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«Слово – живая вода»
Завтра отмечается День славянской письменности и культуры

24 мая в церковном 
календаре обозначено 
как день памяти святых 
кирилла и мефодия. 
а в календаре светском 
- как день славянской 
письменности 
и культуры.  
о значении этого 
праздника, о любви 
к родной речи и об 
отношении к слову  
современных школьников 
нашей газете рассказала 
учитель русского языка 
и литературы школы № 1 
поселка стройкерамика 
ольга анатольевна 
попова.

Праздник этот связан с появ-
лением славянской азбуки, со-
здателями которой считаются 
два брата, Кирилл и Мефодий 
- христианские проповедники 
и миссионеры. Они перевели 
с греческого на древнеславян-
ский язык богослужебные кни-
ги, тем самым заложив основы 
письменности и культуры всех 
славянских народов.

Как правило, праздничные 
мероприятия проводятся обще-
ственными организациями сов-
местно с Русской православной 
церковью. Поздравления при-
нимают все, кто связан с кни-
гопечатанием, изучением или 
преподаванием русского язы-
ка, написанием книг или сти-
хов: писатели, журналисты, 
преподаватели русского языка 
и литературы, студенты фило-
логических факультетов, лите-
ратуроведы, лингвисты, издате-
ли, редакторы. Получается, что 
этот праздник отмечают все, кто 
знает русский язык, пишет и чи-
тает на нем.

Ольга Анатольевна Попо-
ва считает этот день одним из 
самых больших праздников. 
«Собственная письменность 
всегда служит любому наро-
ду мощным стимулом единения 
и развития, - считает педагог. 
- Письменность - это настоя-
щее сокровище, которым овла-
дел человек. А слово - поистине 
настоящая живая вода». Ольга 
Анатольевна всегда стремится 
приобщить своих учеников к со-
кровищнице русской литерату-
ры и культуры. 

В начале 2000-х годов в шко-
ле начинали проводить недели 
русского языка и литературы 
и школьные Кирилло-Мефоди-
евские чтения, организатора-

вниманию работодателям

Уважаемые  
волжане!

Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе «Район, в 
котором я живу!». В прошлом 
году в конкурсе участвовало 
немало жителей, которые при-
сылали в редакцию фотогра-
фии и рассказы о том, что они 
сделали для того, чтобы в на-
шем общем доме - Волжском 
районе - стало чище и уютнее, 
чтобы жить нам с вами здесь 
было комфортнее и приятнее. 
Победители конкурса были на-
граждены дипломами и под-
пиской на газету «Волжская 
новь».

Конкурс стартует 1 июня и 
продлится до 30 сентября.

Фотоработы будут прини-
маться по трем номинациям.

Для участия в номинации 
«Двор - лицо дома» пригла-
шаем жителей многоквартир-
ных домов.

Номинация «Цветник за 
калиткой» определит самых 
творческих владельцев част-
ных усадеб.

В номинации «Мир вокруг 
нас» участвуют коллективы уч-
реждений, организаций разных 
форм собственности.

Ждем ваших работ и будем 
рады, если вы поделитесь сво-
им опытом создания красивых 
и уютных уголков на своих тер-
риториях.

Лучшие фотоработы будут 
опубликованы на страницах 
районной газеты.

Присылайте свои фотогра-
фии на электронную почту:  

vnov63@yandex.ru 
с указанием Ф.И.О. автора 

и места съемки.
Справки по телефону

 242-66-71.
Положение о конкурсе чи-

тайте на стр. 12.

внимание, 
фотоконкУрС

ми которых были учитель Гали-
на Александровна Кондакова и 
библиотекарь Наталья Федо-
ровна Рыбина, настоящие про-
фессионалы, влюбленные в рус-
ский язык и литературу.

Ольга Анатольевна уже мно-
го лет принимает самое актив-
ное участие в их организации и 
проведении в школе. Это - под-
готовка к «большим» областным 
чтениям. Ребята, ставшие побе-

дителями Кирилло-Мефодиевс-
ких чтений, представляют школу 
на областном уровне. 

В конкурсной программе, го-
ворит Ольга Анатольевна, в ос-
новном участвовали дети, читав-
шие стихи. «Хорошо прочитать 
стихотворение - это очень не-
просто, - считает она. - Ведь 
нужно донести до слушателей 
каждую мысль произведения, 
свое мироощущение, расста-

вить логические ударения, про-
извести яркое эмоциональное 
впечатление. Мы отбирали тех, 
кто мог действительно это сде-
лать. Иногда это было 7-10 че-
ловек, что совсем немало для 
школы. Они занимали «на об-
ласти» призовые места».
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Не допустить срыва сроков исполНеНия 
Реализация нацпроектов продолжается, несмотря на особый период

важНо

Губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров 
в режиме 
видеоконференции провел 
совместное заседание 
постоянно действующего 
координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка 
и антинаркотической 
комиссии. Участие 
в заседании приняли 
руководители министерств 
и контрольно-надзорных 
ведомств, главы городов 
и районов региона.

Ключевое внимание участ-
ники совещания уделили ре-
ализации федеральных и на-
циональных проектов, а также 
дополнительным мерам по 
противодействию правонару-
шениям в этой сфере. Анало-
гичный вопрос рассматривал-
ся и на совещании, которое в 
режиме ВКС провел секретарь 
Совета безопасности России  
Н.П. Патрушев и полномочный 
представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе И.А. Комаров.

По итогам совещания на фе-
деральном уровне был подго-
товлен проект решений, кото-
рый необходимо отработать и 
применить в Самарской облас-
ти. «Работе по реализации фе-
деральных национальных про-
ектов, а также мониторингу 
информации о правонарушени-
ях, в том числе и коррупционного 
характера, выявляемых в данной 
сфере, придается особое значе-
ние, – подчеркнул Д.И. Азаров. 
– От того, насколько эффектив-
но будет потрачен каждый вы-
деленный на эти цели рубль, 
насколько жесткий контроль за 
реализацией нацпроектов мы 
обеспечим, зависит как конеч-
ный результат, так и восприятие 
результата нацпроектов граж-
данами Российской Федерации. 
А именно на конечный резуль-
тат - это построенные садики, 
школы, лечебные учреждения 
и т.д. - нацеливает президент 
страны. Естественно, конечным 
результатом является и отно-
шение людей к выполненным  
проектам».

Несмотря на сложившиеся 
из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции ус-
ловия, работа по выполнению 
ключевых программ не оста-
новилась. По словам минист-
ра экономического развития и 
инвестиций региона Д.Ю. Бог-
данова, в этом году в регио-
не будет реализовано всего 
53 проекта на сумму 45,8 млрд 
рублей.

В Самарской области в этом 
году запланирован ввод 44 
объектов капитального стро-
ительства, реализация кото-
рых предусматривает как новое 
строительство, так и проведе-
ние реконструкции либо капи-
тального ремонта на действую-
щих объектах.

Только в текущем году будет 
построено 10 новых детских са-
дов, 2 школы, 3 больших спор-
тивных объекта. Запланиро-
вано возведение предприятий 
по сортировке и переработке 
твердых коммунальных отходов, 
очистных сооружений и водо-
проводов. Кроме того, ведется 
реконструкция и капитальный 
ремонт 9 домов культуры в 
сельских поселениях губернии, 
реставрация здания бывшего 
ресторана «Аквариум».

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
появится 4 новых участка дорог 
протяженностью 4,6 километра. 
Еще 43 километра будет капи-
тально отремонтировано в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Помимо всего прочего, 
ведется капремонт 3 мостов.

При этом период ограничений 
внес свои коррективы и услож-

нил достижение целей по ряду 
направлений из-за отмены мас-
совых мероприятий, конферен-
ций, выставок, форумов, про-
стоя объектов культуры. Из-за 
пандемии наблюдаются пере-
нос сроков поставок, в том чис-
ле оборудования и материалов, 
увеличение расходов на их хра-
нение и транспортировку.

Однако, несмотря на все 
сложности, правительство об-
ласти во главе с губернатором 
активно взаимодействует с фе-
деральными коллегами, чтобы 
принять необходимые решения 
и не допустить срыва сроков 
исполнения всех национальных 
проектов. Особое внимание, 
безусловно, уделяется конт-
ролю за эффективным и целе-
вым расходованием бюджетных 
средств. Этот вопрос находит-
ся и в сфере внимания сотруд-
ников прокуратуры. По иници-
ативе ведомства в Самарской 
области была создана специ-
альная рабочая группа.

«Эту совместную работу, без-
условно, будем продолжать», 
– отметил глава региона и по-
ручил вынести вопросы осу-
ществления контроля на Совет 
по нацпроектам, проведение 
которого запланировано в этом 
месяце. 

Отдельное внимание участ-
ники координационного сове-
щания уделили вопросу, кото-
рый, по мнению губернатора, 
волнует каждого жителя на-
шей области, каждого волжани-
на. Сегодня Волга испытывает 
чрезвычайно сильную антропо-
генную нагрузку – в нее попада-
ет 38% всех российских стоков. 
«Цифра очень серьезная, поэ-

тому вопросы качества очистки 
стоков приобретают первосте-
пенное значение, как и в целом 
вопросы оздоровления реки, – 
отметил глава региона. – Эти 
вопросы находятся на постоян-
ном контроле и на федеральном 
уровне». Напомним, в рамках 
национального проекта «Эко-
логия» реализуются программы 
«Оздоровление Волги», «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов», «Чистая вода».

Однако ситуация усугубля-
ется проблемами, которые ко-
пились десятилетиями. Среди 
них - сброс неочищенных лив-
невых стоков, наличие объектов 
накопленного экологического 
вреда (прежде всего свалок и 
полигонов), утилизация зато-
нувших судов.

С 2019 года по настоящее 
время природоохранной проку-
ратурой выявлено более 450 на-
рушений закона в сфере охраны 
вод региона. К дисциплинарной 
ответственности привлечено 82 
лица. «Наиболее распростра-
ненными нарушениями остает-
ся самовольное использование 
водных объектов, нецелевое 
водопользование, незаконное 
преграждение доступа к воде, 
береговой полосе», – отметил 
и.о. Самарского межрайонного 
природоохранного прокурора  
Т.В. Темрешов. При этом осо-
бое внимание надзорного ве-
домства приковано к соблю-
дению законодательства при 
сбросе сточных вод. Всего за 
последние 1,5 года выявле-
но 109 нарушений. Внесено 
67 представлений, 29 лиц – в 
большей степени представите-
ли коммерческих предприятий 
– привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. При этом 
с берегов водных объектов уб-
рано 66 незаконно установлен-
ных сооружений и 8 незаконных 
свалок.

Министр лесного хозяйства, 
окружающей среды и природо-
пользования региона А.И. Ла-
рионов доложил о состоянии 
исполнения законодательства 
в сфере защиты и восстановле-
ния лесов.

 «Это одна из приоритетных 
задач в работе регионального 
правительства и органов госу-
дарственного лесного надзора. 
На ее решение направлена ре-
ализация федерального проек-
та «Сохранение лесов» в рамках 
национального проекта «Эколо-

гия». Участие в нем позволяет 
укреплять материально-техни-
ческую базу противопожарных 
служб области», – напомнил 
Д.И. Азаров. В этом году плани-
руется приобретение 25 единиц 
лесопожарной техники. Кроме 
того, ожидается поставка 15 
лесопатрульных автомобилей 
повышенной проходимости для 
работников лесных хозяйств.

«Работа, направленная на 
выявление и пресечение пре-
ступлений в лесной отрасли, 
проведение мероприятий по 
защите лесных насаждений, 
не менее важна», – подчеркнул  
Д.И. Азаров.

По оперативным данным об-
ластного управления МЧС Рос-
сии, всего с начала этого года 
в результате неконтролируемо-
го пала сухой травы в регионе 
произошел 1271 пожар на об-
щей площади 66 га. Кроме то-
го, еще 13 пожаров на площади 
13,7 га зарегистрировано в лес-
ном фонде.

«Контроль должен быть жес-
ткий, а виновники возгораний 
должны нести ответственность 
за причиненный вред, – обратил 
внимание участников координа-
ционного совещания глава ре-
гиона. – Прошу проявить в этом 
вопросе необходимую принци-
пиальность и жесткость».

