
но, многое нужно сделать для ук-
репления хозяйства, но мы к этой 
цели идем. И тут важно сохранить 
традиции нашего предшествен-
ника – совхоза «Самарский», ока-
зывать посильную поддержку жи-
телям поселения Просвет. 

МУСпп 
«первоМайСкий»

«Посевную в сельхозпредпри-
ятии начали 27 апреля. К 13 мая 
посев зерновых и зернобобо-
вых завершен. Продолжается сев 
подсолнечника», - так вкратце 
охарактеризовал обстановку ди-
ректор хозяйства Алексей Анато-
льевич Лудцев. 

Алексей Анатольевич руководит 
«Первомайским» с 2011 года. Ког-
да вставал «у руля», вся посевная 

площадь не дотягивала до 1500 
гектаров. Сейчас в обработке бо-
лее 2500 га, из них под подсол-
нечник отведено 800 га, под па-
ры – 300 с небольшим. Основные 
площади занимают зерновые и 
зернобобовые – почти 1200 га.

В севообороте этого года пло-
щадь посевов озимой пшеницы 
составляет 205 га, ячменя – 135, 
овса – 300, яровой твердой пше-
ницы – 320 га. На последнюю в 
этом году на предприятии сде-
лали упор, увеличив площадь по-
сева на треть: твердая пшеница 
востребована на рынке, сегодня 
стоимость килограмма зерна до-
ходит до 20 рублей. Отметим: уже 
в текущем полевом сезоне в «Пер-
вомайском» провели подкормку 
озимых минеральными удобрени-
ями. Внесено по 100 килограммов 
аммиачной селитры на гектар. 

Той же рыночной целесообраз-
ностью объясняется и рост пло-
щадей, отведенных под горох и 
нут. 

Горох теперь занимает 135 га. 
Производственный идет по 12 
тыс. рублей за тонну, фуражный – 
по 10-11 тыс. рублей. Горох также 
необходим для поддержания оп-
тимального севооборота, он пре-
красный предшественник, после 
него можно сеять любую культу-
ру и быть уверенным в хорошем  
урожае.

В этом году впервые в этом хо-
зяйстве на площади 55 га посея-
ли нут на семена. Одна из причин 

такого шага: сегодня тонна нута 
стоит 24 – 25 тыс. рублей. 

Обновляют в хозяйстве и се-
менной фонд. Так, три года на-
зад здесь приобрели сорт яровой 
твердой пшеницы итальянской 
селекции «Рустикана». Начали со 
100 гектаров, убедились, что в не-
простых условиях Заволжья сорт 
дает не менее 20 центнеров зерна 
с гектара, и сегодня довели пло-
щадь ее посевов до 320 га. 

Модернизируется и машин-
но-тракторный парк сельхозор-
ганизации. Из совсем недавних 
приобретений - дисковая боро-
на «Велес» барнаульского завода 
и новый двигатель Ярославско-
го моторного завода для одного 
из энергонасыщенных тракторов. 
Немногим ранее, в 2017-2018 го-
дах, предприятие закупило два 
новых белорусских зерноубороч-
ных комбайна «Полесье», два ав-
томобиля ГАЗ, универсальную 
высокопроизводительную пнев-
матическую сеялку DMC Primera, 
произведенную на самарском АО 
«Евротехника». Кстати, 20 про-
центов стоимости сеялки госу-
дарство покупателю компенсиро-
вало.

В итоге «Первомайский» се-
годня располагает десятью трак-
торами (в их числе пять МТЗ, три 
Т-150, по одному ХТЗ и «Киро-
вец»), двумя комбайнами и пятью 
грузовыми автомобилями (один 
КаМАЗ, и четыре «газика»). 

Работают в МУСПП «Первомай-
ский» 22 человека. По словам ру-
ководителя, случайных людей 
среди них нет. К примеру, глав-
ный агроном Дмитрий Владими-
рович Миронов и главный инже-
нер Александр Алексеевич Шалин 
работают в хозяйстве по пять лет. 
Оба уроженцы Волжского района, 
вернулись после окончания Са-
марской сельхозакадемии. 

Костяк коллектива – четырнад-
цать механизаторов и водителей. 
С двумя из них мы встретились в 
полях. Тракторы МТЗ-82, на ко-
торых они работали, шли в па-
ре, сеяли подсолнечник. Алексей 
Анатольевич Лудцев махнул им 
рукой - остановились. Из кабины 
первого вышел мужчина постар-
ше, из второго – заметно моложе. 
Познакомились. Оказалось - отец 
с сыном.

Виктору Борисовичу Гужбину 
за шестьдесят. Всю жизнь в сель-
ском хозяйстве. В  девяностые го-
ды перебрался в Самарскую об-
ласть из Киргизии. 

- Сначала жили в селе Подсол-
нечное Борского района, а за-
тем семья переехала в поселок 
Зелененький Волжского района, 
- рассказывает механизатор. - В 
МУСПП «Первомайский» устроил-
ся лет пять назад. Летом и осенью 
я работаю на ЗАВе, где прово-
дится первичная очистка семян. 
Кроме того, на зерноочиститель-
ной машине «Петкус» подготавли-
ваю и калибрую семена зерновых 
и масличных культур к будущему 
посеву. Весной же сажусь за руль 
трактора, тружусь на севе. Год на-

зад ко мне присоединился стар-
ший сын Борис, а с месяц назад 
на постоянную работу в хозяйс-
тво устроился и младший - Алек-
сандр.

- Да, для меня это, по сути, пер-
вая настоящая посевная в жиз-
ни, - признается Александр, - хо-
тя механизаторские «корочки» у 
меня давно. Ну, так сложилось…
На выбор, конечно, повлияли отец 
с Борисом, уговорили. Вот и ре-
шился. Буду стараться, тем бо-
лее, за мной такой «родственный 
контроль». Пока все нормально. 

Стоит добавить, что средняя  
зарплата в «Первомайском» пре-
вышает 30 тыс. рублей. И она до-
кументально зафиксированная, 
то есть «белая». Так что работни-
ки предприятия вправе рассчиты-
вать на все предусмотренные го-
сударством льготы и выплаты.

ооо «возрождение-98»
На предпосевные весенние по-

левые работы (конкретно – на бо-
ронование) в предприятии вышли 
в середине апреля. По словам 

з а м е с т и т е -
ля директо-
р а  Д е н и с а 
Викторовича 
Ермолаева, 
посевы ози-
мой пшени-
цы подкор-
мили (внесли 
150-160 кг 
а м м и а ч н о й 
селитры на 

гектар), обработали их гербици-
дами, фунгицидами. 

Площадь пашни в хозяйстве 
превышает 5,5 тыс. га. Озимый 
«клин» занимает 1200 га, пары - 
чуть менее 1500 га.

Посевная на местных нивах 
стартовала 27 апреля. Уже за-
вершен сев яровых зерновых на 
площади 500 га, лен посеян на 
350 га, подсолнечник - на 1100 
га, суданская трава - на 170 га, к 
концу этой недели земледельцы 
завершат сев сои на площади  
230 га. 

Необходимое пояснение: на 
гектар посева яровой пшеницы 
внесено 80 килограммов амми-
ачной селитры, на сое - по 50-70 
кг, на гектар посева льна - 50-60 
кг минеральных удобрений.

В целом сев в «Возрождении- 
98» проведен в оптимальные аг-
ротехнические сроки. Были за-
действованы три трактора «Джон 
Дир», четыре МТЗ, пять КамАЗов, 
необходимая посевная техника.

О качестве семян примени-
тельно к данному предприятию 
говорить излишне: с 1998 года 
его небольшой коллектив - сегод-
ня в штате 40 человек - занима-
ется семеноводством. Налажено 
плодотворное сотрудничество с 
сельскохозяйственными НИИ Са-
марской области и других реги-
онов России. География продаж 
семенного материала - Татарс-
тан, Казахстан, Челябинск.

Подготовил Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Сев подсолнечника на полях ЗАО «Центр».

Директор ЗАО «Центр» 
С.М. Кандрашин и механизатор 

В.И. Юшкин. Завершается сев ячменя в ЗАО «Центр».

Идет загрузка партии семян в бункер посевного агрегата 
 на полях МУСПП «Первомайский».

Механизаторы МУСПП 
«Первомайский» отец и сын 

В.Б. и А.В. Гужбины.
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12 мая - международный день медицинской сестры

«Это мое призвание», –
считает медицинская сестра Елена Сергеевна Давыдова 

люди. события. факты

Есть много профессий, 
которые требуют особого 
склада характера, особого 
отношения и душевной 
теплоты. Одна из них – 
медицинская сестра. 
Только по-настоящему 
сильные духом, 
терпеливые, добрые, 
чуткие  и отзывчивые 
люди остаются в этой 
профессии.

Сейчас в Волжской ЦРБ трудятся 
182 медицинские сестры. Среди них 
есть те, кто этой работе посвятил 
всю свою жизнь. Это Галина Алек-
сеевна Загребельная, Нина Федо-
ровна Кузнецова, Любовь Михай-
ловна Бирюкова, Галина Яковлевна 
Добрышкина, Светлана Алексеевна 
Ерофеева, Лилия Алексеевна Зай-
цева, Людмила Ивановна Карабле-
ва, Раиса Васильевна Моисеева, 
Любовь Владимировна Алексеева, 
Елена Александровна Кудряшова, 
Наталья Васильевна Моисеева, Ма-
рия Михайловна Якомаскина, На-
талья Ивановна Корсукова, Татьяна 
Дмитриевна Селиверстова.

Сегодня наш рассказ - о заведую-
щей ФАПом пос. Новоберезовский 
с.п. Лопатино, медицинской сестре 
высшей категории Елене Сергеевне 
Давыдовой.

На своем месте
«В медицину меня папа при-

вел, - рассказывает Елена Серге-
евна. - Безоговорочно решил, что 
я должна стать медсестрой. Отвез 
в Новокуйбышевское медицинс-
кое училище». После его оконча-
ния  Давыдова по распределению 
работала в Самарском областном 
кардиодиспансере. А потом вышла 
замуж и вернулась жить и работать 
в родные места - Лопатинское по-
селение. «Я здесь  на своем мес-
те, - говорит она. - Уже 24 года в 

Новоберезовском, всех знаю. Да-
же знаю, что у кого в аптечке есть. 
Люблю с людьми общаться, делать 
процедуры, перевязки. Люблю, 
когда дети рождаются, потом сле-
жу, как они растут, взрослеют. Пе-
реживаю за каждого. Всем своим 
пациентам стремлюсь помочь».

Такое отношение не остается без 
ответной любви и признательнос-
ти. Когда мы беседовали с Еленой 
Сергеевной, ее зашла поздравить 
с профессиональным праздником 
одна из сельских пенсионерок. Те-
тя Маша принесла букет тюльпа-
нов, пожелала здоровья и счастья. 
Вспомнила, как в 1996 году Давы-
дова приехала в поселок. Принимал 
ее на работу главный врач Волж-
ской ЦРБ Александр Константино-
вич Каширин. Наставницей моло-
дой медсестры стала заведующая 
здешним ФАПом Александра Три-
фоновна Семочкина. Вместе они 
дружно проработали 10 лет, а после 
ухода Семочкиной на заслуженный 
отдых Елена Сергеевна стала руко-
водить этим медицинским подраз-
делением Волжской ЦРБ.

Она работает здесь одна, и ей 
приходится брать на себя все ви-
ды первичной медицинской помо-
щи: вести прием, ходить на вызовы, 
проводить диспансеризацию и при-
вивочную кампанию, патронаж но-
ворожденных и паллиативную под-
держку пожилых, делать уколы.