Также участники совещания 
уделили внимание вопросу со-
циальной адаптации лиц, ос-
вобожденных из мест лишения 
свободы, итогам проведения в 
прошлом году социально-пси-
хологического тестирования 
учеников школ и студентов, 
проблеме вовлечения несовер-
шеннолетних в потребление 
наркотических средств. «Глав-
ной составляющей в стратегии 
профилактической работы, на-
правленной на решение сущес-
твующих в этой сфере проблем, 
является вовлечение детей и 
подростков в систему общего и 
дополнительного образования, 
формирование здорового об-
раза жизни, – подчеркнул Дмит-
рий Игоревич Азаров. – Бо-
роться необходимо за каждого 
студента и школьника. И мы бу-
дем делать это, используя весь 
арсенал имеющихся в нашем 
распоряжении сил и средств».

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

(Окончание. Начало на стр. 1)

И вспоминает выпускника 2011 
года Сергея Мосунова, который 
на региональных чтениях с триум-
фом прочитал стихотворение по-
эта Игоря Ляпина «Чудо России» 
и занял первое место. «Это был 
просто необыкновенный мальчик, 
с особенным отношением к слову 
- тонкий, чуткий, и это стихотворе-
ние было просто создано для не-
го, - рассказывает она. - Там были 
слова, которые западают в душу: 
«Не понять, что берется откуда, 
но, когда налетит воронье, вдруг в 
России случается чудо, как приме-
та бессмертья ее». Неудивитель-
но, что он стал победителем».

Ольга Анатольевна сетует, что 
в этом году заявку на участие в 
Кирилло-Мефодиевских чтениях 
в силу сложившейся эпидемио-
логической ситуации пришлось 
отправлять в формате  видеоза-
писи. Учитель считает, что живое 

чтение перед аудиторией, взаи-
модействие со слушателями дает 
и им, и чтецу значительно боль-
ший эмоциональный импульс. 

Учитель вспоминает выпуск-
ницу прошлого года Екатерину 
Купцову, получившую на ЕГЭ по 
литературе 97 баллов (дотянуть 
до абсолютных 100 баллов поме-
шала болезнь). По словам Ольги 
Анатольевны, Катя отличалась от 
сверстников тем, что у нее были 
уникальные способности к фи-
лологии. А еще - изумительный 
каллиграфический почерк. В про-
шлом году Катя Купцова приняла 
участие в окружной учебно-ис-
следовательской конференции. 
Победителем не стала, но резуль-
таты ее творческой и исследова-
тельской деятельности сказались 
на успешном поступлении в Са-

марский филиал Московского пе-
дагогического университета на 
филологический факультет.

О своих учениках, и бывших, 
и настоящих, педагог готова го-
ворить бесконечно. Несмотря на 
наш цифровой век, многие де-
ти в школе сегодня интересуются 
русским языком и литературой, 
считает она. И называет учениц  
9 «В» класса Настю Кожаеву, Диа-
ну Устинову, Лену Гаврилюк, Олю 
Иванову, которые на уроках лите-
ратуры высказывают очень глубо-
кие суждения, четко формулируют 
слова в устной речи и в сочинени-
ях, образно размышляют, разби-
рая произведения. Настю Кожаеву 
педагог выделяет особо. «С ра-
ботой «Аромат первой любви» мы 
выходили на окружной этап Все-
российского конкурса сочинений 

в 2018-2019 учебном году. Настя 
стала лауреатом, - рассказывает 
Ольга Анатольевна. - В прошлом 
году она же стала победителем 
окружного этапа олимпиады по 
литературе. В этом году - призе-
ром окружного и участником ре-
гионального этапов олимпиады по 
литературе. У Насти прекрасное 
владение письменной речью, уме-
ние выражать свои мысли, очень 
сильное творческое начало. На-
чиная с 5 класса она участвует в 
различных литературных конкур-
сах». Нам удалось пообщаться и с 
самой Настей. На вопрос, что для 
нее лично значит День славянской 
письменности и культуры, девяти-
классница ответила: «Это, прежде 
всего, исторический праздник - мы 
говорим на языке наших предков. 
А еще в этот день мы можем от-

«слово – живая вода» дать дань уважения всем тем, кто 
творил на русском языке, вспом-
нить героев их произведений. И 
еще мне кажется, что литература 
помогает в любой момент погру-
зиться в мир этих героев и найти 
ответы на многие волнующие те-
бя вопросы». Анастасия Кожаева 
пожелала всем своим сверстни-
кам бережно относиться к слову, 
думать, что говоришь и пишешь, 
правильно выражать свои мыс-
ли - ведь слово может как спасти, 
так и убить. А Ольга Анатольевна 
Попова, «учитель словесности», 
как сказали бы в прежние време-
на, в заключение нашей беседы 
высказала надежду, что юное по-
коление, несмотря на приоритет 
технических и естественных дис-
циплин, не перестанет любить 
родную речь, язык и литературу, 
будет беречь родное слово, пить 
«живую воду» нашей культуры.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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несанкционированные свалки:  
борьба продолжается

Только в этом году усилиями муниципальной власти было ликвидировано 15 скоплений отходов,  
появившихся  на территории района «благодаря» несознательным гражданам

Подробнее об экологической 
обстановке и работе в этом 
направлении нам рассказала 
начальник инспекции по 
охране окружающей среды 
администрации Волжского 
района А.Н. Забиралова.

Столько уСилий...
- Алевтина Николаевна, как 

продвигается работа по лик-
видации на территории района  
несанкционированных свалок?

- По состоянию на 1 января 2020 
года в Волжском районе остава-
лось 10 мест незаконного разме-
щения отходов. В прошлом году 
ликвидировали 36 свалок - сила-
ми сотрудников профильных ор-
ганизаций и самих жителей. Имен-
но граждане в основном и создают 
эти навалы мусора. Всего за 2019 
год было вывезено более 65 тысяч 
кубометров отходов. На эти цели 
потратили 23 миллиона рублей: 
19 миллионов выделила область, 
3 миллиона - район и еще 1 мил-
лион - средства из бюджета сель-
ских поселений. А ведь эти деньги 
можно было бы потратить на дру-
гие направления - на медицину, 
образование и т. д. Если бы люди 
не мусорили... 

Как сообщила  А.Н. Забиралова в 
ходе интервью, в настоящее время 
все еще не убраны свалки в грани-
цах городского поселения Рощин-
ский (площадью 2,2 га), сельского 
поселения Рождествено (6 га), го-
родского поселения Петра-Дуб-
рава (2 свалки площадью 3,5 га), 
сельского поселения Подъем-
Михайловка (3 свалки площадью  
5,8 га), сельского поселения Чер-
новский (2 свалки площадью  
5,8 га), сельского поселения Чер-
норечье (3 га). 
...а жители продолжают 

Сорить 
- Всего 10 свалок? Кажется, 

что работы осталось немного...
- К сожалению, не все так прос-

то. Сегодня на график уборки му-
сора с этих свалок влияет ситуа-
ция с пандемией коронавируса. 
Ограничения, связанные с угрозой 
распространения инфекции, пов-
лияли на проведение массовых 
мероприятий в рамках месячника 

по благоустройству. Уборка тер-
риторий осуществлялась в основ-
ном силами работников МУПов, 
сотрудниками администраций по-
селений. Массовые субботники на 
территориях поселений не прово-
дились. Но это не главное. Хуже 
всего то, что сами жители продол-
жают создавать свалки на терри-
тории района. Только в этом году 
были ликвидированы 15 вновь вы-
явленных  мусорных навалов об-
щей площадью примерно 5 га. Мы 
убираем в одном месте, люди на-
чинают выбрасывать мусор в дру-
гом. Пока не изменится сознание 
людей, их отношение к себе, к ок-
ружающим, к экологии, свалки бу-
дут появляться вновь и вновь. А 
ведь нежелание людей везти му-
сор в отведенные для этого мес-
та приводит к засорению наших с 
вами лесов, полей и рек. Экологи-
ческая обстановка напрямую зави-
сит от самих жителей района.

Чем опаСен муСор
На вопрос, чем грозит прожива-

ние рядом со свалками, уже давно 
ответили ученые. Из органичес-
ких отходов выделяется биогаз. 
Он образуется в результате анаэ-
робного разложения пищевых от-
ходов, бумаги, картона и т. д. Вы-
брос газа от мусорных скоплений 
может спровоцировать у челове-
ка головную боль, тошноту, рвоту 
и другие неприятные ощущения. 
Больше всего такой биогаз опасен 
для детей, беременных женщин и 

людей, страдающих заболевания-
ми дыхательных путей.

Стихийные мусорные скопле-
ния также способствуют росту ин-
фекционных заболеваний. Их пе-
реносчиками являются животные, 
которые часто обитают в местах 
скопления мусора, особенно гры-
зуны. Процесс разложения отхо-
дов, как известно, длится десят-
ки лет, и опасность таких реакций 
состоит в выделении химических 
компонентов, которые могут быть 
причиной загрязнения поверхнос-
тных вод. Свалки создают предпо-
сылки для возникновения эпиде-
мий и биологических заболеваний 
внешней среды. Вблизи свалок по-
гибают все растения.

метод кнута
- Алевтина Николаевна, как 

в данном случае работает  
закон? 

- По закону собственники зе-
мельного участка несут непос-
редственную административную 
ответственность за несанкциони-
рованное размещение отходов. 
Вот случай из практики. Не так 
давно было выявлено, что аренда-
торы земельного участка в районе 
поселка Березки, входящего в со-
став сельского поселения Дубо-
вый Умет, допустили образование 
отходов объемом примерно 23 ты-
сячи кубометров. Их привлекли  к 
административной ответственнос-
ти и выдали предписание об устра-
нении нарушения. В случае его не-
исполнения администрация будет 
вынуждена обратиться в суд с за-
явлением о возмещении ущерба, 
нанесенного  несанкционирован-
ным размещением отходов. 

Согласно статье 8.2 Кодекса 
об административных правона-
рушениях, за это полагается от-
ветственность в виде штрафа: на 
граждан от 1 до 2 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 10 тысяч до 
30 тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц - от 
100 тысяч до 250 тысяч рублей или 
приостановление деятельности на 
три месяца.  

- На ваш взгляд, этих мер до-
статочно?

- Конечно, если бы ответствен-
ность за несанкционированное 
размещение отходов была жестче, 
то, возможно, люди стали бы от-
носиться к экологии иначе. Но это 
федеральный закон, и такие реше-
ния принимаются не на муници-
пальном уровне власти.

когда людям 
 не вСе равно

Как показывает практика, эффек-
тивнее всего работает все же не 
наказание в виде штрафов и пред-
писаний, а социально ответствен-
ная позиция жителей. Например, в 
сельском поселении Курумоч тоже 
есть граждане, которые выбрасы-
вают мусор в неположенном мес-
те. В этом году там ликвидировали 
вновь выявленную свалку. Тогда в  
чем же заключается положитель-
ный пример Курумоча?

- Мы убираем небольшие мусор-
ные скопления оперативно. Уви-
дели, что где-то образовалась не-
большая свалка - сразу убрали. В 
итоге у нас не образуются свалки 

площадью в тысячи гектаров. Но 
мы не смогли бы оперативно вы-
являть и убирать эти скопления 
отходов без активной позиции са-
мих жителей. Обычно именно они 
звонят нам, видя, как кто-то из со-
седей выбрасывает мусор в непо-
ложенном месте. Получив сигнал, 
сотрудники администрации едут 
на место и убирают это небольшое 
скопление, пока оно не преврати-
лось в огромную свалку. Ведь ес-
ли одни люди будут выбрасывать 
мусор в неположенном месте, то 
рано или поздно другие увидят и 
присоединятся. Мы этого не до-
пускаем, - отвечает глава сельско-
го поселения О.Л. Катынский.

Не менее бдительные граждане 
проживают и в сельском поселе-
нии Черноречье. Именно они со-
общили местной администрации о 
свалке в поселке Рубежный Куйбы-
шевского района Самары, который 
граничит с Черноречьем. 

- Три года назад на частном зе-
мельном участке в Рубежном нача-
лось складирование мусора. За де-
ревьями эту свалку не было видно, 
и никто из жителей о ней не сооб-
щал. Когда властям стало извест-
но о свалке, собственника участка 
в итоге заставили убрать ее. Но в 
этом году, по весне, жители Чер-
норечья написали нам, что на этой 
территории снова начали склади-
ровать мусор. Сейчас будем вы-
яснять, не сменился ли право-
обладатель земельного участка, 
- сообщила инспектор бюджетно-
го учреждения «Чернореченское» 
Е.В. Глазатова.

Александр КОРТОВ.

Сотрудники коммунальных служб Воскре-
сенки ежедневно, соблюдая все меры предо-
сторожности в условиях угрозы распростра-
нения коронавируса, продолжают трудиться 
на улицах населенных пунктов сельского по-
селения.