Сельчане обращаются по самым 
разным поводам: старшее поколе-
ние – с хондрозами, высоким дав-
лением, кто помоложе – чаще с 
простудами, ОРВИ. Бывает, кого-то 
оса укусит, а кого-то собака. Елена 
Сергеевна всем окажет первую по-
мощь, проконсультирует, если тре-
буется, даст направление к нужно-

сейчас, в период пандемии корона-
вируса, Елена Сергеевна дежурит 
в аэропорту «Курумоч». Она встре-
чает прилетевших пассажиров и 
оценивает состояние их здоровья, 
чтобы предотвратить угрозу про-
никновения вируса на территорию 
региона.

На вопрос, не было ли страшно, 
она отвечает: «В первый день были 
сомнения – не знала, что меня ждет 
на месте. А потом надо было прос-
то четко следовать всем инструкци-
ям, выполнять все требования бе-
зопасности, и сомнения ушли сами 
собой. Такую уж мы профессию вы-
брали».

Давыдова рассказывает, что де-
журить приходится по 12 часов. 
Вначале были и зарубежные рейсы, 
сейчас только внутренние. Медиков 
полностью экипировали средства-
ми индивидуальной защиты: мас-
ками, перчатками, спецкостюмами, 
дезинфицирующими препаратами. 
В обязанности Елены Сергеевны 
входит измерение у вновь прибыв-
ших температуры и опрос пасса-
жиров об их самочувствии. Коллега 
вносит данные в компьютер. Вна-
чале не все охотно шли на контакт 
с медиками, но сейчас, по словам 
Е.С. Давыдовой, большинство ста-
ло сознательно относиться к такому 
контролю.

Дежурства Елены Сергеевны в 
аэропорту не закончены, и сколько 
их будет еще, пока неизвестно.

Редакция газеты от души жела-
ет всем медработникам здоровья, 
благополучия, терпения и успехов 
в таком нелегком, но благородном 
деле! Примите самые теплые сло-
ва благодарности за ваше беско-
рыстное служение людям, за са-
мопожертвование и преданность 
профессии, высокий профессиона-
лизм и милосердие.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

му врачу и обязательно поддержит 
добрым словом.

Сегодня забот у Давыдовой при-
бавилось. Старшее поколение сей-
час на самоизоляции. Есть и находя-
щиеся на карантине - прилетевшие 
с Севера вахтовики. Елена Серге-
евна регулярно всех обзванивает, 
спрашивает о самочувствии, напо-
минает, чтобы мерили температуру. 
«В моей работе главное - получить 

положительный результат от лече-
ния пациента, увидеть, как улучши-
лось его состояние, - делится она.  
- Всегда радуюсь, если помогла че-
ловеку. О другой работе даже не ду-
мала никогда. Уверена, что это мое 
призвание, я этим живу».

смеНа 12 часов
Помимо своей ежедневной рабо-

ты - заботы о здоровье 400 своих 
«подопечных», местных жителей -  

В соответствии с 
федеральным законом 
1 апреля начался 
призыв граждан на 
военную службу. Однако 
нынешней весной по 
решению президента 
из-за распространения 
коронавирусной 
инфекции и режима 
нерабочих дней вызов 
граждан на комиссию 
не осуществлялся почти 
полтора месяца.

И вот, наконец, в середине мая 
призывная военно-врачебная ко-
миссия Волжского района начала 
свою работу. В условиях пандемии 
готовились к этому основательно, 
в Доме культуры «Юбилейный» по-
селка Стройкерамика создали все 
условия для обеспечения безопас-
ности членов комиссии и вызван-
ных граждан. По плану призыва 
весной этого года в армию должны 
отправиться 85 волжан. И сейчас 
во главу угла поставлена задача не 
допустить проникновения инфек-
ции в войска.

Уже при входе в Дом культуры 
всех прибывших встречает фель-
дшер военно-врачебной экспер-
тизы райвоенкомата А.В. Самой-
ленко. Она измеряет температуру 
тела, используя бесконтактный 
инфракрасный термометр, приоб-
ретенный за счет средств район-
ной администрации и переданный 
военному комиссариату.

- Здесь у входа в помещение, 
где работает комиссия, установ-
лены емкости с дезинфицирую-
щими средствами, - рассказы-

призыв-2020

достойно служите, ребята
Этой весной из Волжского района в воинские части  

будут направлены 85 призывников
вает фельдшер, - все прибывшие 
обеззараживают обувь. Затем я 
измеряю температуру.

Предусмотрены и другие меры 
по предотвращению распростра-
нения болезни, включая дезин-
фекцию помещений, смену масок, 
персональную обработку.

- Мы крайне серьезно относим-
ся к обеспечению безопасности и 
сотрудников, и призывников, - го-
ворит военный комиссар Волж-
ского района В.А. Алюлин. - Соб-
людаем необходимую дистанцию, 
до минимума сводим контакты, 
используем защитные маски, пос-
тоянно обрабатываем раствора-
ми дверные ручки, стулья, перила, 
канцелярские принадлежности.

- В состав медицинской комис-
сии входят семь специалистов, 

- рассказывает руководитель ра-
боты по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу,  
Е.В. Иванова. - Врачи узких специ-
альностей уже не первый год тру-
дятся в призывной комиссии, пре-
красно знают свое дело.

В этом году призывная комис-
сия завершит работу 29 мая. На 
обследование вызваны свыше 
двухсот человек. Первыми при-
были призывники из поселения 
Петра-Дубрава, их сопровождала 
военно-учетный работник адми-
нистрации О.А. Чичагина. Она, как 
и ее коллеги из других админис-
траций, тщательно подготовила 
все необходимые документы, про-
вела работу среди призывников и 
их родителей. Все это позволило 

провести обследование петрадуб-
равцев четко и оперативно.

Многие юноши Волжского райо-
на мечтают о службе в армии, го-
товятся честно и добросовестно 
выполнить свой гражданский долг. 
Среди них житель поселка Заярье 
городского поселения Петра-Дуб-
рава А.Б. Портянко:

- Сейчас учусь в колледже на су-
доводителя. Но решил сначала от-
служить в армии, а уже затем по-
лучить диплом. Мечтаю попасть 
в ВМФ, а в дальнейшем связать 
свою жизнь с речным или морс-
ким флотом.

Ежегодно волжане призываются 
на службу в Президентский полк. 
Сегодня в этой воинской части, ку-
да отбирают лучших из лучших, слу-
жат два жителя  района. Скоро в 

Москву отправится и житель Пет-
ра-Дубравы Т.О. Юдаков.

- Я учусь на пятом курсе Самарс-
кого университета путей сообщения, 
- рассказывает призывник, - скоро 
получу диплом инженера. О том, что 
меня хотят призвать в Президент-
ский полк, узнал несколько месяцев 
назад. Все это время меня проверя-
ли, собрал десятки справок. Рад, что 
буду служить в такой части.

Профилактические мероприятия 
продолжатся и после работы при-
зывной комиссии. Перед отправ-
кой призывников  на сборный пункт 
в Сызрани их протестируют на ко-
ронавирус в поликлинике поселка 
Стройкерамика. Все транспортные 
средства будут подвергнуты специ-
альной дезинфекционной обработ-
ке. Естественно, в пути следования 
призывников обеспечат медицинс-
кими масками, дезинфицирующи-
ми средствами, другими средства-
ми защиты.

Планируется, что на службу в 
Российскую армию наши ребята 
отправятся в июне.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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КаК получить выплаты 
и оформить льготы?

Рассказываем о новых мерах поддержки граждан и 
бизнеса, которые были приняты по инициативе Прези-
дента РФ В.В. Путина.

если у вас есть дети
Правительство РФ утвердило правила разовых вы-

плат в размере 10 тысяч рублей на детей.

Оформить единовременную выплату в размере 10 ты-
сяч на каждого ребенка от трех до 16 лет смогут все се-
мьи, независимо от уровня дохода и каких бы то ни было 
дополнительных условий. Для получения материальной 
помощи семье необходимо подать соответствующее за-
явление. Самый простой способ - Единый портал госус-
луг. Для заполнения формы потребуются сведения из 
свидетельства о рождении ребенка. Если детей несколь-
ко, все они вписываются в одно заявление. В нем же не-
обходимо указать реквизиты банковского счета, куда 
поступят деньги. Просто номер банковской карточки не 
подойдет.

Предусмотрен и нецифровой способ подачи заявления 
- лично в территориальном органе Пенсионного фонда по 
месту жительства, пребывания или фактического прожива-
ния или через многофункциональные центры.

Чтобы подать заявление на назначение выплаты в режи-
ме онлайн, надо перейти по ссылке posobie16.gosuslugi.ru.

Семьям дано почти пять месяцев, чтобы оформить еди-
новременную выплату. Крайний срок подачи заявлений - 
30 сентября.

С момента регистрации обращения Пенсионному фонду 
отведено пять рабочих дней на его удовлетворение или от-
каз. Поводом для отказа может стать лишение и ограниче-
ние родительских прав или смерть ребенка. В случае поло-
жительного решения перечисление средств производится 
в течение трех рабочих дней. Выплаты начнутся с 1 июня. 

На осуществление этих выплат государство направит 
почти 200 млрд рублей. 

Кредиты, штрафы, отсрочКи 
Снимается ряд ограничений, которые не позволяли 

кредитовать малый и средний бизнес. 
Одновременно с этим в законопроекте решается вопрос, 

касающийся отсрочки уплаты штрафов. Если сегодня срок 
уплаты административного штрафа составляет 60 дней, то 
теперь он продлевается до 180 дней.

Арендаторы получат право в одностороннем порядке 
расторгнуть договор аренды. При этом без штрафа и ка-
ких-то неустоек. Важно, что даже залоговая сумма им воз-
вращается. Поправка касается компаний и ИП, которые за-
ключили соответствующие договоры до введения режима 
повышенной готовности из-за COVID-19. Воспользоваться 
этим смогут те бизнесмены, чьи доходы упали более чем 
на 50 процентов и которые ранее надлежащим образом ис-
полняли свои обязанности - до введения ограничений. Что-
бы расторгнуть договор, достаточно направить арендода-
телю уведомление.

Российские туроператоры и транспортные компании 
смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо 
возврата денег, если поездка отменилась из-за коронави-
руса.

То есть можно будет не возвращать туристам уплачен-
ные ими деньги, но только при условии предоставления им 
равнозначной путевки. Если же турист до окончания пери-
ода действия ваучера им не воспользуется, то договор с 
туркомпанией расторгается. В таком случае туроператор 
будет обязан возвратить уплаченные туристом деньги в те-
чение десяти дней с даты истечения срока действия обяза-
тельства, и уплатить проценты на эту сумму за пользование 
указанными денежными средствами.

Аналогичные нормы предлагается распространить на 
авиаперевозки. 

Еще одна мера, одобренная в первом чтении, дает пра-
вительству РФ право принять решение о признании школь-
ных экзаменов равносильными единому госэкзамену. Ито-
ги промежуточной аттестации можно будет признать в 
качестве результатов ОГЭ и ЕГЭ, и они станут основанием 
для выдачи аттестатов. 

Кроме того, закон освобождает материальную выгоду, 
полученную заемщиком в период кредитных каникул, от 
НДФЛ. Напомним, что начиная с 3 апреля получателям кре-
дитных каникул дают отсрочку по платежам на шесть меся-
цев в случае, если доход за последний месяц снизился бо-
лее чем на 30 процентов в сравнении со среднемесячным 
доходом за 2019 год. Однако при этом экономия, получен-
ная на процентах, считается доходом заемщика и подле-
жит налогообложению по ставке НДФЛ 35 процентов. Эту 
проблему и решает поправка.