Большую часть работ по благоустройству 
выполняет муниципальное бюджетное уч-
реждение «Перспектива», возглавляет ко-
торое опытный организатор Т.П. Козырева. 
Еще до введения санитарных ограничений 
в поселении был создан штаб, составлен 
подробный план, включавший в себя и про-
ведение массовых субботников и воскрес-
ников. Однако пандемия внесла в него свои 
коррективы.

Что-то, конечно, успели сделать до введе-
ния ограничительных мер. Работники учреж-
дений и организаций, торговых предприятий 
провели уборку закрепленных за ними терри-
торий. Граждане по собственной инициати-
ве начали наводить порядок в местах общего 
пользования.

Но после введения ограничений вся ра-
бота с привлечением населения прекра-
тилась. Сегодня благоустройством про-
должают заниматься только специалисты 
коммунальных служб и местной админист-
рации. Сейчас на улицах поселения рабо-
тает бригада коммунальщиков в составе 

В.В. Юркина, Д.А. Шумихина, В.В. Галеева 
и дворника В.П. Путинцевой.

За полтора месяца, прошедших с момен-
та введения особого режима, за счет средств 
местного бюджета был вывезен весь нако-
пившийся мусор. Были благоустроены пар-
ки и памятники погибшим в войне. В парках 
было высажено более 300 цветов и 30 дере-
вьев.

Продолжились работы по модернизации 
уличного освещения - отремонтировали и за-
менили на более современные 80 световых 
устройств.

Большую работу проводят коммунальщики 
и в рамках противоинфекционных мероприя-
тий. Специальным раствором обрабатывают 
входные двери в общественные учреждения и 
многоквартирные дома, дезинфицируют руч-
ки, перила, выключатели. Обрабатываются 
также остановки общественного транспорта.

Сегодня основной заботой сотрудников 
МБУ «Перспектива» является борьба с сорной 
растительностью и покос травы. Уже прове-
дена обработка территории против клещей.

Одним словом, несмотря на сложные усло-
вия, работа по благоустройству и наведению 
санитарного порядка во всех населенных пун-
ктах поселения Воскресенка продолжается.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора и МБУ «Перспектива».

воскресенские коммунальщики наводят порядок в поселении
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Туберкулез (Tuberculosis) - инфекционная, 
хронически протекающая болезнь всех видов 
животных и человека, характеризующаяся обра-
зованием в различных органах специфических 
узелков, подвергающихся казеозному некрозу и 
обызвествлению. 

Туберкулезная палочка благодаря содержанию 
жировосковых элементов обладает высокой выжи-
ваемостью во внешней среде и весьма устойчива к 
воздействию обеззараживающих веществ. Основ-
ным источником возбудителя инфекции при тубер-
кулезе являются больные животные. Они выделя-
ют бактерии с фекалиями, мокротой, молоком, а 
при поражении мочеполовых путей - со спермой. 

Выделения больных туберкулезом животных 
заражают окружающую среду: помещения, вы-
гульные дворы, пастбища, места водопоя. Фак-
торами передачи возбудителя инфекции могут 
быть корма, вода, подстилка, навоз и пр. Зараже-
ние туберкулезом происходит чаще в стойловый 
период при скученном содержании животных. 
Молодняк заражается в основном через молоко 
и обрат, полученные от больных животных. Воз-
можно внутриутробное заражение телят. 

Животные могут заразиться при контакте с 
людьми, больными туберкулезом, особенно дояр-
ками и телятницами, которые не проходят ежегод-
ные медицинские осмотры. На пастбище зараже-
ние бывает реже, так как бактерии погибают под 
действием солнечных лучей, но если лето дождли-
вое и холодное, то и на пастбище возможно мас-
совое заражение животных. Взрослый крупный 
рогатый скот в стойловый период содержания за-
ражается в основном аэрогенным путем, на пас-
тбище - алиментарным. Свиньи заражаются при 
скармливании им необеззараженных кухонных 
отходов из больниц, туберкулезных диспансеров 
или при контакте с больной птицей. Собаки и кош-
ки - от людей, больных открытой формой тубер-
кулеза, или при поедании молока и мяса больных 
коров. 

Плохие условия содержания, неполноценное 
кормление, чрезмерная эксплуатация понижает 
устойчивость организма животных к туберкулезу. 
Отрицательно сказываются также резкие перехо-
ды от одних условий содержания к другим, заме-
на кормов, отсутствие регулярного моциона на 
свежем воздухе, теснота и сырость в помещени-
ях и другие антисанитарные условия содержания 
животных. Длительность инкубационного перио-
да при туберкулезе колеблется от двух до шести 
недель. Туберкулез у животных протекает хрони-
чески или латентно, поэтому клинические при-
знаки болезни могут появляться через несколько 
месяцев или даже лет после инфицирования.  

Условно различают активный, или открытый, 
туберкулез, когда бактерии туберкулеза с брон-
хиальной слизью, фекалиями или молоком вы-
деляются наружу, и латентный туберкулез, когда 
бактерии настолько изолированы в туберкулез-
ном очаге, что наружу не выделяются. При пора-
жении кишечника, вымени и матки туберкулез-

ный процесс всегда открытый, при поражении 
легких - не всегда, но очень часто. По месту ло-
кализации патологического процесса различают 
легочную, кишечную формы туберкулеза; кроме 
этого, у животных встречаются также поражение 
вымени, серозных покровов (жемчужница), гени-
тальная форма и генерализованный туберкулез. 

Туберкулезный процесс, как правило, прогрес-
сирует медленно. Болезнь может длиться многие 
годы. Большинство больных туберкулезом жи-
вотных по внешнему виду и общему состоянию 
ничем не отличаются от здоровых. Туберкулез-
ные поражения находят только при убое. 

Основным методом прижизненной диагнос-
тики туберкулеза является аллергический. Поз-
воляет выявлять больных с любыми формами 
туберкулеза, независимо от того, имеет ли жи-
вотное клинические признаки болезни или нет.  
Туберкулинизации подвергают: крупный рогатый 
скот (буйволов) два раза в год - весной, перед вы-
гоном на пастбище, и осенью, перед постановкой 
скота на зимнее содержание; молодняк крупного 
рогатого скота с 2-месячного возраста; скот от-
кормочных групп – один раз в год; лошадей, му-
лов, ослов, овец и коз – в зависимости от эпизоо-
тической обстановки; всех взрослых свиноматок, 
а также молодняк после отъема во всех племен-
ных хозяйствах - один раз в год, а на остальных 
свинофермах - в зависимости от эпизоотической 
обстановки; взрослую птицу (старше двух лет) 
исходных линий и прародительских стад на пле-
менных заводах и селекционно-племенных пти-
цеводческих станциях - один раз в год. 

Животных, принадлежащих гражданам, прожи-
вающим на территории хозяйств или в отдельных 
населенных пунктах, исследуют на туберкулез од-
новременно с проведением туберкулинизации в 
хозяйстве.  

Владельцы животных, руководители хозяйств, 
независимо от форм собственности, владельцы 
КФХ и другие обязаны: при наличии или приоб-
ретении животных произвести их регистрацию в 
ветеринарном учреждении; получить регистра-
ционный номер в форме бирки и следить за его 
сохранностью; покупку, продажу, сдачу на убой, 
выгон, размещение на пастбищах и все другие 
перемещения и перегруппировки животных, реа-
лизацию животноводческой продукции проводить 
только с ведома и разрешения органов государс-
твенной ветеринарной службы;  карантинировать 
в течение 30 дней вновь поступивших животных 
для проведения ветеринарных исследований и 
обработок;  предъявлять по требованию ветери-
нарных специалистов все необходимые сведения 
о приобретенных животных и создавать условия 
для проведения их осмотра, исследований и об-
работок; соблюдать зоогигиенические и ветери-
нарные требования при перевозках, содержании и 
кормлении животных,  Животных, больных тубер-
кулезом, не лечат, а сдают на убой.

Д.В. ЛЯПИН,
ведущий ветеринарный врач ГБУ СО СВО. 

Туберкулез у домашних живоТных

памятки

Африканская чума свиней – особо опасная, ос-
трозаразная вирусная инфекция. В России впер-
вые она была зарегистрирована в 2008 году. Ви-
рус поражает диких и домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое время года. Для жизни 
и здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь распространяется очень быстро и на-
носит огромный материальный ущерб сельскому 
хозяйству. От нее погибают до 100% заболевших 
свиней. Лечение АЧС запрещено, вакцины не су-
ществует.

Свиньи заражаются при контакте с больными 
и переболевшими животными: через корма (осо-
бенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, 
транспортные средства, загрязненные выделе-
ниями больных животных, а также через контакт с 
трупами павших животных и продуктов убоя зара-
женных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС 
приводит скармливание свиньям непроваренных 
пищевых и боенских отходов, а также комбикор-
мов и зернопродуктов, не прошедших термичес-
кую обработку. Болезнь переносят домашние и 
дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и вне-
шней среде сохраняется месяцами, заморажива-
ние и высушивание на него не действуют. Унич-
тожается исключительно путем нагревания до 
высоких температур.

От заражения до появления симптомов прохо-
дит от 2 до 7 дней. У животных повышается темпе-
ратура тела до 42 оС, появляются одышка, кашель, 
пропадает аппетит, усиливается жажда, отмеча-
ются приступы рвоты и паралича задних конеч-
ностей, на коже внутренней поверхности бедер, 
на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и 
хвосте становятся заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть наступает на 1-5-й день, реже поз-
днее. Бывает хроническое течение болезни.

На неблагополучный пункт (хозяйство, насе-
ленный пункт) налагается жесткий карантин. Это 
единственная мера борьбы с заболеванием. Всех 
находящихся в эпизоотическом очаге свиней уби-
вают бескровным методом, туши сжигают. Трупы 
свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а так-
же ветхие помещения, деревянные полы и про-
чее сжигают на месте. Проводится дезинфекция 
мест содержания животных, а также мероприятия 
по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В 
радиусе до 20 км все свиньи, независимо от при-
знаков заболевания, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом, проводятся другие мероп-
риятия, включая уничтожение бродячих животных 
и грызунов. По условиям карантина запрещает-
ся продажа на рынках продуктов животноводства 
всех видов и вывоз за пределы очага в течение 
всего срока карантина (30 дней с момента убоя 
всех свиней и проведения комплекса ветеринар-
но-санитарных мероприятий). Также в последу-
ющие 6 месяцев запрещается вывоз из очага бо-
лезни продуктов растениеводства. Разведение 

свиней в хозяйствах разрешается только через 
год после снятия карантина.

Категорически запрещается приобретать про-
дукты животного происхождения в местах несанк-
ционированной торговли, без наличия ветеринар-
ных сопроводительных документов;

Приобретать продукты животного и раститель-
ного происхождения можно только в специально 
отведенных местах (магазины, рынки, ярмарки вы-
ходного дня и т.д.), так как вся продукция там под-
вергается ветеринарно-санитарной экспертизе.

Уважаемые владельцы свиней!
Не допускайте посторонних в свое хозяйство. 

Переведите животных в режим безвыгульного 
содержания. Владельцам личных подсобных хо-
зяйств и фермерских хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и сараях без выгула и кон-
такта с другими животными.

Исключите кормление свиней кормами живот-
ного происхождения и пищевыми отходами без 
проварки. Покупайте корма только промышлен-
ного производства или перед кормлением прова-
ривайте их при температуре не менее 80оС.

Проводите обработку свиней и помещений для 
их содержания один раз в 10 дней против крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, блох). Посто-
янно ведите борьбу с грызунами.

Не осуществляйте убой и реализацию свинины 
без проведения предубойного осмотра и прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами государствен-
ной ветеринарной службы.

Не покупайте живых свиней в местах несанкци-
онированной торговли без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозите свиней и 
продукцию свиноводства из других регионов без 
согласования с государственной ветеринарной 
службой.

Обязательно предоставьте поголовье свиней 
для ветеринарного досмотра, вакцинаций (про-
тив классической чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринарными специ-
алистами.

Не выбрасывайте трупы животных, отходы от 
их содержания и переработки на свалки, обочины 
дорог, не захоранивайте их на своем земельном 
участке. Запрещено перерабатывать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – это может при-
вести к дальнейшему распространению болезни.

Помните, за действия (бездействие), повлек-
шие за собой возникновение очагов АЧС и ее рас-
пространение, предусмотрена административная 
и уголовная ответственность!

Телефон ГБУ СО «СВО» структурного подраз-
деления «Волжская СББЖ», куда можно позво-
нить при падеже и заболеваниях свиней: 8 (846) 
330-21-00.        

А.А. ШИМИН,
и.о. начальника ГБУ СО «СВО» структурного 

подразделения «Волжская СББЖ».