если вы самозанятый 
Налоги (кроме НДС) и страховые взносы за оказавшийся 

таким трудным II квартал будут списаны полностью для ма-
лого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринима-
телей, занятых в пострадавших отраслях и социально ори-
ентированных НКО. Этим смогут воспользоваться более 
1,5 млн предприятий.

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год и предо-
ставят «налоговый капитал» в размере МРОТ для налого-
вых платежей в этом году. Ставка налога для самозанятых 
составляет от 4% до 6%. Индивидуальным предприни-
мателям, которые заняты в пострадавших отраслях, пре-
доставят налоговый вычет в размере МРОТ на страховые  
взносы.

если у вас есть бизнес 
С 1 июня в России будет запущена специальная кредит-

ная программа поддержки занятости для всех предприятий 
пострадавших от коронавируса отраслей. Для многих ком-
паний это шанс избежать банкротства, для работников - 
подушка безопасности от обнуления доходов.

Кредиты будут выдаваться на полгода в размере одного 
МРОТ на одного сотрудника. Льготная ставка по програм-
ме составит 2%, остальное будет субсидировать государс-
тво. Дата погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если 
предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и процен-
ты по нему будут списаны полностью, а если сохранится 
80% персонала - будет списана половина кредита и про-
центов по нему. 

300 миллиардов рублей - такой объем кредитов будет 
выдан в рамках программы поддержки занятости, пример-
но треть этой суммы может прийтись на Сбербанк.

О готовности к внедрению новой программы уже заяви-
ли в Сбербанке и ВТБ. По оценке Сбербанка, по ней будет 
выдано кредитов на 300 млрд рублей. Степень заинтересо-
ванности банков в программе будет ясна, когда станет по-
нятен механизм погашения государством выданных креди-
тов и механизм софинансирования процентной ставки.

если вы врач или соцработниК 

Дополнительные выплаты за работу во время пандемии 
работники соцучреждений начнут получать в июне.

Всего доплату к зарплате получат 130 тыс. сотрудников 
интернатов и домов престарелых, которые не менее двух 
недель проживали в учреждении, закрытом на карантин, 
чтобы минимизировать риск заражения постояльцев. Вы-
платы начисляются за период с 15 апреля по 15 июля 2020 
года.

Стоимость одной двухнедельной смены для врачей со-
цучреждений составит 40 тыс. рублей, но если они оказы-
вали помощь гражданам, заразившимся коронавирусом, то 
размер выплаты увеличится до 60 тысяч рублей за смену.

Социальные работники, педагоги и средний медицинс-
кий персонал дополнительно получат по 25 тыс. рублей за 
смену или 35 тыс. рублей в случае, если они ухаживали за 
больными с диагнозом COVID-19.

Младшему медперсоналу предусмотрена доплата в раз-
мере 15 тыс. или 25 тыс. рублей, а техническим работни-
кам - 10 тыс. или 15 тыс. рублей соответственно.

Всего на эти выплаты потребуется 7,7 млрд рублей.

до 30 июня социальные выплаты 
можно оформить и продлить,  

не выходя из дома
На время сложной эпидобстановки Пенсионный фонд 

России упростил назначение пенсий и пособий и продле-
вает выплаты без участия граждан. 

1. Оформление пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня можно оформить с помо-

щью электронного заявления. Подать такое заявление мож-
но двумя путями: через личный кабинет на официальном 
сайте Пенсионного фонда либо на портале госуслуг. Сейчас 
таким способом принимается уже 70 процентов обращений. 
В большинстве случаев пенсия с согласия человека назна-
чается полностью дистанционно - для этого используются 
данные, которые передают в ПФР работодатели.

2. Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет Интернета, компьютера, он не владе-

ет смартфоном и не может подать электронное заявление 
в ПФР, на такой случай предусмотрена возможность офор-
мить пенсию по телефону. Сотрудники территориального 
отделения ПФР связываются с гражданином по телефону. 
Если человек согласен на оформление пенсии без элект-
ронного заявления, это отражается в специальном акте. На 
основе этого документа формируется заявление и запус-
каются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.

Важно: специалисты Пенсионного фонда никогда не за-
прашивают персональные данные, СНИЛС, номер банков-

ской карты или ПИН-код от нее, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если вам звонят от имени ПФР и просят 
предоставить такую информацию - вы имеете дело с мо-
шенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует 
не доверять сомнительным звонкам или письмам. Для про-
верки можно самому позвонить в свою клиентскую службу.

3. Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые 

социальные выплаты назначаются ПФР по данным Феде-
рального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инва-
лиду достаточно подать только заявление, все остальные 
сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид мо-
жет направить электронное заявление и, таким образом, 
полностью дистанционно оформить выплату, не обраща-
ясь за ней лично.

Кроме того, до 1 октября 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности: вся процедура проис-
ходит исключительно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении даты, до которой 
была установлена инвалидность по итогам освидетельс-
твования, ее срок автоматически продлевается на полгода, 
а вместе с ним - право на пенсию и другие выплаты.

4. Назначение повышенной пенсии северянам
Все пенсионеры, которые живут в северных регионах, 

получают повышенную фиксированную выплату к страхо-
вой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и 
при назначении пенсии определяется по документам о ре-
гистрации. Фактическое место жительства пенсионер дол-
жен подтвердить личным заявлением, которое необходимо 
представлять в Пенсионный фонд раз в год для продления 
права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно подавать в 
территориальный орган Пенсионного фонда, посколь-
ку сведения о месте жительства будут уточняться самими 
специалистами фонда в рамках межведомственного вза-
имодействия с министерством внутренних дел по данным 
от работодателей либо по телефону при общении с самим 
пенсионером.

5. Пенсии по потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, которым ис-

полнилось 18 лет, выплаты сохраняются, если они учатся 
на дневном отделении вуза или колледжа. В обычной жиз-
ни студенты должны предоставлять в ПФР соответствую-
щие справки. Но в этом году из-за эпидемии сделано пос-
лабление: в ближайшие месяцы не нужно обращаться в 
ПФР, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выпла-
ту пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения бу-
дет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР принимают ре-
шение о продлении выплаты учащимся, в том числе на ос-
нове данных, поступающих из учебных заведений, а также 
сведений работодателей о трудовой деятельности.

6. Выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по до-

веренности на другого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу ПФР или доставочную органи-
зацию, чтобы подтвердить доверенность. До июля этот по-
рядок приостановлен, то есть в настоящее время выплата 
по доверенности продолжается даже по истечении двенад-
цати месяцев.

7. Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительс-

тва (регистрации), получают социальную пенсию. Соглас-
но закону она назначается при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фактическое место жи-
тельства. После назначения пенсии такое заявление необ-
ходимо возобновлять ежегодно, чтобы не потерять право 
на выплату.

До июля порядок подтверждения места жительства при-
остановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заяв-
ление в ПФР, чтобы продолжить получать пенсию.

8. Выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обя-

заны раз в год документально подтверждать получение 
пенсии. В этом году до июля пенсионерам такие уведом-
ления отправлять в ПФР не нужно. Это будет сделано по 
умолчанию в соответствии с вступившим в силу постанов-
лением правительства.

Положения документа распространяются на пенсионе-
ров, у которых срок действия документов, необходимых 
для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.

9. Ежемесячные выплаты из маткапитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из маткапи-

тала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить доходы и право на эту меру 
поддержки. Если период выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств будет продлено автоматически.



4 № 38
16 мая 2020 года   

Волжская
НоВЬ46 эхо праздника

К этой дате готовились 
заранее, но ситуация 
с коронавирусом 
внесла свои коррективы 
- большинство 
запланированных 
мероприятий пришлось 
перенести. 
В честь 75-летней 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне в Волжском 
районе прошли десятки 
акций, многие из них в 
онлайн-режиме. Самые 
массовые среди них 
- «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», 
«Минута молчания», 
«Песня Победы», 
«Окна Победы» 
и «Свет Победы».

Ситуация с коронавирусом 
не помешала волжанам создать 
праздничное настроение. Жи-
тели всех наших сел и поселков 
украсили окна своих квартир и 
домов рисунками, фотография-
ми и надписями, посвященными 
победе советского народа над 
фашизмом в Великой Отечест-
венной войне.

этот день  
мы приближали…
Подготовка к празднику на-

чалась задолго до мая. В рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечест-
ва на 2019-2024 годы» были об-
новлены обелиски и памятники 
погибшим воинам в селах Ло-
патино, Березовый Гай (с.п. Су-
хая Вязовка), поселках Дудач-
ный (с.п. Подъем-Михайловка), 
Черновский, Просвет и Домаш-
кины Вершины (с.п. Просвет).

В Лопатино на территории 
мемориального комплекса за-
менен тротуар, уложен новый 
рулонный газон. Памятник об-
лицован гранитными плитами с 
фактурной обработкой лицевой 
поверхности, на которую мето-
дом гравировки с вырубкой и 
золочением надписи нанесен 
рисунок, высажены туи. Закон-
чен ремонт памятника и в пос. 
Черновский. Возведена новая 
Стена Памяти, монумент отде-
лан плиткой, установлены ме-
мориальные плиты. Проведен 
ремонт памятника в селе Бере-
зовый Гай: постамент облицо-

Общий для всех,
свОй для каждОгО!

В Волжском районе отметили День Великой Победы

ван плитами, заасфальтирована 
дорога, ведущая к обелиску, на 
площадке вокруг него уложена 
брусчатка, к середине мая пла-
нируется полностью завершить 
ограждение территории. 

Администрации района и посе-
лений позаботились о том, что-
бы памятные места были приве-
дены в порядок. 

Так, в с.п. Воскресенка вокруг 
памятника воинам было высаже-
но более двух тысяч тюльпанов, 

так что теперь воскресенский 
парк «горит» алым цветом. 

никто не забыт,  
ничто не забыто

9 мая главы и кураторы посе-
лений, депутаты Собрания пред-
ставителей, председатели мес-
тных отделений партии «Единая 
Россия», соблюдая все меры бе-
зопасности, возложили венки и 
цветы к могилам, мемориалам, 
памятным доскам и обелискам. 

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин возложил цветы к 
мемориалу в селе Верхняя Под-
степновка, вместе с главой посе-
ления С.А. Слесаренко они почтили 
память воинов минутой молчания.

К сожалению, торжественная 
церемония не могла быть массо-
вой, но и безучастными жители не 
остались: в течение дня во многих 
селах люди по одному возлагали 
цветы к памятникам. По понят-
ным причинам, не было у обелис-

ков самых дорогих гостей - вете-
ранов войны. Но ни один из них 
не остался без внимания: лично, 
по телефону их поздравили глава 
Волжского района, депутаты Го-
сударственной и губернской дум, 
районного и поселенческих Собра-
ний представителей, главы поселе-
ний. Многие ветераны с радостью 
общались со звонившими, расска-
зывали о том, что для них значит 
День Победы. Евгений Алексан-
дрович Макридин поблагодарил  

1.	
2.	 3.	
4.	
5.	 6.	
7.	
8.	
9.	

Глава	Волжского	района	Е.А.	Макридин	и	глава	сельского	поселения	С.А.	Слесаренко	
возложили	цветы	к	памятнику	павшим	за	Родину	в	селе	Верхняя	Подстепновка.

Памятник	погибшим	летчикам	в	с.п.	Лопатино. Обновленный	мемориальный	комплекс	в	селе	Лопатино.
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ветеранов за вклад в воспитание 
молодого поколения. 

- Каждый из живущих ныне в 
Волжском районе участников и 
ветеранов войны - живой пример 
мужества нашего народа, безза-
ветного героизма и преданности 
родному Отечеству, - отметил он.

Глава района пожелал нашим 
ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и заботы 
родных и близких. 

день нашей  
гордости и славы
В преддверии праздника во-

лонтеры с.п. Рощинский вручали 
жителям георгиевские ленточки. 

Эти символы Победы получили 
и сельчане в Черновском, 90 лент 
раздали жителям трех населенных 
пунктов с.п. Просвет. Акция «Пере-
дай Георгиевскую ленту» прошла 
на территории всех поселений. 

Активисты с.п. Верхняя Подстеп-
новка 7 мая запустили в соцсетях 
тематический флешмоб: одну лен-
точку его участники оставляли се-
бе, другую передавали предста-
вителю старшего поколения. На 
заключительном этапе символ По-
беды участнику Великой Отечест-
венной войны Владимиру Петрови-
чу Майорову вручила его внучка. 

9 мая жители Верхней Подстеп-

новки могли посмотреть в соцсе-
тях онлайн-концерт «Поклонимся 
великим тем годам», подготов-
ленный участниками художест-
венной самодеятельности МБУК 
«Созвездие». 

Более 30 солистов и коллек-
тивов Волжского района приня-
ли участие в вокальном конкурсе 
ГТРК «Самара» «Песни Победы». 
Ведущий творческий коллектив 
района МЦ «Автоклуб» подгото-
вил к празднику фильм «Герои 
Победы – Волжский район в годы 
войны», а также провел в онлайн-
формате большую концертную 
программу «Споемте, друзья» и 
записал песню «Весна Победы» 
(совместный проект с коллекти-
вом из Омска).

Настоящими наследниками По-
беды благодаря современным он-
лайн-технологиям ощутили себя 
школьники п. Просвет. «Взрослые 
и дети читали стихи, пели пес-
ни, выкладывали это в соцсетях, 
- говорит завуч местной школы 
О.И. Седнева. - Было понятно, что 
младшее поколение также ждет 
этого праздника. Равнодушных не 
было, так или иначе, но каждая се-
мья приняла участие в каком-либо 
мероприятии».

Второклассники Черновской 
школы нарисовали к празднику 
рисунки и открытки. После окон-

Воспитанники младшей группы детского сада «Солнышко» пос. Стройкерамика.

чания карантина детские работы 
будут подарены ветеранам.

Самые юные воспитанни-
ки детского сада «Солнышко»  
п. Стройкерамика под руко-
водством своего воспитателя  
Н.Н. Моисеевой и при под- 
держке родителей смогли с помо-
щью акции «С днем Победы!» поз-
дравить всех земляков в виртуаль-
ном пространстве. Так, маленькая 
Маша Тимофеева ответственно 
держала в руках букву «д», а ее 
старший брат с не меньшей гор-
достью выставил на балконе пор-
треты двух своих воевавших пра- 
прадедов…  

В этом году из-за коронавируса 
шествие Бессмертного полка про-

ходило онлайн, многие волжане 
вышли на балконы своих квартир и 
к окнам своих домов с портретами 
родственников-фронтовиков. 

Акции «Журавли Победы» и «Ок-
на Победы» с помощью празднич-
ной символики преобразили шко-
лы, детсады и дома волжан. 

«Так много было украшенных 
окон в Петра-дубраве, а у нас во 
дворе вывесили флаги, - говорит 
куратор РдШ школы п. Стройкера-
мика Олеся Королева. - Празднич-
ного настроения добавила акция 
«Песня Победы», мы пели всей се-
мьей, до мурашек и дрожи в коле-
нях. А потом мы вышли на балкон 
и вместе с соседями по дому спе-
ли песню «день Победы», которую 

повторяло эхо. Очень трогательно 
и красиво». 

В завершение праздника, вече-
ром, светом тысяч фонариков вол-
жане поддержали всероссийскую 
акцию «Свет Победы».

Этот исторический для нашего 
народа день стал проникновен-
ным, наполненным единением и 
гордостью - таким же, каким мы 
его праздновали все вместе на 
улицах и площадях.

 Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Снимки предоставлены 
также администрациями 

поселений 
Волжского района.

Рисунок Матвея Чудайкина, 
ученика 2«Б» школы п. Черновский.

Концертная программа Музыкальный центр «Автоклуб» «Споемте, друзья»  
прошла в онлайн-формате.

Михаил Григорьевич Субботин с женой Клавдией Михайловной  
из села Дубовый Умет.

Анна Федоровна Полещикова 
из села Сухая Вязовка.

Иван Никифорович Медведев  
из пос. Придорожный. Акция «Бессмертный полк» - Мы помним, мы гордимся!

Накануне 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны 
Волжского района вручили подарки от губернатора Самарской 

области Д.И. Азарова и главы Волжского района Е.А. Макридина.

Завершился праздник акцией «Свет Победы».
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Не всегда удается вырастить 
рассаду самостоятельно. 
Часто приходится ее 
покупать на рынке или в 
садовых центрах. К выбору 
посадочного материала 
нужно подойти очень 
ответственно – ведь от этого 
зависит урожай.

открытая или закрытая 
корневая система

Рассаду обычно продают на рынке 
в отдельных контейнерах (стаканчи-
ках, горшочках) или достают из об-
щей емкости и продают с открытой 
корневой системой, что стоит, как 
правило, дешевле. Если речь идет о 
перце, огурцах или баклажанах, то 
лучше покупать их в отдельных ста-
канчиках или горшочках, поскольку 
эти культуры плохо переносят пере-
садку, и нужно стараться как можно 
меньше травмировать их корневую 
систему.

Что касается томатов, то они легко 
приживаются, даже если были купле-
ны с открытой корневой системой. 
Однако нужно смотреть, чтобы кор-
ни рассады не были оголенными: они 
должны находиться во влажном коме 
земли.

Рассаду с открытой корневой сис-
темой желательно сразу высадить. 
Поэтому подготовить грядки нужно 
заранее. Если такой возможности 
нет, поставьте рассаду в место, за-
щищенное от попадания прямых сол-
нечных лучей, и следите, чтобы корни 
не пересыхали.

Повреждения растений,  
Пятна на листьях

Обратите внимание на внешний 
вид рассады. У растений должен быть 
крепкий стебель, равномерно окра-
шенные зеленые листья без пятен и 
повреждений. Пятна на листьях го-
ворят о заболеваниях или недостатке 
питательных веществ. Такую рассаду 
покупать не стоит.

Если верхушки томатов начина-
ют увядать от яркого солнца или 
сильного ветра (что часто быва-
ет, если растения продаются с от-
крытой корневой системой и бы-

ли недавно выбраны из тепличного 
грунта), такую рассаду тоже лучше 
не покупать, поскольку за время 
транспортировки на приусадебный 
участок они увянут еще сильнее и 
будут долго болеть после посадки.

Выбирая рассаду, смотрите, чтобы 
зелеными были верхние листья. Если 
нижние листья томатов, баклажанов 
и перца имеют более бледную окрас-
ку, с желтым оттенком, это говорит 
о том, что им не хватает азота. Это 
не страшно. Скорее всего, растения 
израсходовали все питательные ве-
щества в контейнере, и их вовремя не 
подкормили. А возможно, они прос-
то плотно росли в теплице, и нижние 
листочки не получали нужного коли-
чества света. Если у рассады крепкий 
стебель и здоровые корни, такой по-
садочный материал можно покупать: 
в плодородной почве кустики начнут 
быстро развиваться, и листья приоб-
ретут равномерную окраску.

Красивые мощные кусты с тем-
но-зелеными листьями чаще всего 
свидетельствуют о том, что расса-
ду часто подкармливали азотными 
удобрениями. Такие растения быст-
ро наращивают зеленую массу, но не 
спешат цвести и завязывать плоды.

размер и возраст рассады
Тонкая, переросшая рассада ча-

ще всего хуже приживается, чем не-
большая. Особенно если вы покупае-
те ее с открытой корневой системой. 
Такую рассаду сложно перевозить: 
можно сломать не только листья, но 

Одним из самых 
опасных для плодовых 
деревьев насекомых-
вредителей, борьбу с 
которыми уже пора начинать, 
является яблонный
 цветоед. 

Яблонный цветоед (он же ябло-
невый или яблонный долгоносик) 
- небольшой жук из семейства дол-
гоносиков. Как и подавляющее боль-
шинство своих «родственников» из 
этого семейства, питается он на раз-
ных стадиях своего развития расти-
тельными тканями, нанося большой 
вред разнообразным сельскохозяйс-
твенным культурам. Конкретно цве-
тоед яблонный, как следует уже из 
названия, специализируется на ябло-
нях, гораздо реже поражает груши и 
боярышник.

Зимуют эти жучки в опавшей лист-
ве, в верхнем слое почвы, в трещинах 
коры, а с наступлением самых первых 
теплых деньков просыпаются и на-
чинают свою вредоносную деятель-
ность.

Комфортная температура пробуж-
дения для яблонного цветоеда – око-
ло 5-6°С, а при стабильных показани-
ях около 10°С насекомые уже массово 
активничают у вас в саду – вот поче-
му так важно не пропустить момент и 
вовремя принять меры.

Эти бурые жучки размером 3-5 мм 
имеют острый изогнутый хоботок, с 
помощью которого прокалывают на-
бухающие цветочные и листовые поч-
ки, а также бутоны и высасывают из 
них сок. Заметить присутствие жука 
несложно – на почках в местах то-
чечных проколов выступают капельки 
прозрачной жидкости, так называе-
мый «плач почек».

Чуть позже наступает время раз-
множения – самка выгрызает в буто-
не цветка небольшое отверстие и от-
кладывает яйцо, размещая его между 
тычинками. Одна самка цветоеда 
повреждает не менее 40-60 бутонов! 
Основную массу яиц жук откладыва-
ет в апреле, однако в связи с потеп-
лением в последние годы даты могут 
смещаться на гораздо более ранние 
сроки.

Белесые безногие темноголовые 
личинки (толстые «червячки» длиной 
5-6 мм), появляющиеся на свет из 
яиц примерно через неделю после 
кладки, выгрызают содержимое буто-
нов и заполняют их отходами жизне-
деятельности, «склеивая» изнутри.

Нераспустившиеся бутоны засы-
хают, образуя коричневые колпачки, 
под которыми прячутся личинки, а за-
тем развивающиеся из них куколки. 
Новое поколение жуков, дождавшись, 
пока окрепнет хитиновый покров, вы-
бирается из-под «колпачка» и питает-
ся молодыми листьями яблони, про-
грызая в них небольшие отверстия, 
затем расселяется по саду.

Массовый вылет яблонного дол-
гоносика обычно приходится на май, 
к концу июня жуки уходят в трещины 
коры на летний покой, а после листо-
пада прячутся на зимовку.

В период массовых вспышек раз-
множения (20-40 жуков на дереве) 

яблонный цветоед может привести к 
значительному повреждению плодо-
вых деревьев и гибели всего урожая. 
Особенно большой вред от долгоно-
сика ощущается в годы со слабым 
цветением яблони, в этом случае уро-
жая яблок можно не дождаться.