аЧС – оСобо опаСная болезнь
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Инспекторы отделения ГИБДД Отдела МВД России по Волжскому райо-
ну в среду, 27 мая, с 19.30 до 21.30, напротив дома №6 на Николаевском 
проспекте в мкр Южный город проведут мероприятие групповым методом  
несения службы под условным названием «пешеходный переход». 

рейды на дорогах

Прокуратура сообщает
прокуратура Волжского района Самарской области провела проверку 

исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движе-
ния администрацией сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области.

Установлено, что на всей протяженности улиц Крестьянской и Рабочей 
в с. Воскресенка Волжского района Самарской области имеются дефек-
ты покрытия проезжей части в виде выбоин.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес главы админист-
рации с.п. Воскресенка м.р. Волжский внесено представление, которое в 
настоящее время находится в стадии рассмотрения. 

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

Прокуратура разъясняет
- Что такое эмансипация несовершеннолетних?
Отвечает прокурор Волжского района Самарской области А.В. Шуваткин:
- Эмансипация - это объявление несовершеннолетнего, достигшего воз-

раста 16 лет, полностью дееспособным (то есть способным своими действи-
ями осуществлять гражданские права и исполнять обязанности). Обычно пол-
ная дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия.

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства с 
согласия обоих родителей несовершеннолетнего, а при его отсутствии - по 
решению суда.

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору (в том числе по кон-
тракту) или с согласия родителей (усыновителей, попечителя) занимается 
предпринимательской деятельностью. 

Гражданская дееспособность предполагает способность гражданина сво-
ими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. по общему правилу она 
возникает в полном объеме по достижении 18 лет - возраста совершенноле-
тия. Эмансипация не является единственно возможным способом приобре-
тения гражданином дееспособности в полном объеме до его совершенноле-
тия. Так, если законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, 
несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объеме со вре-
мени вступления в брак. приобретенная в таком случае дееспособность со-
храняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 
лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

- Какие сделки могут совершать несовершеннолетние?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области 

Н.П. Лысиков:
- В зависимости от своего возраста несовершеннолетние от 6 до 18 лет мо-

гут совершать отдельные сделки самостоятельно. Сделки, которые могли бы 
самостоятельно совершать малолетние в возрасте до 6 лет, законодательс-
твом не предусмотрены.

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать 
следующие сделки (согласно п. 2 ст. 28 ГК РФ):

- мелкие бытовые сделки (например, покупка продуктов или недорогих иг-
рушек);

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требую-
щие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (на-
пример, получение в дар движимого имущества);

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения.

В соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет помимо указанных сделок вправе самостоятельно, без согласия своих 
законных представителей:

- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусст-
ва, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллек-
туальной деятельности;

- вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.
при наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных предста-

вителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить не-
совершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами 
(п. 4 ст. 26 ГК РФ).

вниманию населения

долгожданный ПасПорт
Альбина Сергеевна Резанова ро-

дилась в Таджикистане. Там прошло 
ее военное детство, минули послево-
енные школьные и юношеские годы. 
первая любовь, рождение детей... 
Всю свою жизнь Альбина Сергеев-
на прожила в соседней республике, 
пока в прошлом году сын не решил 
привезти свою маму в Россию.

получив разрешение на временное 
проживание и вид на жительство, жен-
щина решила подать заявление на по-
лучение российского гражданства. 

И вот долгожданная мечта нако-
нец осуществилась. Майор полиции, 
старший инспектор ОВМ отдела МВД 
России по Волжскому району Ульяна 
Викторовна Цыганова лично приеха-
ла к Альбине Сергеевне в Кошелев-парк, чтобы, без риска для здоровья 
80-летней женщины, в присутствии близких людей вручить ей документ и 
поздравить со знаменательным событием в жизни.

Также представитель правопорядка напомнила о мерах безопасности 
в период самоизоляции, о необходимости соблюдать все рекомендации 
властей и оставаться дома.

Альбина Сергеевна поблагодарила сотрудников полиции за чуткость и 
проявленное внимание.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Уважаемые родители, 
дедушки и бабушки -  

не оставляйте малолетних 
детей без присмотра!

Не надейтесь на 
москитную сетку - она

 не защитит вашего ребенка 
от падения.

Москитная сетка может явиться 
причиной гибели  ребенка.

Помните:
 - ребенок не может находить-

ся без присмотра в помещении, 
где открыто настежь окно, или 
есть хоть малейшая вероятность, 
что ребенок может его самостоя-
тельно открыть; 

- фурнитура окон и сами рамы 
должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроизволь-
ное или слишком легкое открыва-
ние ребенком; 

- если вы оставляете ребенка 
одного даже на непродолжитель-
ное время в помещении, а закры-
вать окно полностью не хотите, то 
в случае со стандартными дере-
вянными рамами закройте окно 
на шпингалеты и снизу, и сверху . 
Не пренебрегайте верхним шпин-
галетом, так как нижний доволь-
но легко открыть. Откройте лишь 
форточку;

-  в случае с металлопласти-
ковым окном - поставьте раму в 

окно – смертельная  
оПасность для ребенка!

режим «фронтальное проветрива-
ние», так как из этого режима ма-
ленький ребенок самостоятельно 
вряд ли сможет открыть окно; 

- нельзя надеяться на режим 
«микропроветривание» на метал-
лопластиковых окнах - его очень 
легко может открыть ребенок, да-
же случайно дернув за ручку; 

- НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ средс-
твами детской защиты на окнах: 
металлопластиковые окна в доме, 
где есть ребенок, необходимо обо-
рудовать специальными устройс-
твами, блокирующими открывание 
окна;

- воспитывайте ребенка пра-
вильно: сами не ставьте малень-
кого ребенка на подоконник, не 
поощряйте самостоятельного ла-
зания туда, строго предупреждай-
те даже  попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность 
открытого окна из-за возможного 
падения; 

- не забывайте об этих простых 
правилах, находясь в гостях. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 
муниципального района 

Волжский.

сводка гибдд

Во время несения службы в пгт 
Стройкерамика инспекторы ДпС 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Волжскому району попытались ос-
тановить автомобиль ВАЗ-21 для 
проверки документов. Игнорируя 
законное требование полицейских 
об остановке, водитель продолжил 
движение. Сотрудники ГИБДД опе-
ративно приняли меры к задержа-
нию автомобиля.

Как выяснилось, им управлял 
29-летний местный житель. В хо-
де беседы госавтоинспекторы по-
чувствовали исходящий от води-
теля запах алкоголя и предложили 
мужчине пройти медицинское ос-
видетельствование, от которого он 
отказался. полицейскими на мес-
те был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст.12.26 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации «Невыполнение водителем 
транспортного средства законно-
го требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения».

В ходе сбора административно-
го материала сотрудники госав-
тоинспекции также установили, 
что мужчина ранее уже привле-
кался к ответственности  по ч. 2 
ст.12.26 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российс-
кой Федерации «Невыполнение во-
дителем транспортного средства, 
не имеющим права управления 
транспортным средством, закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения». Су-
дом ему было назначено наказание 

в виде административного ареста 
на срок 10 суток.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 264.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

* * *
Находясь на маршруте патру-

лирования, сотрудники Госавто-
инспекции отдела МВД России по 
Волжскому району для проверки 
документов остановили автомо-
биль марки «Лада Веста» под уп-
равлением 36-летнего местного 
жителя. В ходе сбора администра-
тивного материала стражи право-
порядка выявили у водителя явные 
признаки алкогольного опьянения. 

На месте происшествия сотруд-
ники полиции вынесли постанов-
ление о назначении медицинского 
освидетельствования, которое ус-
тановило факт наличия алкоголя в 
выдыхаемом воздухе, в количестве 
0,688 промилле. полицейскими со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 3 ст. 12.8 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях Российской Федерации «Уп-
равление транспортным средс-
твом водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средс-
твом лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения». 

Также правоохранители уста-
новили, что в 2019 году мужчи-
на был лишен права управления 

транспортным средством по части 
1 статьи 12.8 КоАп на срок 1 год 6 
месяцев.

В настоящее время в отношении 
нарушителя возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ «Нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

* * *
при несении службы по охране 

общественного порядка и обес-
печению безопасности дорожно-
го движения вблизи дома № 4 на 
улице Физкультурной в пгт петра-
Дубрава для проверки документов 
полицейскими был остановлен ав-
томобиль марки «KIA RIO». Транс-
портным средством управлял мес-
тный житель 1981 года рождения, 
который находился, как было вы-
явлено, в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В ходе проверки документов по 
базе ГИБДД сотрудниками ОМВД 
России по Волжскому району бы-
ло установлено, что мужчина ранее 
привлекался к административной 
ответственности по ч. 1 ст.12.8 Ко-
Ап РФ и был лишен права управ-
ления транспортными средства-
ми сроком на 1 год и 7 месяцев с 
наложением административного 
штрафа. 

В действиях правонарушителя 
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ. Возбуждено уголов-
ное дело.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

телефон доверия
Сообщить о незаконных дейСтвиях Сотрудников полиции,  

в том чиСле допущенных при приеме, региСтрации и раССмотрении заявлений  
о проиСшеСтвиях и преСтуплениях, можно по «телефону доверия»  

гу мвд роССии по СамарСкой облаСти

 8 (846) 278-13-40
ОМВД РФ по Волжскому району.
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Стационар в Дубовом умете перепрофилирован
в кратчайшие Сроки

В медицинской помощи 
нуждаются жители всех 
населенных пунктов, даже 
совсем небольших. 
И тут у фельдшеров на селе 
особая роль, их задача 
-  профилактика и первая  
помощь. Надо быть готовым 
выполнить работу и терапевта, 
и медсестры, и хирурга, 
и даже акушера. 

Роды Ольге Ивановне Хорошавцевой по-
ка принимать не приходилось, но в целом 
«пульс здоровья» односельчан она держит 
под постоянным контролем. В прошлом 
году работа сельского фельдшера была 
отмечена благодарностью министра здра-
воохранения Самарской области и почет-
ной грамотой главы Волжского района

В фельдшерском акушерском пункте се-
ла Калинка Ольга Ивановна работает шес-
той год. Практически сразу после окон-
чания новокуйбышевского медицинского 
колледжа ее сюда пригласил бывший глав-
ный врач Волжской ЦРБ Александр Конс-
тантинович Каширин. Переехали всей се-
мьей, вместе с мужем и двумя сыновьями. 
Привлекли «пакетные» условия – и жилье 
(квартира во второй половине здания ФА-
Па), и любимая работа. Об этой профес-
сии Ольга Ивановна мечтала с 9-го класса, 

на переДней линии СельСкой меДицины
Фельдшер ФАПа села Калинка всегда готова прийти на помощь землякам

Семьдесят 
дополнительных коек 
для больных с диагнозом 
«COVID-19» оборудованы 
в ЦРБ Волжского района. 
Оперативно, 
в сжатые сроки 
волжские медики сумели 
переформатировать это 
лечебное учреждение 
под инфекционный 
профиль. О том, какие 
условия созданы 
в дубовоуметском 
стационаре для 
пациентов и медиков, 
мы узнали накануне 
открытия. 

Чтобы создать необходимые 
условия, в стационаре была про-
ведена большая предваритель-
ная работа. Отделение на тре-
тьем этаже – теперь «красная 
зона». Здесь подготовлено 30 
коек для больных с подтверж-
денным диагнозом. Еще 40 ко-
ек взрослого терапевтического 
отделения ЦРБ на втором этаже 
отданы для контактных пациен-
тов, у которых нет возможности 
безопасно для родных соблюсти 
карантин дома. на первом этаже 
организован «шлюз», санпропус-
кник, где будет переодеваться 
персонал больницы, и прием-
ное отделение. Помещения про-
маркированы, сделана разметка 
в соответствии с санитарными 
требованиями. Палаты вмести-
мостью от двух до четырех чело-
век, в каждой - кровати с новыми 
постельными принадлежностя-
ми и тумбочки. Питаться пациен-
ты будут из одноразовой посуды 
прямо в палатах, предусмотрена 
выдача бутилированной воды.

- Мы постарались сделать мак-
симально комфортными условия 

- Сестринская помощь будет 
оказываться в палатах, непосредс-
твенно у постели пациента, - гово-
рит главная медсестра Волжской 
ЦРБ Ольга Борисовна Кривенко.  
- наша экипировка и оказание мед-
помощи в ситуации с коронавиру-
сом предполагает некую «особен-
ность» и индивидуальность работы. 
Мы как раз обсуждали при подго-
товке, что наши пациенты будут ис-
кать наши глаза, взгляд медицин-
ской сестры. Поэтому мы вначале 
будем разговаривать с пациента-
ми, устанавливать зрительный кон-
такт, а уже потом раздавать препа-
раты. 