Если заблаговременные меры про-
филактики (глубокая осенняя пере-
копка почвы в приствольных кругах, 
сбор и уничтожение растительных 
остатков, удаление больных и сухих 
ветвей, привлечение насекомоядных 
птиц) не помогли и вы все-таки обна-
ружили яблонного цветоеда в своем 
саду – нужно срочно принимать ме-
ры. Причем делать это можно и нужно 
на всех стадиях развития вредителя.

В первую очередь (особенно эта 
мера эффективна до начала бутони-
зации, в период выхода насекомых из 
состояния зимнего покоя) применя-
ют механический способ. Утром при 
температуре не ниже 0°С и не выше 
9-10°С, пока жуки находятся в состо-
янии оцепенения, нужно попытаться 
стряхнуть их с дерева на предвари-
тельно расстеленный плотный свет-
лый материал (пленку, брезент и 
т.п.), а затем уничтожить. До цвете-
ния яблонь рекомендуется провести 
3-4 такие процедуры.

Ранней весной приемлем также 
метод применения ловушек – ловчих 
поясов. Это могут быть как липкие 
клеевые пояса, которые крепятся не-
посредственно на ствол дерева, так и 
пояса из пористых материалов, про-
пыленные порошками инсектицидных 
препаратов и выложенные у основа-
ния штамбов (снимают такой пояс 
только после окончания цветения).

Также на ранних стадиях пораже-
ния можно попытаться вручную соб-
рать все пораженные усохшие завязи 
и сжечь их.

Если с этими методами вы опоз-
дали и начался лет жуков, придется 
применять более серьезные меры – 
обработку деревьев биопрепаратами 
или разрешенными в личных подсоб-
ных хозяйствах химикатами-инсекти-
цидами.

Против яблонного цветоеда можно 
использовать биопрепараты Биток-
сибациллин, Лепидоцид, Фитоверм и 
др. или самодельные настои, приго-
товленные из растений с инсектицид-
ным действием – стручков острого 
перца, цветков пижмы, ботвы тома-
тов, листьев табака. Но действие их 
продлится недолго, и обработку надо 
будет часто повторять.

Из химикатов для борьбы с яблон-
ным долгоносиком успешно исполь-
зуют опрыскивание кроны и штам-
бов плодовых деревьев препаратами 
Танрек, Искра, Актара, Фуфанон-
Нова, Хорус. Все инсектициды ис-
пользуйте строго по инструкции, не 
превышая дозу и соблюдая технику 
безопасности.

Внимательно осматривайте свои 
растения на всех стадиях их раз-
вития, своевременно и грамот-
но проводите показанные агро-
технические мероприятия, при 
необходимости применяйте соот-
ветствующие препараты – справить-
ся с яблонным цветоедом вполне  
реально.

Яблонный цветоед.
меры борьбы

Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

КаК Купить хорошую рассаду томатов

Бархатцы у себя на участке 
выращивает почти каждый 
дачник. Эти цветы можно 
использовать не только для 
украшения цветников, но и 
для борьбы с вредителями 
и болезнями овощных 
растений в огороде.

Цветы бархатцы могут заменить 
инсектицидные и фунгицидные хи-
мические препараты, так как облада-
ют репеллентным свойством отпуги-
вать многих насекомых и действуют 
как дезинфектор против некоторых 
болезнетворных грибков и бакте-
рий. Свойства бархатцев объясня-
ются содержанием в них большого 
количества разных эфирных масел. 
Цветы и листья этого растения име-
ют специфический аромат, который 
неприятен многим насекомым и от-
пугивает их.

Против каких вредителей мож-
но использовать бархатцы

- От колорадского жука бархатцы 
высевают по периметру картофель-
ного поля - для отпугивания лета-
ющих взрослых особей, которые 
откладывают личинки на листьях. 
Также можно делать настой из бар-
хатцев и опрыскивать им картофель-
ные посадки.

- В теплице бархатцы рекомен-
дуется сажать у входа, чтобы за-
пах этих цветов не давал залетать 
внутрь вредителям – колорадскому 
жуку, тле, белокрылке. Около грядок 
с перцем, помидорами и баклажана-
ми нужно разместить несколько кус-
тиков бархатцев - и проблем с вре-
дителями будет меньше.

- Тля часто поражает садовые де-
ревья - яблоню, вишню, смородину, 
и справиться с ней тоже помогает 
настой из бархатцев.

Для приготовления настоя назем-
ную часть бархатцев с цветами нуж-
но измельчить ножом, залить горя-
чей водой и настаивать двое суток. 
Настой разбавить один к двум водой, 
добавить 40 г жидкого или хозяйс-
твенного мыла. Данным раствором 
опрыскивать пораженные вредите-
лями ветки сверху и снизу листьев 
каждую неделю в течение месяца.

- Запах бархатцев не любит мед-
ведка, если мульчировать грядки 
зеленью бархатцев, то медведка уй-
дет с вашего участка в более благо-
приятное место. Мульчировать гря-
ды можно с осени, когда бархатцы 
нарастили большую зеленую массу: 
нужно просто оборвать листья и цве-
ты с кустов и рассыпать их по повер-
хности земли.

- Бархатцы защитят капусту от ба-
бочек, так как запах этих цветов отпу-
гивает их и скрывает запах овощных 
растений от вредителей. Например, 
если разместить бархатцы впере-
мешку с капустой, то капустная бе-
лянка будет облетать стороной эти 
капустные грядки.

- Также можно защитить грядки 
лука от луковой мухи и грядки мор-
кови от морковной мухи. Поскольку 
вредители весной начинают летать 
очень рано - после посадки лука или 
после всходов моркови рассыпь-
те высушенные бархатцы между 
рядами. Эта мульча защитит мо-
лодые растения от вредителей и бу-
дет полезна для почвы. Заготавли-
вать мульчу для гряд нужно с осени, 
оборвав все листья и цветы с расте-
ний перед заморозками и высушив 
их под навесом.

Польза бархатцев для почвы
Бархатцы помогут избавиться не 

только от наземных вредителей, но 
и от тех, кто обитает в почве. Цве-
ты бархатцы очищают почву от не-
матод. Эти мельчайшие червячки в 

КаКую пользу приносЯт бархатцы в огороде

и основной стебель. В идеале расте-
ния должны иметь небольшие меж-
доузлия и крепкий стебель. На вы-
сокорослых кустах томатов должно 
быть 8-12 настоящих листьев, на низ-
корослых – 6-8. Если все-таки расса-
да вашего любимого сорта томатов 
продавалась слишком высокой, при 
посадке заглубите приблизительно 
треть стебля, уложив его в посадоч-
ную ямку под углом.

Раннеспелые сорта томатов, пер-
ца и баклажанов могут продаваться с 
бутонами. Однако не стоит покупать 
растения с завязями или с небольши-
ми плодами, поскольку они затормо-
зят развитие куста после пересадки.

Слишком маленькую рассаду, на 
которой есть только 3-4 настоящих 
листочка, тоже покупать не стоит. 
Особенно если это индетерминант-
ные томаты, стебель которых нужно 
заглублять при посадке.

сорт
Красивая крепкая рассада не всег-

да говорит о том, что сорт урожайный 
и будет отвечать всем вашим требо-
ваниям. Если у вас нет возможнос-
ти и времени перед покупкой найти 
в Интернете информацию о пред-
ставленных сортах - расспросите о 
них продавца. Не старайтесь каждый 
год пробовать новинки. Пусть основ-
ную часть ваших посадок составляют 
проверенные сорта, которые хорошо 
зарекомендовали себя в ваших усло-
виях.

Если вы решили попробовать что-
то новенькое, обратите особое вни-
мание на высоту куста, устойчивость 
к заболеваниям, длительность плодо-
ношения, чтобы вы могли определить 
для себя, где высаживать растения: в 
теплице или в открытом грунте. За-
пишите название сорта, а после за-
рисуйте схему посадки кустов, чтобы 
не запутаться и в конце сезона сде-
лать выводы об урожайности и вкусо-
вых особенностях плодов.

Очень полезно взять у продавца 
визитку или как минимум записать 
его номер телефона, чтобы в следу-
ющем сезоне можно было снова ку-
пить понравившиеся сорта.

Мы надеемся, что наши советы по-
могут вам выбрать достойную расса-
ду, которая хорошо приживется и оп-
равдает ваши ожидания.

почве способны проникать в корни 
растений, ослабляя их до полной ги-
бели. Запах бархатцев не переносят 
проволочники.

Для обеззараживания почвы осе-
нью полезно перекопать землю с 
бархатцами. Вначале нужно обор-
вать листья и цветы с растений, из-
мельчить их, рассыпать по поверх-
ности почвы. Грубые стебли и корни 
лучше убрать в компостную кучу, так 
как перегнивать они будут дольше. 
При перекопке часть бархатцев ока-
жется внутри земли и их эфирные 
масла начнут действовать против 
вредителей и болезней.

Такой способ обеззараживания 
почвы помогает избавиться от поч-
венных вредителей без химии и 
очистить участок от возбудителей 
фузариоза, черной ножки и серой 
гнили. Бархатцы, внесенные в зем-
лю с осени, до весны перегниют и 
дополнительно удобрят почву как 
сидераты.

Несовместимы с бархатцами толь-
ко бобовые культуры - горох и фа-
соль. На них вещества, выделяемые 
бархатцами, действуют угнетающе.

Однако при совместной посадке 
овощей и бархатцев стоит учиты-
вать, что цветы к осени разраста-
ются в объемные пышные кустики и 
могут затенять или теснить овощи, 
поэтому все-таки цветы лучше высе-
вать около овощных гряд.
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Прокуратура сообщает

закон и порядок
Прокуратура разъясняет

 
вниманию населения

как стать самозанятым

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-
верка соблюдения образовательными учреждениями требований пожар-
ной безопасности, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Так, в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка «Детский сад «Буратино», 
ГБОУ СОШ с. Рождествено  система пожарной сигнализации не обеспе-
чивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подраз-
делений пожарной охраны без участия работника объекта, на путях эваку-
ации для отделки пола использованы материалы (линолеум), на которые 
не представлена техническая документация (сертификаты пожарной бе-
зопасности), эвакуационный выход из помещений не соответствует нор-
мативным требованиям пожарной безопасности, двери кладовых для 
хранения горючих материалов и пожароопасных помещений (прачечная, 
гладильная) не являются противопожарными.

По результатам проверки в Волжский районный суд Самарской области 
направлены исковые заявления об обязании МБУ «ПАРИТЕТ» устранить в 
данных образовательных учреждениях выявленные нарушения.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, испол-
нительные листы направлены в ОСП Волжского района УФССП по Самар-
ской области.

Исполнение решений суда и осуществление исполнительных действий 
прокурором района поставлены на контроль. 

Должником в полном объеме устранены нарушения пожарной безопас-
ности.

Судебным приставом-исполнителем 18 марта 2020 года вынесены пос-
тановления об окончании исполнительных производств.

Л.А. СОФРОНОВА, 
старший помощник прокурора  района, 

младший советник  юстиции.

- Я являюсь иностранным гражданином и проживаю в России. Мо-
гу ли я обратиться с заявлением в полицию, если мои права будут 
нарушены?

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области 
А.Н. Атяскин.

- Да, вы имеете право обратиться в органы полиции. На основании кон-
ституционных норм иностранные граждане и лица без гражданства поль-
зуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных феде-
ральным законом или международным договором Российской Федерации.

Иностранный гражданин имеет право обратиться с заявлением в поли-
цию, если его права были нарушены, либо если такой гражданин стал сви-
детелем правонарушения, преступления.

В свою очередь, деятельность полиции на основе принципа беспри-
страстности призвана защищать граждан независимо от расовой, нацио-
нальной, социальной и иной принадлежности.

- Вправе ли сотрудник полиции отказать в приеме и регистрации 
заявления?

- Отказ сотрудников полиции в приеме заявления от граждан незаконен. 
Заявления, сообщения о преступлениях или правонарушениях подлежат 
обязательному приему во всех органах МВД России вне зависимости от 
места, времени совершения деяния, формы предоставления и полноты 
сведений.

На сотрудниках полиции лежит прямая обязанность принимать и регис-
трировать заявления и сообщения о преступлениях, правонарушениях, а 
также принимать меры по пресечению противоправных деяний, устране-
нию угрозы безопасности граждан (см. ст. 12 ФЗ «О полиции»).

После принятия и регистрации письменного заявления сотрудник поли-
ции обязан оформить талон-уведомление для заявителя, где содержит-
ся информация об оперативном дежурном лице, принявшем заявление, 
регистрационный номер заявления и другие идентифицирующие данные 
(см. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736).

В случае, если по каким-либо причинам сотрудник отказывается при-
нять заявление, вам следует сообщить такому сотруднику о том, что его 
действия неправомерны и вы намерены их обжаловать.

Если сотрудник не реагирует на вашу просьбу, вам следует зафиксиро-
вать правонарушение, а именно место, время, данные сотрудника (фами-
лию, имя, отчество и должность), и обратиться с заявлением в вышестоя-
щую инстанцию МВД РФ субъекта, прокуратуру или суд.

В прокуратуру Самарской области можно обратиться, посетив сайт в се-
ти Интернет: https://samproc.ru/feedback/feedin.php.

* * *
- Хочу, чтоб ребенок учился дома, а не в школе, могу ли я обучать 

его сам? 
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Да, каждый имеет возможность обучать ребенка вне организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, это указано в ст. 17 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Образование вне учебных организаций может быть получено в форме 
семейного образования. При этом лица, получающие образование в такой 
форме, имеют право пройти экстерном промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккре-
дитацию образовательной программе (ст. 34 Закона № 273-ФЗ). 

Однако в случае перехода на семейное образование ответственность за 
процесс, особенности и результаты обучения ребенка будет лежать на ро-
дителях или законных представителях.

- Что нужно сделать для перехода на семейное образование, если 
я проживаю в Волжском районе Самарской области?

- Для жителей Волжского района порядок перехода будет выглядеть 
следующим образом.

Необходимо написать заявление о переходе на семейное образование 
в образовательное учреждение, в котором ребенок учится. Затем обра-
титься в администрацию муниципального района Волжский по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12Б, кабинет 112 (общественная приемная), где 
нужно подать заявление о переходе на семейную форму образования и за-
явление на обработку персональных данных. 

Также необходимо будет предоставить ксерокопию паспорта родителя 
(законного представителя) ребенка, свидетельства о рождении ребенка 
(если он не достиг возраста 14 лет) или паспорта ребенка. 

По всем возникающим вопросам в сфере перехода на семейное обра-
зование можно обращаться в общественную приемную администрации 
муниципального района Волжский по телефону 260-37-38 и в Поволж-
ское управление министерства образования и науки Самарской области 
по телефону 8 (846) 356-26-82.

С 1 января 2020 г. в Самарской 
области вступил в силу специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

Налог на профессиональный до-
ход - это не дополнительный налог, 
а новый специальный налоговый 
режим. Переход на него осущест-
вляется добровольно. У тех нало-
гоплательщиков, которые не пе-
рейдут на этот налоговый режим, 
остается обязанность платить на-
логи с учетом других систем нало-
гообложения, которые они приме-
няют в обычном порядке. 

Налог на профессиональный до-
ход можно платить, только пока 
сумма дохода нарастающим ито-
гом в течение года не превысит 2,4 
млн рублей.

Преимущества «самозанятых»
- Выгодные налоговые ставки 

(4% используется, если доход за 
товар, работы или услуги поступил 
от физического лица, 6% использу-
ется, если поступление от юриди-
ческого лица или ИП).

- Легальная работа без статуса 
ИП.

- Нет отчетов и деклараций.
- Чек формируется в приложении 

«Мой налог».
- Можно не платить страховые 

взносы.
- Предоставляется налоговый 

вычет в размере 10 000 руб.
- Не нужно считать налог к упла-

те .
- Онлайн-регистрация. 
- Совмещение с работой по тру-

довому договору. 
Индивидуальные предпринима-

тели, которые зарегистрировались 
в качестве налогоплательщиков на-
лога на профессиональный доход, 
не уплачивают фиксированные 
страховые взносы. На других спе-
циальных налоговых режимах стра-
ховые взносы нужно платить даже 
при отсутствии дохода.

Список профессий, которые 
могут зарегистрироваться как 
самозанятые: 

- косметология на дому; 
- фотосъемки и видеосъемки; 
- продажа товаров своего произ-

водства; 
- проведение праздников; 

- консультации по юридическим 
вопросам; 

- услуги бухгалтерии; 
- работа с помощью платформ в 

Интернете в удаленном режиме; 
- сдача недвижимости в аренду; 
- грузопассажирские перевозки; 
- услуги по ремонту и строитель-

ству.
4 способа регистрации:
1. Бесплатное мобильное прило-

жение «Мой налог».
2. Кабинет налогоплательщика 

«Налога на профессиональный до-
ход» на сайте ФНС России.

3. Уполномоченные банки.
4. С помощью учетной записи 

Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Консультационная поддержка 
муниципального уровня

МБУ «Центр развития предпри-
нимательства муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти», тел. 8 (846) 203 77 86, 
и отдел потребительского рын-
ка администрации м.р. Волжский,  
тел. 8 (846) 260 33 42.

Для предотвращения пожаров 
в жилых домах необходимо при-
держиваться следующих основных 
требований пожарной безопас-
ности:

1. Никогда не курите в постели. 
Помните, сигарета и алкоголь - ак-
тивные соучастники пожара.

2. Не курите на балконе и не бро-
сайте окурки вниз.

3. Никогда не оставляйте без 
присмотра включенные электро-
приборы.

4. Следите за исправностью 
электропроводки, не перегружайте 
электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприбо-
ров и «жучков».

5. Не закрывайте электролампы 
и другие светильники бумагой и 
тканями.

6. Не загромождайте мебелью, 
оборудованием, горючими мате-
риалами и жидкостями балконы 
(лоджии), а также эвакуационные 
выходы и лестницы.

7. Не устраивайте склады горю-
чих материалов в подвалах и цо-
кольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных 
клеток.

меры Пожарной 
безоПасности в быту

Памятка

8. Не оставляйте детей без при-
смотра, обучите их правилам поль-
зования огнем.

9. При малейшем запахе газа на 
кухне или в квартире не зажигай-
те свет, не используйте открытый 
огонь – немедленно проветрите по-
мещения, закройте газовый кран и 
вызовите газовую службу или служ-
бу спасения.

при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

необходимо звонить 
по единому телефону 

спасения 01, 112 
(все операторы сотовой 

связи).
Отдел по делам ГО и ЧС 
муниципального района 

Волжский.

За 3 месяца 2020 года на терри-
тории области отмечено увеличе-
ние основных показателей аварий-
ности: по количеству ДТП - на 7,4 %, 
по числу погибших - на 4,0% и ра-
неных - на 4,1%. Наибольший рост 
количества ДТП по итогам трех ме-
сяцев 2020 года, в результате кото-
рых погибли люди, отмечен на тер-
ритории Волжского и Кинельского 
районов, Безенчука, Жигулевска и 
Сызрани. 

Только по итогам марта текущего 
года на территории области заре-
гистрировано 75 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в которых  
1 ребенок погиб, 81 получили ра-
нения различной степени тяжести. 

ГИБДД Волжского района обра-
щает внимание жителей района на 
необходимость соблюдения пра-

вил дорожного движения водите-
лями и пешеходами.

Автомобилистам, выбирая ско-
рость движения, недостаточно 
учитывать только лишь требова-
ния дорожных знаков, ведь реаль-
ные дорожные условия оказывают 
не меньшее влияние на безопас-
ный выбор скорости. Поэтому ско-
рость необходимо дополнительно 
снижать в следующих ситуациях 
– ночью, в дождь, туман, в межсе-
зонье, при приближении к пеше-
ходным переходам, остановкам 
общественного транспорта и дру-
гим местам, где высока вероят-
ность появления на проезжей час-
ти пешеходов.

Пешеходы по-прежнему оста-
ются самой незащищенной ка-
тегорией участников дорожного 
движения. Достаточно легких су-

мерек - и пешеходы становятся 
невидимками для автомобилис-
тов. В целях безопасности пере-
ходить проезжую часть следует по 
пешеходному переходу, сняв ка-
пюшон и убрав в карман телефон. 
Не стоит лениться крутить головой 
и наблюдать за ситуацией на до-
роге с целью обнаружения объек-
тов, представляющих опасность, 
чтобы заблаговременно принять 
меры. Если поблизости нет пере-
хода, переходить проезжую часть 
необходимо по линии тротуара 
под прямым углом, убедившись в 
безопасности.

В темное время суток пешехо-
дам следует быть особенно внима-
тельными при переходе проезжей 
части, использовать на одежде 
предметы со световозвращающи-
ми элементами.

 
ГибДД информирует 

воДители и ПешехоДы, соблюДайте ПДД
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Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, 

находящегося в долевой собственности граждан
 Администрация сельского поселения Подъем-Михай-

ловка Волжского района Самарской области уведомля-
ет о созыве общего собрания участников долевой собс-
твенности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:277, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский  
район, бывший колхоз «Путь Ленина».

Дата проведения собрания – 26 июня 2020 года.
Место проведения собрания – Самарская область, 

Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская,  
д. 45, здание администрации сельского поселения.

Время начала регистрации – 10.00.
Время открытия собрания – 10.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Предоставление согласия от участников общей доле-

вой собственности на раздел земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:277 с целью образования 
земельного участка для эксплуатации объекта: «МН Куй-
бышев - Тихорецк, участок 0 - 92 км, 15,288 км - 18,25 км. 
Ду 1000. Самарское РНУ. Реконструкция».

3. Предоставление согласия от участников общей до-
левой собственности на образование части земельного 
участка, на заключение с АО «Транснефть-Приволга» до-
говора аренды (субаренды), соглашения об установлении 
сервитута части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:277 для эксплуатации объекта: «МН 
Куйбышев - Тихорецк, участок 0 - 92 км, 15,288 км - 18,25 
км. Ду 1000. Самарское РНУ. Реконструкция».

4. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности с правом действия и под-
писания необходимых документов без доверенности при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков. С правом подписи и согласования схем размещения 
объектов, схем на кадастровом плане территории и про-
ектов рекультивации земель. С правом постановки на го-
сударственный кадастровый  учет, раздела земельного 
участка, образования (изменения) земельных участков, а 
также прекращения или возобновления регистрационных 
действий, составления и подписания актов приема-пе-
редачи, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом ре-
гистрации права собственности, правоустанавливающих 
документов и договоров, получения выписок из единого 
государственного реестра недвижимости и всех необхо-
димых зарегистрированных  документов (в том числе зе-
мельных участков, образованных в результате раздела и 
получивших иные кадастровые номера), с предоставле-
нием права подписи договоров аренды (субаренды), со-
глашения об установлении сервитута земельных участков 
(частей земельных участков) с правом продления дого-
воров аренды (субаренды), соглашений об установлении 
сервитута посредством заключения договоров (согла-
шений) на новый срок или дополнительных соглашений к 
ним, протоколов о согласовании договорной цены аренд-
ной платы и других необходимых документов на условиях 
по своему усмотрению по вопросам, связанным с эксплу-
атацией и размещением объектов АО «Транснефть-При-
волга», в том числе в отношении земельных участков, об-
разованных в результате раздела земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:277. С правом по-
лучения денежных средств по заключенным договорам 
аренды (субаренды), соглашениям об установлении сер-
витута, сроком на 3 (три) года.