Что касается других видов ле-
чения, за которым в обычное вре-
мя обращались волжане в дубово-
уметское отделение ЦРБ, то, как 
подчеркнула заместитель главного 
врача Ю.И. Полушкина, без мед-
помощи никто из жителей не оста-
нется. Изменена маршрутизация 
пациентов. Специалисты будут ос-
матривать жителей с.п. Дубовый 
Умет в поликлинике по графику. 
Если им будет необходима стаци-
онарная помощь, то терапевти-
ческих пациентов и пациентов с 
острой хирургической патологи-
ей госпитализируют в городскую 
больницу №10. 

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

а осуществила эту мечту уже в зрелом воз-
расте, поработав до этого несколько лет 
помощником воспитателя в детском саду. 

«Я хотела быть медиком, причем не вра-
чом, а самой делать манипуляции, - вспо-
минает Ольга Ивановна. - Уколы, пробирки 
- все это нравилось! Мне было 30 лет, ког-
да я решила поступить в медицинский кол-
ледж. Подготовилась, успешно сдала ЕГЭ. 
Перед занятиями - ежедневная «пробеж-

ка»: одного сына за руку в школу, второго 
- в детсад… «Взрослых» студентов на кур-
се было несколько, но закончила я одна -  
учиться было сложно, но интересно». 

В Калинке она сменила на посту ста-
рейшего медработника Г.М. Астрашапо-
ву. Встретило ее местное население доб-
рожелательно. Село небольшое, но очень 
уютное, а в последнее время его облюбо-
вали еще и дачники-горожане. Под патро-
нажем фельдшера 1-го класса сегодня - 
более 570 человек, в том числе 115 детей. 
Гостям-самарцам она тоже не отказывает. 
«Круглогодично оказываю первую помощь 
- кто ударился, кто порезался… - расска-
зывает фельдшер. - Всем, даже тем, кто не 
прикреплен к Волжской ЦРБ. Вызывают и 
к новорожденным, веду патронаж и офор-
мляю документацию - это тоже наша обя-
занность».

Проводить профилактическую работу 
с населением, наблюдать паллиативных 
больных (лежачих, после инфаркта, ин-
сульта), вести картотеки по прививкам, 
флюорографии, отправлять  местных жи-
телей на обследование и к специалистам 
в Волжскую ЦРБ – все это ее прямая обя-
занность. Заболел человек – первый зво-
нок фельдшеру, а уж дальше по обстанов-
ке, если необходимо вызвать доктора или 
«скорую».

Сегодня врачам приходится работать 
в режиме эпидемиологической опаснос-
ти. Ведь, выезжая на вызов к больному с 
ОРВИ, медики должны быть готовы к то-
му, что встретятся с новой инфекцией. У 

них есть все необходимые средства за-
щиты - маски, антисептики, специальные 
костюмы. Ольга Ивановна прошла допол-
нительное обучение и получила сертифи-
кат на взятие тест-анализов на «корону», 
теперь успешно применяет свои знания 
на практике. Есть у нее и опыт наблюде-
ния людей, находящихся в режиме са-
моизоляции после зарубежных поездок.  
В Калинке на карантине было пять семей, 
все они благополучно пережили этот не-
простой период.

 Впрочем, сложные ситуации в работе 
фельдшера бывали и до эпидемии. Четы-
ре раза она «снимала» отек легких на фоне 
гипертонического криза. Спасла подрос-
тка в ситуации анафилактического шока. 
Купировала у малыша ларингоспазм еще 
до приезда «скорой помощи». В таких си-
туациях ей помогают навыки фельдшера 
неотложной помощи – ее второй специ-
альности. Ведь Ольга Ивановна работает 
сразу в двух направлениях: как фельдшер 
по лечебному делу в Калинке и как фель-
дшер скорой неотложной помощи поли-
клиники Дубового Умета, - обслуживает 
близлежащие села: Березовый Гай, Сухую 
Вязовку, Подъем-Михайловку, Дудачный, 
Самарский, АГЛОС. Признается: «Порой 
устаю, ноги болят, отекают. Бывают очень 
тяжелые смены, из машины не вылезаем… 
но эта усталость во благо. Мне нравится 
то, что я кому-то приношу пользу!» 

Наталья БЕЛОВА.
 фото Сергея БАРАНОВА.

пребывания  пациентов, - говорит 
заместитель главного врача Волж-
ской ЦРБ Юлия Ивановна Полушки-
на. - Сюда будут поступать больные 
с легкой формой подтвержденно-
го коронавируса и контактные по 
инфекции не только из Волжско-
го района, но и из Самары. Будем 
принимать всех, кому это необхо-
димо. Пациенты с легкой формой 
не нуждаются в подключении аппа-
ратов ИВЛ, поэтому здесь им будет 
предоставлена симптоматическая 
терапия и лечение таблетирован-
ными препаратами. Что касается 
контактных пациентов, то, посколь-
ку они являются вероятными носи-
телями заболевания, медики будут 
их наблюдать, брать анализы и по 
результатам диагностики опреде-
лять методы лечения. 

непосредственно общаться с 
больными будут подготовленные 
для этой работы пять врачей и во-
семь медсестер. Для каждой кате-
гории медперсонала и технических 
работников разработан алгоритм 
действий - в зависимости от ситу-

ации и зоны, в которой они будут 
работать. Конечно же, общаться со 
своими подопечными медики бу-
дут, используя средства индивиду-
альной защиты. Это специальные 
комбинезоны, маски, определен-
ного вида чепчики, защитные эк-
раны и респираторы, перчатки с 
индикацией прокола. Руководс-
тво ЦРБ позаботилось не только 
о полной комплектации защитных 
средств, но и об их максимальном 
удобстве для медперсонала. 

не секрет, что работать не-
сколько часов в специальном за-
щитном костюме и масках очень 
тяжело физически. Поэтому бы-
ли приобретены усовершенство-
ванные комплекты респираторов с 
мягкой основой и антибактериаль-
ными фильтрами. Предусмотрена 
в дубовоуметском стационаре и 
дополнительная внутрибольничная 
дезинфекция постельных прина-
длежностей. А все лечебные про-
цедуры будут выполнять с помо-
щью индивидуальных для каждого 
больного наборов. 

Конечно, ближе всех к пациен-
там будут медсестры. на их плечи 
лягут не только медицинские ма-
нипуляции, но и психологическая 
поддержка людей. Весь средний 
медперсонал прошел 36-часо-
вой курс обучения, в который вхо-
дил и инструктаж медицинского  
психолога. 
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актуально

Знай наших!

Волжская девятиклассница 
представляла Самарскую 
область на одном из самых 
престижных  конкурсов 
для школьников «Большой 
вызов». Ее работа со сложным 
названием «Прототипирование 
протеза руки в программе 
3D-моделирования Tinkercad» 
привлекла внимание и получила 
высокую оценку компетентного 
жюри образовательного 
центра «Сириус». Анастасия 
вошла в число призеров в 
номинации «Нейротехнологии и 
природоподобные технологии».

Импульсом для этой научной работы ста-
ла семейная история: инвалидность дедуш-
ки, связанная с травмой руки, подтолкнула 
школьницу к идее создания «умного» проте-
за с помощью 3D-моделирования. 

Как рассказала ее мама, а по совмести-
тельству учитель математики в черноречен-
ской школе, Марина Алексеевна Кудряшова, 
Настя - очень увлекающийся и активный че-
ловек, и в разного рода конкурсах она учас-
твует с первого класса. А два года назад де-
вушка всерьез увлеклась информационными 

«Большой выЗов» анастасии кудряшовой
Школьница из с. Черноречье стала призером Всероссийского конкурса научно-технических проектов

в волжском районе продолжается 
всероссийская акция #мывместе

Жители Волжского района 
возраста «65 плюс» в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
получают на безвозмездной 
основе продуктовые 
наборы в рамках 
социально значимого 
федерального проекта 
«Продуктовая помощь», 
который является частью 
общероссийской акции 
#МыВместе.

Напомним, эта акция старто-
вала в конце марта. Она объ-
единила сотрудников предпри-
ятий, бизнесменов и просто 
неравнодушных граждан, гото-
вых внести свой вклад в борь-
бу с пандемией коронавируса.  
В Самарской области коорди-
наторами акции стали движение 
«Волонтеры-медики» совместно 
с отделением Общероссийского 
народного фронта и Ресурсным 
центром добровольчества, при под- 
держке Самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия». На территории Волж-
ского района работает волонтер-
ский штаб по оказанию помощи 
пожилым людям, вынужденным 
находиться дома из-за корона-
вируса. Руководит штабом за-
меститель главы района Наталья 
Юрьевна Корякина. В каждом 
поселении есть координатор. 

Всего в рамках проекта «Про-
дуктовая помощь» наборы полу-
чат 1341 житель района. 

В г.п. Смышляевка к доставке 
подключились сотрудники адми-
нистрации поселения, которые 
являются сертифицированными 
волонтерами - заведующая сек-

тором спорта Ольга Михайловна 
Солдатова и главный специалист 
отдела ЖКХ и благоустройства 
поселковой администрации Ви-
талий Николаевич Шабалов. 

Первой продуктовый набор 
получила Лидия Александровна 
Трошина. «Огромное спасибо за 
то, что о нас так заботятся, - рас-
троганно ответила она на напо-
минание о том, что пожилым лю-
дям не нужно выходить из дома в 
непростой эпидемиологической 
ситуации. - Продукты все самые 
необходимые, это большое под-
спорье в домашнем хозяйстве. К 
ним даже мыло и спички прила-
гаются - все предусмотрено, что-
бы по магазинам не ходить!» 

Мария Григорьевна Антончева, 

которой пошел 85-й год, встре-
тила волонтеров вместе с сыном 
Василием. «Большая вам благо-
дарность, дай вам Бог здоровья», 
- повторяла она снова и снова. А 
Василий добавил: «Любая по-
мощь никогда не бывает лишней. 
А та, которая нужна именно сей-
час, - особенно ценна. Спасибо, 
что помните о стариках, заботи-
тесь о них, об их благополучии, 
бережете их здоровье». 

Людмила Платоновна Крас-
нова, чтобы встретить гостей, 
вышла за ворота и, как и все 
остальные пенсионеры, очень 
обрадовалась подарку. «Наши 
пожилые жители сейчас очень 
нуждаются в такой помощи, - не 
сомневается О.М. Солдатова. - 

Им нельзя выходить из дома, 
чтобы исключить риски воз-
можного заражения коронави-
русной инфекцией. Все наши 
пенсионеры очень довольны. 
На них большое впечатление 
производит то, что в наше не-
простое время продукты им 
привезли бесплатно. Все благо-
дарят очень искренне, они тро-
нуты такой заботой. Я полно-
стью поддерживаю эту акцию, 
пока ситуация не нормализует-
ся, считаю ее необходимой».

Отметим, при раздаче соб-
людаются все необходимые 
меры предосторожности. Есть 
инструкция по технике безо-
пасности и методические реко-
мендации, которым волонтеры 
неукоснительно следуют: ис-
пользуют медицинские маски, 
антисептики, перчатки, соблю-
дают определенную дистанцию 
при общении,  не заходят на 
территорию квартиры или до-
мовладения. 

«Акция #МыВместе сегодня 
очень востребована, - не сом-
невается волонтер, заведую-
щий сектором молодежной по-
литики учреждения по развитию 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики г.п. 
Смышляевка, секретарь мест-
ного первичного отделения пар-
тии «Единая Россия» Евгений 
Андреевич Шабалин. - Наши во-
лонтеры готовы оказать любую 
нужную людям помощь».

На этой неделе продуктовые 
наборы были доставлены также 
жителям микрорайона Южный 
город, пгт Стройкерамика, с.п. 
Дубовый Умет, Верхняя Под-
степновка, Сухая Вязовка, Рож-
дествено, Курумоч, Спиридо-
новка. Работа продолжается.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

расскажи 
о своем 

папе
Многодетные семьи могут 

принять участие во всерос-
сийском онлайн-фестивале.

Общественная организация 
«Объединение многодетных 
семей города Москвы» сов-
местно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной ситуации, приглашает к 
участию в двух всероссийс-
ких конкурсах - «Суперпапа» 
и «Сказка о папе». Они прой-
дут в рамках онлайн-фести-
валя «Папин день» - в Интер-
нете будут транслироваться 
мастер-классы, встречи с пи-
сателями, звездами спорта 
и искусства, работа интер- 
активных площадок.

Конкурс «Суперпапа» про-
водится в социальных сетях 
Instagram, YouTube, Facebook, 
ВКонтакте. Оцениваются фо-
то- и видеоматериалы, на ко-
торых изображен отец се-
мейства. Необходим хештег 
«#суперпапа РФ».

Материалы на конкурс «Сказ-
ка о папе» можно присылать 
на электронный адрес https:// 
многодетные-семьи.рф/». 
Оцениваются тексты в форма-
те Word или PDF объемом не 
более 1500 символов.

В этих конкурсах может 
участвовать любой член мно-
годетной семьи. Материа-
лы принимаются до 12 июня 
включительно.

Итоги объявят 20 июня на  
I Всероссийском онлайн-фес-
тивале «Папин день» и опубли-
куют на сайте проекта «Много-
детная Россия». Победители 
будут награждены ценными 
подарками.

Николай ГУСАРОВ.

конкурс

технологиями. И в этом большая заслуга ее 
бывшего учителя информатики Э.Г. Гинги-
ной. Конечно же, большим подспорьем в 
этом стало и обновление школьной матери-
ально-технической базы: после капитально-
го ремонта благодаря помощи поселковой 
администрации здесь появилось современ-
ное оборудование - 3D-принтеры, сканеры, 
пластик, что, конечно же, расширило грани-
цы детского творчества в сфере компьютер-
ных инноваций.

Первые инфо-проекты Насти были посвя-
щены созданию очков виртуальной реальнос-
ти для смартфона в программе 3D-модели-
рования «SketchUp». С ними чернореченская 
школьница уже занимала призовые места в 
конкурсах областного и межрегионально-
го масштаба, в том числе во всероссийс-

ком конкурсе 3D-моделирования в Тюмени 
и Нижнем Новгороде. В числе ее наград -  
диплом первой степени конкурса Самарс-
кого государственного социально-педагоги-
ческий университета «Эрудит.ру», 1-е место 
в областной научно-фантастической конфе-
ренции школьников и студентов «Нам жить в 
будущем», она является победителем облас-
тного конкурса «Фестиваль инноваций, изоб-
ретений, технологий». Кроме того, прошлым 
летом волжская школьница провела про-
фильную смену в лагере «Артек». Как при-
знается сама Настя, она уже не мыслит своей 
жизни без таких научно-исследовательских 
форумов: «Помимо того, что я представляю 
свою работу, я слышу критику, а также вижу 
интересные новые идеи других людей, кото-
рые вдохновляют и меня».

Принять участие в конкурсе научно-техни-
ческих проектов для школьников «Большой 
вызов» Настю пригласил Самарский центр 
для одаренных детей, уже знакомый с ее ра-
ботами. После того, как она заняла первое 
место на региональном этапе, Анастасия 
Кудряшова стала участницей и финалист-
кой всероссийского этапа «Большого вызо-
ва». В нынешних эпидемиологических усло-
виях он проходил в дистанционном формате. 
Первый тур заключительного этапа в фор-
мате тестирования прошел 11 апреля дис-
танционно, с использованием системы ви-
деонаблюдения за участниками. Эксперты 
строго следили, чтобы школьники выполняли 
работу самостоятельно. Второй тур прохо-
дил в форме индивидуальных онлайн-собе-
седований. «Мне было комфортно работать с 
жюри, - говорит Анастасия.- Я очень хорошо 

знаю свою работу, и отвечать было нетрудно. 
Немного необычно, что это онлайн-конкурс, 
а так - здорово!»

По совокупности двух туров были подведе-
ны общие итоги, определены победители и 
призеры, которые получат электронные дип-
ломы, а также будут включены в государс-
твенный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности. Нас-
тю уже сегодня с удовольствием рады видеть 
в числе своих будущих студентов ведущие 
вузы Самарской области, но девушка еще не 
определилась с выбором будущей профес-
сии, ведь ее интересуют не только техничес-
кие науки, но и история. Однако она призна-
ется, что техническая сфера уже настолько 
проникла в ее жизнь, что вероятность сде-
лать профессиональный выбор в ее пользу 
- выше.

Что касается ее последней работы, Анас-
тасия уже  опробовала созданный ею протез 
на своем дедушке и оценила его возможнос-
ти. Сделала вывод, что сейчас он действует 
больше «механически», а ее мечта - создать 
в будущем «автоматизированную» руку, ра-
ботающую на основе нейросетей. Пока же в 
качестве призера «Большого вызова» Настя 
мечтает попасть на профильную смену Об-
разовательного центра «Сириус», чтобы поз-
накомиться с новыми людьми, поучиться и 
отдохнуть. «Я уверена, что мы интересно по-
общаемся и что-нибудь еще придумаем, об-
меняемся опытом. Очень жду этой поездки!» 
- говорит девушка. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено

 Анастасией Кудряшовой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2020 № 876

О  внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 26.08.2019 

№ 1226 «Об утверждении  перечней объектов для отбывания 
наказания в виде  обязательных и исправительных работ на 

территории муниципального района Волжский Самарской области»

В целях обеспечения условий для исполнения наказаний в виде обяза-
тельных  работ, 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 Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 26.08.2019 № 1226 « Об утверждении  пе-
речней объектов для отбывания наказания в виде  обязательных и исправи-
тельных работ на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» следующие изменения :

1.1  Исключить пункт 1 приложения 1 «Перечень объектов  и категории ра-
бот для отбывания наказания в виде обязательных работ».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-
мации муниципального района Волжский Самарской области.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 794

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 18.12.2017 

№ 2747 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»
В целях приведения постановления Администрации муниципального райо-

на Волжский Самарской области от 18.12.2017 № 2747 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» (далее – постановление от 
18.12.2017 № 2747) в соответствие Градостроительному кодексу Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности 
на территории Самарской области», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением от 18.12.2017 № 2747 (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

в пункте 2.4:
во втором абзаце слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 5 рабочих дней»;
в последнем абзаце слова «в срок, не превышающий 7 рабочих дней» за-

менить словами «в срок не более чем 5 рабочих дней»;
подпункт 4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публично-
го сервитута, а также схема расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;»;

в пункте 2.7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публично-
го сервитута, а также схема расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государс-
твенном реестре недвижимости;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка;»;

дополнить пункт 2.7 подпунктом 6 в следующей редакции:
«6) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконс-
трукцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 
границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуп-
равления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осу-
ществлении комплексного развития территории.»;

первый абзац пункта 3.30 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь»  и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области 
С.А.Басова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 № 162

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

 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
на II полугодие 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Воскресенка, Администрация сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за на-

ем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на об-
щем собрании решение об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года  №162
ПЛАТА

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в 
месяц (руб.)
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

7,05

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

6,13

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

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, прожива-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года  №162

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

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

помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

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

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме мусоропровода

22,02 27,47

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

17,29 25,06

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

также дома, признанные аварийными
6,80 7,65

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

общежитиях, исходя из площади этих комнат. 

В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и вет-
хих жилых домов, а также, признанных в установленном порядке аварийными, 
не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений обще-
го имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расхо-
ды граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального пере-
чня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отве-
дения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении 
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, 
при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной 
услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный 

за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом 
доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в комму-
нальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.05.2020 года  №162

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

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

жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

общей 1,03
жилой 1,35

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

общежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым 
газовым оборудованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05. 2020 № 868

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 12.05.2020 

№789 «О мероприятиях по организации 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 Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Постановлением Губернатора Самарской области от 
17.05.2020 №122 «О внесении изменений в постановление Губернатора Са-
марской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприя-
тиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния 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 корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV»», руководствуясь Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 12.05.2020 №789 (далее 
- Постановление):

1.1. Пункты 3-6 Постановления признать утратившими силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 

новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального района (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Заключение о результатах публичных слушаний
20 мая 2020 г. 

1. Место проведения публичных слушаний – 443045, Самарская область, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12Б.

2. Общая продолжительность публичных слушаний – с 07 мая 2020 г. по 
20 мая 2020 г.

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области 327/72 от 07.05.2020 «О 
предварительном одобрении проекта решения Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполне-
нии бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2019 
год» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 08 мая 2020 года № 37 (8011).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект 
решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
«О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области за 2019 год».

5. Общее число жителей района, принявших участие в публичных слуша-
ниях: 67 человек.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О годовом от-
чете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области за 2019 год» в протокол публичных слушаний не вносились.

7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку отчета об ис-
полнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 
2019 год, не высказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку отчета об ис-
полнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 
2019 год, не высказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
телями района и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания:

- Одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области за 2019 год».

10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений учас-
тников публичных слушаний рекомендуется одобрить проект решения Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области «О годовом от-
чете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области за 2019 год» и поручить председателю Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области опубликовать заключение о резуль-
татах публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О годовом  отчете об исполнении 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2019 год» 
в установленные законом сроки в газете «Волжская новь».

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей

 Волжского района Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификацион-
ный аттестат № 63-14-804, телефон 8-906-345-23-32, е-mail:daniliuk_71@mail.
ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара, ул. Же-
лезной дивизии, д.7, кв.2, в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:17:0505002:2210, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/т «Преображенка-Вишня», линия 6-я, участок № 300, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Давликамов 
Исмагиль Назибович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, кор-
пус 161Б, квартира 44, телефон 8-927-722-51-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Пре-
ображенка-Вишня», линия 6-я, участок № 300, 23 июня 2020 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, корпус 161Б, квартира 44.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 мая 2020 года по 22 июня 2020 года по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, корпус 161Б, квартира 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0505002:2210 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1. Заказчиком работ является: Гусев Алексей Анатольевич (Самарская об-
ласть, Волжский район ,с.Березовый Гай, ул. Куйбышева, д.13), тел. 8 987 158 
98 96. 

2.  Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья 
Викторовна,443090, Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44 А,e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, телефоны: 8-939-755-24-
30, 8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№ 63-16-1017. 

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый 
номер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская Федерация, Самар-
ская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда», сельское поселение 
Сухая Вязовка. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем, аттестат 
№63-10-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - №3927, почтовый адрес: 443076, г.Самара, 
ул.Авроры, д.63, к.218, bogatov-samara@mail.ru, тел. 8-927-692-17-63, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513004:3227, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с/т «Солнечное», 
линия 41, участок № 76, вид разрешенного использования: для садоводства, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боголюбова Галина Ивановна, 
почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Никитинская, д.75, кв.74, 
тел. 8-927-685-47-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с/т «Сол-
нечное», линия 41, участок № 76, 24 июня 2020 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с момента опубликования данного извещения по  
24 июня 2020 г. по адресу: 443076, г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0513004 и граничащие с уточняемым участком 
63:17:0513004:3227; в том числе земельный участок, расположенный: Самар-
ская область, Волжский р-н, с/т «Солнечное», линия 41, участок № 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОПАТИНО 
ТРЕТЬЕгО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 19 мая 2020 г. № 227   с. Лопатино 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щ и х  п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в  Р о с с и й с -
кой Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г.  
№ 67 – ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»", законом Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской об-
ласти», Уставом сельского поселения Лопатино, на основании схемы одномандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, определенной 
решением территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской облас-
ти от 12.05.2020 №6/1, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области третьего созыва РЕШИЛО:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Соб-
рания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области сроком на десять лет согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию. 

2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области сроком на десять лет согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Признать утратившим силу Решение собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области второго созыва № 164 от 
30 марта 2015 года.

В.Л. ЖУКОВ.
глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский  Самарской области.
А.И. АНДРЕЯНОВ.

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

Приложение № 1
 к решению Собрания представителей

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от 19.05.2020 г. № 227 

СХЕМА 
 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области 

Округ Населенный пункт Количество избирателей
1 с. Лопатино, д. 1А

д. 9
д. 4
д. 18
ул. Братьев Глубоковых 
ул. Заречная
Ул. Мира
ул. Самарская 
ул. Советская
ул. Степная
ул. Юбилейная
п. НПС «Дружба»,  ул. Садовая
п. НПС «Дружба»,  ул. Полевая
СНТ «Василек»
СНТ «Василек»-1

ИТОГО: 939
2 п. НПС «Дружба»

ул. Нефтяников 
ул. Дружбы
ул. Молодежная
ул. Совхозная
участок, 191
участок, 318
участок, 32
дом 13

ИТОГО: 939
3 п. Самарский

ул. Береговая
ул. Виноградная
ул. Вишневая
ул. Звездная
ул. Лесная
ул. Молодежная
ул. Набережная
ул. Прибрежная
ул. Радужная  
Ул. Рябиновая
Ул. Солнечная
Ул. Степная
Ул. Счастливая
Терр. АОЗТ Октябрьский
Ул. Удачная
п. Новолопатинский

ИТОГО: 871
4 с. Лопатино территория Яицкое жилой массив:

дом 71
ул. Белозерская
ул. Иверская
ул. Приозерная
ул. Радужная
ул. Рябиновая
Участок 27
Участок 30
Ул. Яицкая
Участок 28
дом 9
дом 27
дом 44
ул. Каширская
ул. Тимофеевская 
с. Лопатино мкрн.Южный город: 
ул. Алабина  д. 12,16,18, 
ул. Дмитрия Донского д. 13,15, далее от пере-
сечения улиц Д.Донского и Кирилла и Мефодия 
по ул.Д.Донского до ул.Преображенская, далее 
по ул.Преображенская до ул.Алабина, далее по 
ул.Алабина до ул.Кирилла и Мефодия, далее по 
ул.Кирилла и Мефодия до ул.Донского.