5. Разное.
 Участники долевой собственности для участия в собра-

нии должны при себе иметь паспорт, представители, кро-
ме того, должны иметь в соответствии с законодательс-
твом оформленную доверенность.

Администрация сельского поселения Лопатино 
Волжского района Самарской области сообщает 

о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, 

кадастровый номер 63:17:0000000:282, 
расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с-з МСПП им.50-летия СССР.

Дата проведения собрания: 30.06.2020 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волж-

ский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
Время начала регистрации: 14.00.
Время открытия собрания: 14.30.
Инициатор собрания: Администрация сельского посе-

ления Лопатино Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 

определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предо-

ставление согласия участников долевой собственнос-
ти на передачу части земельного участка с кадастровым 
63:17:0000000:282 в аренду (субаренду) АО «Транснефть 
-Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», 
для реконструкции (строительства) объектов:

- «МН Гурьев – Куйбышев 1380-1429 км Ду720. Участок 
реконструкции 1399,604-1400,648. Реконструкция»;

- «Магистральный нефтепровод «Балавы- Куйбышев», 
Участок 309 км - 310 км, Ду - 500. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, 
а также наземных частей подземных сооружений, соглас-
но проектной документации, расположенных в Волжском 
районе Самарской области, площадью согласно проект-
ной документации, а также объектам, принадлежащим АО 
«Транснефть -Приволга», и иных линейных объектов ПАО 
«Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» уполномо-
ченного на совершение юридически значимых действий 
без доверенности в интересах и от имени участников до-
левой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:282, в т.ч., но не ограничиваясь, 
при согласовании местоположения границ земельного 
участка, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав, иных действиях в соответствии с 
законодательством, заключать договор аренды данного 
земельного участка и (или) соглашения об установлении 
сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участво-
вать в комиссии по выбору земельных участков под стро-
ительство с правом подписи акта выбора, подписывать 
соглашение о размещении объекта, расчеты убытков, упу-
щенной выгоды, компенсации стоимости затрат на вос-
становление качества земель, с правом получения всех 
причитающихся выплат и компенсаций, утверждать про-
ектную документацию по рекультивации земель по объек-
там, принадлежащим АО «Транснефть -Приволга», и иных 
линейных объектов ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) со-
глашения об установлении сервитута, соглашения о воз-
мещении убытков сельскохозяйственного производства, 
соглашения о компенсации стоимости биологической ре-
культивации, об иных дополнительных соглашениях в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:282, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с-з МСПП им.50-летия 
СССР, в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
собрания допускаются только лица, предоставившие до-
кументы, удостоверяющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, удостове-
ряющие полномочия доверенного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино,  
ул. Братьев Глубоковых, д. 2,тел. 8 (846) 999-78-88, в тече-
ние 40 дней после публикации настоящего извещения.

Администрация сельского поселения Лопатино 
Волжского района Самарской области сообщает 

о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, 

кадастровый номер 63:17:0606002:248, 
расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район,  МСПП им.50-летия СССР.
Дата проведения собрания: 30.06.2020 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волж-

ский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
Время начала регистрации: 10.30.
Время открытия собрания: 11.00.
Инициатор собрания: Администрация сельского посе-

ления Лопатино Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 

определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предо-

ставление согласия участников долевой собственнос-
ти на передачу части земельного участка с кадастровым 
63:17:0606002:248 в аренду (субаренду) АО «Транснефть 
-Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», 
для реконструкции (строительства) объекта: «Магистраль-
ный нефтепровод «Балавы- Куйбышев», Участок 309 км 
- 310 км, Ду - 500. Самарское РНУ. Реконструкция», в том 
числе для создания наземных сооружений, а также назем-
ных частей подземных сооружений, согласно проектной 
документации, расположенных в Волжском районе Самар-
ской области, площадью согласно проектной документа-
ции, а также объектам, принадлежащим АО «Транснефть - 
Приволга», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» уполномо-
ченного на совершение юридически значимых действий 
без доверенности в интересах и от имени участников до-
левой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0606002:248, в т.ч., но не ограничиваясь, 
при согласовании местоположения границ земельного 
участка, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав, иных действиях в соответствии с 
законодательством, заключать договор аренды данного 
земельного участка и (или) соглашения об установлении 
сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участво-
вать в комиссии по выбору земельных участков под стро-
ительство с правом подписи акта выбора, подписывать 
соглашение о размещении объекта, расчеты убытков, упу-
щенной выгоды, компенсации стоимости затрат на вос-
становление качества земель, с правом получения всех 
причитающихся выплат и компенсаций, утверждать про-
ектную документацию по рекультивации земель по объек-
там, принадлежащим АО «Транснефть-Приволга», и иных 
линейных объектов ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) со-
глашения об установлении сервитута, соглашения о воз-
мещении убытков сельскохозяйственного производства, 
соглашения о компенсации стоимости биологической ре-
культивации, об иных дополнительных соглашениях в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0606002:248, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, МСПП им.50-летия СССР, в 
том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
собрания допускаются только лица, предоставившие до-
кументы, удостоверяющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, удостове-
ряющие полномочия доверенного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино,  
ул. Братьев Глубоковых, д. 2, тел. 8 (846) 999-78-88, в те-
чение 40 дней после публикации настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-
ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.
ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», 
ул. Солнечная, 13, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0404004:2219.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Валентина 
Петровна, проживающая по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Ос-
тровского, д. 14а, кв. 7, тел. 8-927-698-03-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», 
ул. Солнечная, 13, 16 июня 2020 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галак-
тионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 мая 2020 г. по 15 июня 2020 г. по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: земельные 
участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Солнечная, 11, кадастро-
вый номер 63:17:0404004:2167, Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Солнечная, 15, Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Жигулевская, 
14.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 14.05.2020 № 855

О принятии мер по режиму повышенной безопасности
 в офисах Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Многофункциональный центр предоставления

 государственных и муниципальных услуг»

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской об-
ласти от 13.05.2020 № 113 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об 
ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Самарской области и внесении изменений в 
постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 
№ 39 «О  введении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-n CoV», в целях принятия профилактических 
мер по предотвращению распространения коронавируса 2019-
nCoV Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать  с 14 мая 2020 года в офисах Муниципально-
го бюджетного учреждения муниципального района Волжский 
Самарской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
только по предварительной записи, с использованием порта-
ла МФЦ Самарской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: mfc63.samregion.ru, либо 
по телефону:

 - предоставление государственных (муниципальных) и иных 
услуг,  в соответствии с соглашениями о взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, органами госу-

дарственных внебюджетных фондов, органами исполнительной 
власти Самарской области, органами местного самоуправле-
ния в Самарской области;

- регистрацию в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

2. Обеспечить:
- сотрудников МФЦ индивидуальными средствами защиты 

(маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук);
- бесконтактное измерение температуры сотрудников МФЦ 

и заявителей;
- проведение дезинфицирующей уборки рабочих поверхнос-

тей в течение рабочего дня каждые два часа;
- допуск заявителей в помещение МФЦ исключительно в ин-

дивидуальных средствах защиты органов дыхания;
- дезинфекцию рук заявителей  при входе в МФЦ;
- обеспечение нахождение заявителей в помещении МФЦ на 

расстоянии не менее 1,5 метров, в том числе с нанесением со-
ответствующей разметки на полу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня  офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области и 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы района (Шулепова Н.В.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020 № 773
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг. на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области 
и согласно п.5 раздела II Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный сезон в муниципальном районе Волжский Самарской области с 30 апреля 2020 года 
в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение  
5-дневного периода.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области С.А.Басова.
Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 789
О мероприятиях по организации осуществления служебной деятельности 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением 
Губернатора Самарской области от 11.05.2020 №110 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 
16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV»», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 27.03.2020 №506 «О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»».

2. Приостановить до 31.05.2020 включительно работу МАУ «Ледовая арена», МАУ «Плавательный бассейн «Старт»».
3. В предприятиях и учреждениях муниципального района Волжский Самарской области период до 18.05.2020 

включительно организовать дежурство ответственных сотрудников.
4. Всем структурным подразделениям Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

до 18.05.2020 включительно организовать дистанционное осуществление служебной деятельности либо работу по 
графику (при наличии возможности), с сохранением заработной платы работникам.

5. Руководителям структурных подразделений уведомлять службу управления персоналом и кадровой политики 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области о случаях перевода сотрудника структурного 
подразделения Администрации муниципального района Волжский Самарской области на дистанционное 
осуществление служебной деятельности, получать письменное согласие сотрудника на дистанционное осуществление 
служебной деятельности.

6. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 
(по согласованию) рассмотреть возможность организации дистанционного осуществления служебной деятельности 
либо работы по графику с дежурством ответственных сотрудников, во всех учреждениях и предприятиях поселения.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
8. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
(Корякина Н.Ю.).

Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 12.05.2020 № 146-р
Об установлении режима функционирования

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 11.05.2020 №110 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»», в целях принятия профилактических мер 
по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV:

1. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 10.04.2020 №133-р.

2. МБУ «МФЦ» в период до 18.05.2020 включительно осуществлять функционирование в части:
- доставки в органы государственной власти, органы местного самоуправления, территориальные органы 

федеральных внебюджетных фондов (далее - органы) заявлений и документов о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, а также комплексных запросов, принятых МБУ «МФЦ» от заявителей;

- получения от органов документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексных запросах, 
принятых МБУ «МФЦ» от заявителей;

- выдачи по предварительной записи (посредством персонального информирования заявителей для их 
приглашения за получением результатов оказания государственных и муниципальных услуг на конкретную дату 
и время) заявителям документов, полученных от органов по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексных запросах, принятых МБУ «МФЦ» от заявителей;

- предоставления по предварительной записи приоритетных государственных услуг согласно перечню, 
установленному Распоряжением Правительства Самарской области от 10.04.2020 №147-р.

3. Настоящее Распоряжение вступает в со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжская новь».
Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020 № 770
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области

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

В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий и объёмов финансирования, предусмотренных 
муниципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 
2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования 
программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, 
выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

 Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 20 552 
436,21 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 10 182 866,21 рублей;
2021 год – 5 074 415 рублей;
2022 год – 5 295 155 рублей».
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование 

ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, 

выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 20 552 

436,21 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 182 866,21 рублей;;
2021 год – 5 074 415 рублей;
2022 год – 5 295 155 рублей».
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района 

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

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

Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ       
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.04.2020 года № 770

  Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

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

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнитель

Всего 2020г. 2021г. 2022г.
1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения
1.1. Проведение районной Спартаки-

ады среди учащихся Общеобра-
зовательных учреждений

722030,00 232680,00 235080,00 254270,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спарта-
киады среди жителей сельских и 

городских поселениях

818700,00 269900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероп-
риятий среди трудовых коллек-

тивов предприятий, расположен-
ных на территории района

153320,00 47725,00 48725,00 56870,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных ме-
роприятий среди работников 

органов исполнительной и за-
конодательной власти, госу-

дарственных и муниципальных 
учреждений, расположенных на 

территории района

79770,00 25790,00 26590,00 27390,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.5. Проведение районных сорев-
нований

3340660,00 1091550,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных 
команд в Спартакиаде муници-

пальных районов Самарской об-
ласти. Проведение учебно-тре-

нировочных сборов.

1863350,00 602000,00 621000,00 640350,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных 
команд в соревнованиях Самар-
ской области. Проведение учеб-

но-тренировочных сборов

588720,00 184800,00 196200,00 207720,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди 
инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов 
Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса                                  
«Готов к труду и обороне»

360420,00 114000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых 
легкоатлетических забегах, лыж-

ных гонках, соревнованиях по 
хоккею на призы клуба «Золотая 

шайба»

310000,00 85000,00 103000,00 122000,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение 
спортивного инвентаря и обору-

дования

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение 
спортивной экипировки для 

сборных команд района

870000,00 270000,00 290000,00 310000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий, аренда 
спортсооружений и транспорта 
для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий

2049125,00 650000,00 682500,00 716625,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицин-
скому обеспечению                                                                  

(карета скорой помощи и меди-
цинским персоналом) 

680940,00 216000,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и прове-
дению спортивных, культурно-

массовых мероприятий

1261000,00 400000,00 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов 
на домашние матчи 

ПФК «Крылья Советов»

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Волжский Самарской 

области МАУ «Ледовая арена» 
на территории мкр.Южный го-
род м.р.Волжский Самарской 

области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, МБУ 
УГЖКХ

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

5051547,37 5051547,37

Итого по разделу 20199356,21 10070866,21 4956815,00 5171675,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Организация физкультурно-

спортивных мероприятий для 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физ-
культурно-спортивных акций 

и мероприятий, направленных 
на  пропаганду спортивного и  

здорового образа жизни среди 
разных категорий детей

126100,00 40000,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, 
посвященных; Международному 
дню отказа от курения (3 нояб-

ря), Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), Всемир-
ному дню здоровья (7 апреля), 

Международному дню борьбы с 
наркотиками (1 марта).

37830,00 12000,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного 
возраста к физической культуре 
и спорту (проведение физкуль-
турно-спортивных мероприятий 

в детских садах)

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.4. Поддержка участия юных ода-
ренных спортсменов в соревно-

ваниях различного уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00
ВСЕГО 20552436,21 10182866,21 5074415,00 5295155,00

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации меропри-
ятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 

2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»
Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области»

4456945,00 4623415,00 4816635,00 13896995,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба экс-
плуатации зданий и транспортного обеспечения»

427000,00 451000,00 478520,00 1356520,00

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

зяйства» Волжского района Самарской области

5298921,21 5298921,21

Итого по Программме 10182866,21 5074415,00 5295155,00 20552436,21
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поздравляем!

Благодарность
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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.
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в продуктовый магазин
 «за грош»

п. курумоч
срочно требуются 

ПродавЦы-
кассиры

график работы 7/7, 
з/п: от 22 000 руб.

тел. 8-927-730-79-11.

Профлист
некондиЦиЯ  

и новый.
Профтруба. 

столбы.
дешево.

доставка.
тел. 8-927-601-888-2.
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закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков  

и вынужденный забой.  

тел.: 8-927-785-80-00,
8-937-650-78-88.
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ПродаЮ Профнастил,  
м/череПиЦу,  сайдинг,  

штакетник, трубы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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спасиБо вам, предприниматели!

Волонтеры из с.п. Лопатино Галина Клементьевна Лисовская и Раися 
Давыдовна Имангулова с 28 марта по 30 апреля развозили бесплатные 
горячие обеды для жителей поселков НПС «Дружба» и АГЛОС. Их подо-
печными были пенсионеры, инвалиды, пожилые граждане, находящие-
ся в условиях карантина на самоизоляции. 

Галина Клементьевна и Раися Давыдовна от души благодарят два 
предприятия общественного питания - ИП Кудряшова Л.В. и ресторан 
«Эдельвейс: 

- Мы говорим огромное спасибо Ларисе Васильевне Кудряшовой и 
двум ее поварам - Елене Александровне Галкиной и Эльвире Алексе-
евне Петровой, а также коллективу ресторана «Эдельвейс» - директо-
ру Санасару Митушевичу Мелконяну и его помощникам - Софии Арта-
ваздовне Мелконян, Наталье Санасаровне Галстян, повару Сойфетдину 
Хайретдиновичу Махмудову. Соблюдая все правила повышенной безо-
пасности в условиях коронавирусной пандемии, они целый месяц гото-
вили и вкусные, питательные, и разнообразные горячие обеды, за кото-
рые нас искренне благодарили люди. Спасибо им за их бескорыстный 
и благородный труд. Выражаем благодарность и главе поселения Вла-
димиру Леонидовичу Жукову за предоставленный для доставки горячих 
обедов транспорт.

Подготовила наталья белова.
на снимке (слева направо): Г.К. Лисовская, С.А. Мелконян,  

Н.С. Галстян, С.Х. Махмудов, Р.Д. Имангулова.

«горячая линия»  
для граждан 
волжского 

района 
старше 60 лет, 
не состоящих 

на социальном 
обслуживании, в целях 

содействия им доставки  
на дом продуктов питания 

и предметов первой 
необходимости.

тел. 8 (846) 264-16-05. 
круглосуточно.

вниманию населения

уважаемые жители волжского района!
В целях предупреждения групповой преступности несовершенно-

летних, чтобы предотвратить вовлечение их в деструктивную деятель-
ность и проникновение в подростковую среду экстремистской идео-
логии, по 19 мая 2020 года на  территории муниципального района 
Волжский Самарской области будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Твой выбор». 

В случае если вы располагаете информацией о совершении проти-
воправных деяний, о неформальных объединениях и фанатских движе-
ниях противоправной направленности, а также о лицах, пропагандиру-
ющих субкультуры криминального характера, - проявите гражданскую 
позицию и сообщите об этом по телефону отдела МВД России по 
Волжскому району 278-26-03 или 112.

н.а. Плотникова,
заместитель начальника отдела - начальник отделения (одн) 

оууП и Пдн омвд россии по волжскому району, 
майор полиции.

ремонт
стиральных машин  
и холодильников. 

гарантиЯ.

тел. 8-987-450-95-36.
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Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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Поздравляем с днем рождения на-
чальника отдела культуры МКУ «Управ-
ление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти» оксану ивановну росто-
ву, Почетного гражданина Волжского 
района, члена Общественной палаты 
Самарской области александра ива-
новича баранова, главного врача 
ГБУЗ СО Волжская ЦРБ дмитрия ни-
колаевича лисиЦу, директора ГБОУ 
СОШ с. Сухая Вязовка ольгу иванов-
ну кудрЯвЦеву и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

редакция «вн».

Администрация сельского посе-
ления Воскресенка поздравляет с 
60-летием александра николаеви-
ча кудаева, николая андреевича 
строева, с 65-летием александра 
николаевича карасева, с 75-лети-
ем галину дмитриевну Яковенко, с 
80-летием василия васильевича га-
раева.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особенным, 
уникальным и позитивными события-
ми. Чтобы воспоминания от этого года 
грели душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

л.П. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского поселе-
ния Курумоч поздравляет с 50-лети-
ем ольгу николаевну стеПанову, 
светлану геннадьевну шабакаеву, 
с 55-летием галину алексеевну вос-
трикову, рашита зинатуллови-
ча ахметжанова, с 60-летием ва-
силия геннадьевича филиППова, 
надежду михайловну захарову, с 
65-летием Эллу Паульевну аверьЯ-
нову, с 70-летием веру георгиевну 
хохлову.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

о.л. катынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 55-
летием надежду Петровну илЮш-
кину, с 60-летием александра 
викторовича добычина, надежду 
вячеславовну мусатову, с 70-ле-
тием ивана васильевича филина, 
с 75-летием веру николаевну гера-
симчук.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

н.а. кудрЯвЦева,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского поселе-
ния Рождествено поздравляет с 55-ле-
тием монира венеровича абдулли-
на, с 65-летием галину васильевну 
звереву, с 70-летием александра 
Павловича захарова, с 80-летием 
зою ивановну березовскуЮ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близких, 

тепла семейного очага! Пусть удача 
сопутствует каждому дню Вашей жиз-
ни, а душа остается молодой долгие-
долгие годы! Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет поздравляет с 55-
летием марину Юрьевну владими-
рову, светлану викторовну гусеву, 
с 65-летием александра александ-
ровича бекина, сергея григорьеви-
ча кутового, с 75-летием валенти-
ну викторовну смиренскуЮ. 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Пусть 
каждый день будет озарен яркими лу-
чами майского солнца, а родные и 
близкие согревают своей любовью и 
теплом. Бодрости, энергии и долголе-
тия!

в.н. Парамзин, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 65-
летием жителя с. Черноречье Павла 
ивановича мамыкина, с 70-летием 
жительницу с. Николаевка валентину 
ивановну Юртаеву.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит боль-
ше ярких моментов, сбудутся все за-
ветные желания. Желаю счастья, се-
мейного благополучия, всех земных 
благ!

к.в. игнатов,
глава с.п. черноречье.

Администрация сельского поселе-
ния Черновский поздравляет с 80-ле-
тием любовь степановну шкаеву, 
александру Павловну кравЦову, 
с 75-летием григория месропови-
ча казарасЯна, с 70-летием нину 
алексеевну бухарову, Пелагею 
степановну демидову, с 60-лети-
ем андрея Юрьевича исаева, ни-
ну ивановну Янышеву, с 55-летием 
евгения федоровича скобелева, 
с 50-летием николая тимофеевича 
девЯткина.
Здоровье, счастье, красота,
Любовь, веселье, смех, весна
Пусть будут рядышком с тобой
Всю жизнь и в день рожденья твой!

а.м. кузнеЦов,
глава с.п. черновский.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравля-
ет с 90-летием ветерана труда лидию 
семеновну бражникову (п. Смыш-
ляевка), ветерана труда клавдию 
михайловну субботину (Дубовый 
Умет).
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку - 
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

т.н. бурсова,
председатель совета ветеранов 

м.р. волжский. 

продаем кур-несушек
разных Пород. ПтиЦа Привита. 

доставка бесПлатнаЯ.
тел. 8-928-826-09-98.
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Герою Российской Федерации, генералу армии, 
Почетному гражданину Самарской области, председателю Совета 

Самарской областной общественной организации «Союз генералов 
Самары», члену Общественной палаты Самарской области, 

Почетному гражданину Волжского района
 А.И. БАРАнОВу

уважаемый александр иванович!
Администрация муниципального района Волжский, Собрание Пред-

ставителей Волжского района от всей души поздравляют Вас с днем 
рождения!

Вы один из тех, кто много сделал для страны, для ее безопасности. 
Вы - Герой России. Это не просто звание. За ним стоят тяжелейший 
упорный труд, высочайшая ответственность и профессионализм. Ваш 
жизненный путь - это путь настоящего патриота своей страны, который 
заслуживает глубокого уважения. 

Благодарим Вас за живое и постоянное участие в жизни Волжского 
района, за патриотическое воспитание молодого поколения, за личный 
пример беззаветного служения Родине. 

Искренне желаем Вам, Александр Иванович, крепкого здоровья, благо-
получия, поддержки и внимания близких людей, бодрости духа, энергии, 
оптимизма и долголетия!

е.а. макридин,
глава м.р. волжский.

а.м. ЯдринЦев,
председатель собрания Представителей волжского района.