ИТОГО ПО ОКРУГУ: 892
5 п. Новоберезовский

п. Березки
с. Лопатино территория жилой массив Придорож-
ный
ул. Школьная
ул.Шоссейная
ул. Юбилейная
СНТ «Волна»
с. Лопатино мкрн.Южный город: ул. Дмитрия Донс-
кого
д. 2
д. 4
ул. Губернаторская
д. 9
д. 11
д. 13
д. 15
д. 17
д. 19
д. 21
д. 23
д. 25

ИТОГО ПО ОКРУГУ: 1 020
6 с. Лопатино мкрн.Южный город:

ул. Дмитрия Донского
д. 1
д. 3
д. 5 
д. 6
д. 7 
д. 8
д. 9
д. 10 

Округ Населенный пункт Количество избирателей
д. 11
Ул. Алабина
д. 2
д. 4
д. 6
д. 8
д. 10

ИТОГО: 908
7 с. Лопатино мкрн.Южный город: ул. Дмитрия Донс-

кого
д. 12
д. 14
д. 16
д. 18
д. 20
д. 22
ул. Губернаторская
д. 27
д. 29
д. 31
д.33
д. 35
д. 37
д. 39
д. 41
д. 43
д. 45
д. 47
д. 49
д. 51

ИТОГО: 1 002
8 п.Придорожный:  ул. Луговая

д. 1
д. 3
д. 5
д. 6
д. 7
д. 9
д. 9А
д. 10
д. 11
д. 13
д 15
д. 17
д. 19
д. 21
д. 23
Николаевский проспект
д. 6
д. 8
д. 10
д. 12
д. 12/6
ул. Раздольная
д. 2
д. 2/19
д. 4

ИТОГО: 1 055
9 п.Придорожный:

Николаевский проспект
д. 5
д. 7
д. 9
д. 11/8
д. 11
д. 14
д. 16
д. 20
ул. Раздольная
д. 1
д. 3
ул. Лета
д. 2
д. 4
д. 6
д. 8
д. 10

ИТОГО: 1 077
10 п.Придорожный:

ул. Весенняя
ул. Раздольная
д. 5
д.10
ул. Изумрудная 
Николаевский проспект
д. 13
д. 15
д. 15/6
ул.Лета
д.1
д.3

ИТОГО: 1 059
11 п.Придорожный: Николаевский проспект

д. 19
д. 21
д. 22
д. 24
д. 26
д. 28
д. 30
д. 32
д. 34
д. 36
 д. 36/1
ул. Земская
д. 1
д. 3
д. 5
д. 7
ул. Подстепновская
д. 2
д. 4

ИТОГО: 853
12 п.Придорожный:  ул. Земская

д. 9
Николаевский проспект
д. 23
д. 23/3
д. 25
д. 27
д. 38
д. 40
ул. Подстепновская
д. 8
д. 10
д. 12

ИТОГО: 831
13 п.Придорожный: 

ул. Подстепновская
д. 16
д. 18
д. 20
Николаевский проспект
д. 29
д. 31
д. 33
д. 33/4
д. 42
д. 44
д. 46
д. 46/2
ул. Земская
д. 15
д. 17
д. 19

ИТОГО: 930

Округ Населенный пункт Количество избирателей
14 п.Придорожный:

Николаевский проспект
д. 35
д. 37
д. 39
д. 41
ул. Подстепновская
д. 22
д. 24
д. 26
д. 28

ИТОГО: 884

15 п.Придорожный: 
от дома №21 по ул.Земская на восток по про-
езду до Николаевского проспекта, далее по Ни-
колаевскому проспекту на юг до пересечения с 
ул.Подстепновской, далее от пересечения ул. Под-
степновская с Николаевским проспектом на юго-
восток до границы пос. Придорожный, далее от юго-
восточной границы пос. Придорожный на юго-запад 
до трассы ул. Утевская, далее вдоль трассы ул. Утев-
ская на северо-запад до Николаевского проспекта, 
далее вдоль западной границы пос. Придорожный на 
север по ул. Земская.
с. Лопатино территория Яицкое жилой массив тер-
ритория ПСХ ЗИМ
д.15

ИТОГО: 975
 

Приложение № 2
 к решению Собрания представителей

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области

от 19.05.2020 г. № 227 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 

ТРЕТЬЕгО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 229 с. Лопатино
О мерах поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

 В соответствии с Требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439, пунктом 4 распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, Комплексом первоочередных 
мер поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в Самарской области, утвержденным постановлением Губернатора Самарской облас-
ти от 08.04.2020 № 77, Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – субъекты МСП), арендующих муниципальное имущество сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области по договорам аренды имущества, находящегося в собственности сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и составля-
ющего казну сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (включая земельные участки), обеспечить:

а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП, включен-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение до-
полнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по до-
говорам аренды за период с 17 марта по 30 сентября 2020 года (включительно) и их уплату 
не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 
арендной платы по договору аренды;

б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов МСП, включен-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение до-
полнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от упла-
ты арендных платежей по договорам аренды за апрель - июнь 2020 года. 

в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения 
арендаторов - субъектов МСП о возможности заключения дополнительных соглашений в со-
ответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, путем опубликования сообщения на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Уведомление должно содержать указание о том, что арендаторы – субъекты МСП могут 
получить меры поддержки, указанные как в подпункте «а», так и в подпункте «б» настоящего 
пункта, одновременно.

2. Отсрочка уплаты и освобождение от уплаты арендных платежей в соответствии с под-
пунктами «а» и «б» пункта 1 применяются в следующих случаях:

- договор аренды заключен с арендатором – субъектом МСП до 17 марта 2020 года;
- договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его ис-

пользования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утвержде-
нии перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 
и (или) постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77 «О первооче-
редных мерах поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Самарской области», и при наличии документов, подтверждающих использо-
вание соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (ви-
дов деятельности).

3. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь» и информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский  Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.
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администрация сельского Поселения рождествено
мУнициПального раЙона волжскиЙ  самарскоЙ оБласти

Постановление
от 19 мая 2020 года  № 44

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

рождествено муниципального района волжский
 самарской области  на II полугодие 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено, Ад-
министрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда соглас-
но Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 
многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.

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

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на офици-
альном сайте Администрации поселения.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
л.а. савельева.

глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области

от  19.05.2020 года № 44
ПЛАТА

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в 
месяц (руб.)
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

7,26

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

6,30

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года № 44

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 

многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
общей жилой

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

22,67 27,15

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

17,80 21,34

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,42 17,27
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а 

также дома, признанные аварийными
5,00 5,01

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

тиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жи-

лых домов, а так же, признанных в установленном порядке аварийными, не включена 
стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граж-
дан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической 
энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимально-
го перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструк-
тивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность пот-
ребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущес-
тва, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых до-
мов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по 
формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за рас-

четный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и прихо-
дящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соот-
ветствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 

сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года №44

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для 

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

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

общей 1,05
жилой 1,38

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

тиях, исходя из площади этих комнат.
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

администрация сельского Поселения верХняя ПодстеПновка 
мУнициПального раЙона волжскиЙ самарскоЙ оБласти

Постановление
от 21.05.2020 г. № 295-р

о подготовке проекта решения собрания представителей сельского 
поселения верхняя Подстепновка муниципального района волжский 

самарской области  «о внесении изменений  в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения верхняя Подстепновка муниципального 

района волжский  самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных об-
суждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), постановляю:

1.  Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (да-
лее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

-  изменения градостроительного зонирования земельного участка, общей пло-
щадью 6927 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, с территориальной зоны И 
«Зона инженерной инфраструктуры» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

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

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

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

с.а. слесаренко.
глава сельского поселения верхняя Подстепновка

муниципального района волжский
самарской области. 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 21.05.2020 года № 295-р

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведе-
ния работ

1. Разработка проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области 
(далее также – проект о внесении из-
менений в правила)

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области на основании 
соглашения о переда-
че осуществления части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения

Не позднее 20 
дней со дня опуб-
ликования насто-
ящего Постанов-
ления

2. Регистрация и рассмотрение пред-
ложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении изме-
нений в правила, подготовка мотиви-
рованных ответов о возможности (не-
возможности) их учета, направление 
указанных предложений в Админист-
рацию сельского поселения Верхняя 
Подстепновка

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования  и застрой-
ки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка 
муниципального района 
Волжский (далее – Ко-
миссия)

Не позднее 10 
дней со дня пред-
ставления пред-
ложений заинте-
ресованных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проек-
та о внесении изменений в правила, 
внесение предложений и замечаний 
по проекту, направление проекта пра-
вил в Администрацию сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка 

Комиссия В срок не позднее 
10 дней со дня 
получения проек-
та правил

4. Проверка проекта о внесении измене-
ний в правила на соответствие требо-
ваниям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, при-
нятие решения о направлении проекта 
на публичные слушания или на дора-
ботку 

Администрация сель-
ского поселения Верх-
няя Подстепновка

В срок не позднее 
10 дней со дня 
получения проек-
та правил

5. Принятие решения о проведении пуб-
личных слушаний

Глава сельского поселе-
ния Верхняя Подстеп-
новка

Не позднее 10 
дней со дня полу-
чения проекта

6. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила, решения о про-
ведении публичных слушаний в поряд-
ке, установленном для официального 
опубликования нормативных право-
вых актов сельского поселения Верх-
няя Подстепновка

Глава сельского поселе-
ния Верхняя Подстеп-
новка

С учетом перио-
дичности выпуска 
газеты 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в пра-
вила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изме-
нений в правила с учетом результа-
тов публичных слушаний, направление 
проекта о внесении изменений в пра-
вила Главе сельского поселения Верх-
няя Подстепновка

Комиссия Не позднее 10 
дней со дня по-
лучения проекта о 
внесении измене-
ний в правила

9. Принятие решения о направлении про-
екта о внесении изменений в правила 
в Собрание представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка или 
об отклонении соответствующего про-
екта и направлении его на доработку

Глава сельского поселе-
ния Верхняя Подстеп-
новка

В течение 10 дней 
со дня предостав-
ления проекта о 
внесении изме-
нений в правила

10. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила  после утвержде-
ния Собранием представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстеп-
новка в порядке, установленном для 
официального  опубликования норма-
тивных правовых актов сельского по-
селения Верхняя Подстепновка

Глава сельского поселе-
ния Верхняя Подстеп-
новка

В течение 10 дней 
со дня утвержде-
ния проекта из-
менений в пра-
вила

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 21.05.2020 года № 295-р

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направ-
лять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 
подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее также – проект о внесении изменений в Правила) в части:

- изменения градостроительного зонирования земельного участка, общей пло-
щадью 6927 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, с территориальной зоны И 
«Зона инженерной инфраструктуры» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

 2. Предложения в письменной форме могут быть направлены почтой по адресу: 
443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специ-
алистов, 18.

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

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рас-
смотрения предложений по существу.

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

направляет их в Администрацию сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области.

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

администрация сельского Поселения рождествено 
мУнициПального раЙона волжскиЙ самарскоЙ оБласти

Постановление
от 21 мая 2020 года  № 45

о подготовке проекта решения собрания представителей сельского 
поселения рождествено муниципального района волжский самарской 

области «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения рождествено муниципального района волжский 

самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденных решением собрания представителей сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 42,  
постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила)  
в части:

-  изменения градостроительного зонирования территории земельного участка 
общей площадью 42 031 кв.м., с кадастровым номером 63:17:0212008:43 из зоны Р3 
«Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом» на территориальную зону 
СП4 «Зона размещения отходов производства и потребления».

-  изменения градостроительного зонирования территории земельного участка 
общей площадью 224 000 кв.м., с кадастровым номером 63:17:0206020:1306 из зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону И «Зона инже-
нерной инфраструктуры».

-  изменения градостроительного зонирования территории земельного участка 
общей площадью 184 821 кв.м., с кадастровым номером 63:17:0206005:1201 из зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону И «Зона инже-
нерной инфраструктуры».

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

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

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

л.а. савельева.
глава сельского поселения.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области
от 21.05. 2020 года № 45

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

землепользования и застройки сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта о внесении из-

менений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселе-
ния Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти (далее также – проект о внесении 
изменений в правила)

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального 
района Волжский 
Самарской об-
ласти на основа-
нии соглашения 
о передаче осу-
ществления час-
ти полномочий по 
решению вопро-
сов местного зна-
чения

Не позднее 20 дней со 
дня опубликования на-
стоящего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение пред-
ложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении из-
менений в правила, подготовка мо-
тивированных ответов о возмож-
ности (невозможности) их учета, 
направление указанных предложе-
ний в Администрацию сельского по-
селения Рождествено

Комиссия по под-
готовке проекта 
п р а в и л  з е м л е -
пользования  и 
застройки сель-
с к о г о  п о с е л е -
ния Рождествено 
муниципального 
района Волжский 
(далее – Комис-
сия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-
ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного про-
екта о внесении изменений в пра-
вила, внесение предложений и за-
мечаний по проекту, направление 
проекта правил в Администрацию 
сельского поселения Рождествено

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

4. Проверка проекта о внесении из-
менений в правила на соответствие 
требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 
РФ, принятие решения о направле-
нии проекта на публичные слушания 
или на доработку 

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Рождествено

В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

5. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний

Глава сельского 
поселения Рож-
дествено

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила, решения о 
проведении публичных слушаний в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования норматив-
ных правовых актов сельского посе-
ления Рождествено

Глава сельского 
поселения Рож-
дествено

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в 
правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изме-
нений в правила с учетом результа-
тов публичных слушаний, направле-
ние проекта о внесении изменений в 
правила Главе сельского поселения 
Рождествено

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

9. Принятие решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 
правила в Собрание представите-
лей сельского поселения Рождест-
вено или об отклонении соответс-
твующего проекта и направлении 
его на доработку

Глава сельского 
поселения Рож-
дествено

В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила  после утверж-
дения Собранием представителей 
сельского поселения Рождествено в 
порядке, установленном для офици-
ального  опубликования норматив-
ных правовых актов сельского посе-
ления Рождествено

Глава сельского 
поселения Рож-
дествено

В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-
менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области

от 21.05. 2020 года № 45

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области

1.  Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Ко-
миссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» (далее 
также – проект о внесении изменений в Правила) в части:

-  изменения градостроительного зонирования территории земельного участка 
общей площадью 42 031 кв.м., с кадастровым номером 63:17:0212008:43 из зоны Р3 
«Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом» на территориальную зону 
СП4 «Зона размещения отходов производства и потребления».

-  изменения градостроительного зонирования территории земельного участка 
общей площадью 224 000 кв.м., с кадастровым номером 63:17:0206020:1306 из зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону И «Зона инже-
нерной инфраструктуры».

-  изменения градостроительного зонирования территории земельного участка 
общей площадью 184 821 кв.м., с кадастровым номером 63:17:0206005:1201 из зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону И «Зона инже-
нерной инфраструктуры».

2.  Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или на-
правлены почтой по адресу: 443541, Самарская область, Волжский район, село Рож-
дествено, ул.Фокина,5.

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

4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рас-
смотрения предложений по существу.

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

направляет их в Администрацию сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области.

6.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям 
мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со 
дня получения предложения.
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 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский 

Самарской области
 от 19.05.2020г. № 228

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

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

области (М 1:25000)
 

- изменение градостроительного зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1302001:1256, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Самарский, ул. Береговая, в 
районе д.9 с территориальной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 102

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма  муниципального жилищного фонда  в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области   на II полугодие 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино, Администрация 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

4. Установить плату за техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА) с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 
2020 г. согласно Приложению 4.

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

В.П. КАРТАШОВА,
первый заместитель Главы сельского поселения Лопатино. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 от 20 мая 2020 г. № 102 
ПЛАТА

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

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропро-
вода

7,26

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и му-
соропровода

6,31

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождают-

ся от внесения платы за наем жилого помещения. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
 от 20 мая 2020 г. № 102

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

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных 
домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом 
НДС
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
для граждан, прожива-
ющих в с.п. Лопатино, 
кроме граждан, прожи-
вающих в с. п. Лопатино, 
п. Придорожный, микро-
район «Южный город» 

для граждан, про-
живающих в с.п. 
Лопатино, п. При-
дорожный, микро-
район «Южный го-
род»

общий жилой общий
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 22,68 27,15 24,83
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 17,81 21,35 19,99

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 17,28 -
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные аварийными 5,01 5,93

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, 

отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потреб-
ляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяется в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в много-

квартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
 от 20 мая 2020 г. № 102

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

общей 1,06

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

жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутри-
домовым газовым оборудованием. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 от 20 мая 2020 г. № 102
ПЛАТА

за техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА)  с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Количество этажей В месяц (руб.) с учетом НДС
В 12-этажных домах 1
В домах от 13 до 16 этажей 0,65
В домах свыше 16 этажей 0,55

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05. 2020 № 294-р

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в 
сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на II 

полугодие 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации по-
селения.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года  № 294-р    
ПЛАТА

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

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,26
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,31
3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, 

освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года № 294-р
         

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

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 22,68 27,15
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропро-

вода
17,80 21,35

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 17,28
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, признанные 

аварийными
5,0 5,93

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

комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в 

установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего 
имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального пере-
чня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энер-
гии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особен-
ности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги 
при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые 

нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в комму-
нальной квартире)

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

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.05.2020 года № 294-р
    

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 

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

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

общей 1,06
жилой 1,39

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

комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 19 мая 2020 г. № 228 с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области от 24.04.2020г., Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.
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поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
заместителя главы района ната-
лью викторовну шулеПову, 
консультанта отдела организа-
ционно-протокольной работы 
и документооборота екатери-
ну Юрьевну родину и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

редакция «вн».

Администрация сельского по-
селения Воскресенка поздрав-
ляет с 55-летием наталию Юрь-
евну кудаеву.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

л.П. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 85-летием валентину 
васильевну ПересыПкину, 
с 80-летием николая андрее-
вича клЮчникова, анатолия 
филлиповича велькина, с 
60-летием николая ивановича 
крестовникова, нину ива-
новну индирякову.

Пусть живет в сердце любовь,
Счастье душу согревает.
А удача вновь и вновь,
Никогда не покидает!

а.м. кузнеЦов,
глава с.п. черновский.

Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет с 
50-летием игоря альбинови-
ча ефремова, александра 
Юрьевича каратаева, Юлию 
владимировну нуйкину, ну-
рию назыфовну швеЦкову, с 
55-летием валерия ивановича 
тыганова, с 60-летием зина-

иду андреевну Первову, с 70-
летием анатолия николаевича 
илЮшина, миру федоровну 
разживину.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

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

о.л. катынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Юрия никола-
евича борисова, с 70-летним 
юбилеем ольгу федоровну фе-
дотову.

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть каждый день будет 
озарен яркими лучами майского 
солнца, а родные и близкие со-
гревают своей любовью и теп-
лом. Долгих лет жизни в бодрос-
ти и силах!

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

А д м и н и с т р а ц и я  с е л ь с к о -
го поселения Черноречье поз-
дравляет с 70-летием жителя  
с. Черноречье владимира алек-
сандровича грибова и житель-
ницу пос. Рамушки анастасию 
васильевну гыска, а также с 
днем рождения жителя с. Черно-
речье - депутата Собрания пред-
ставителей сельского поселения 
Черноречье третьего созыва яну 
викторовну суханову!

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

к.в. игнатов,
глава с.п. черноречье.

ремонт
стиральных машин  
и холодильников. 

гарантия.

тел. 8-987-450-95-36.
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Профлист
некондиЦия  

и новый.
Профтруба. 

столбы.
дешево.

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

и вынужденный забой.  

тел.: 8-927-785-80-00,
8-937-650-78-88.
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«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.

«район, в котором я живу!»
положение о конкурсе

1. общие положения
Организатор конкурса – СМИ газета «Волжская новь». Цель конкурса - 

вовлечение широкого числа жителей частных и многоквартирных домов, 
а также сотрудников учреждений и организаций, расположенных в Волж-
ском районе, в обустройство и озеленение прилегающих территорий.

2. задачи конкурса:
- повышение экологической культуры у населения м.р. Волжский;
- создание условий для проявления творчества в сфере благоустройс-

тва;
- воспитание бережного отношения к общедомовому имуществу и при-

усадебным участкам, повышение ответственности жителей за внешний 
вид территорий проживания;

- озеленение прилегающих территорий.
3. номинации конкурса
«двор - лицо дома» - в номинации участвуют жители многоквартирных 

домов.
«Цветник за калиткой» - оценивается лучшее озеленение, благоуст-

ройство и содержание приусадебных участков в жилом частном секторе.
«мир вокруг нас» - лучшее содержание и благоустройство территорий 

учреждений, организаций, предприятий, объектов торговли в границах 
предоставленного участка и прилегающей уличной территории.

3.1. Номинация «двор – лицо дома» оценивается по следующим кри-
териям:

- активное участие жильцов дома в благоустройстве придомовой тер-
ритории;

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформ-
лении домов и прилегающих территорий;

- чистота и порядок у подъездов дома и на детских площадках;
- содержание в исправном состоянии заграждений;
- наличие цветников и зеленых насаждений.
3.2. Номинация «Цветник за калиткой» оценивается по следующим 

критериям:
- опрятный вид фасада дома и прилегающей к частному дому террито-

рии;
- наличие зеленых насаждений, цветников;
- содержание в исправном состоянии ограждения;
- единое композиционное оформление.
3.3. Номинация «мир вокруг нас» оценивается по следующим крите-

риям:
- внешний вид фасада здания;
- содержание прилегающей территории в надлежащем санитарном со-

стоянии;
- наличие зеленых насаждений, цветников, уголков отдыха;
- наличие малых архитектурных форм (скамейки, урны);
- состояние покрытия подхода (подъезда) к зданию;
- благоустройство мест общего пользования;
- обустройство санитарно-защитной зоны.
4. требования к оформлению работ
Фотоснимок должен соответствовать теме конкурса.
Обязательно указать: Ф.И.О. автора, контактный телефон, место съемки 

(населенный пункт, улица, № дома).
5. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов
Конкурс «Район, в котором я живу!» проводится с 1 июня по 30 сентября 

2020 года. Подведение итогов –  до 5 октября 2020 года. Публикация луч-
ших фотографий и фамилий победителей – до 15 октября 2020 года.

6. обязательства, права и обязанности организатора конкурса
Организатор конкурса берет на себя обязательства:
- по обеспечению равных прав в конкурсе для всех его участников;
- по обеспечению потенциальных участников информацией об условиях 

и порядке проведения конкурса;
- по предоставлению соответствующих дипломов в случае признания 

участника призером конкурса.
7. участники конкурса имеют право:
обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего поло-

жения об условиях и порядке проведения конкурса.
8. Подведение итогов и награждение
Победителей определяет организатор конкурса (1-е, 2-е, 3-е места).
Победители будут награждены дипломами и электронной подпиской на 

газету «Волжская новь».
Награждение победителей конкурса состоится в редакции районной  

газеты «Волжская новь». 
итоги конкурса «район, в котором я живу!» будут опубликованы в 

газете «волжская новь» и на сайте газеты vnsmi.ru.

поГода

24 мая в Самаре облачно, 
с прояснениями. Темпера-
тура воздуха днем +17...+18, 
ночью +11...+12. Ветер за-
падный, 2-5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 761 мм 
рт. ст. 

25 мая облачно, с прояс-
нениями. Температура воз-
духа днем +19...+20, ночью 
+12...+13. Ветер северо-вос-
точный, 1-4 м в секунду. Ат-
мосферное давление 761 мм 
рт. ст. 

временное расписание движения судов 
на пригородном маршруте «самара - рождествено»*

с 22 мая

дни отПравления
самара рождествено

отПравление отПравление

Ежедневно - 06:00

Ежедневно 07:00 Проран* 08:00

Ежедневно 10:00 11:00

Ежедневно 12:00 13:00

Ежедневно 15:00 16:00

Ежедневно 17:00 Проран* 18:00

Ежедневно 19:00 -

5,6,7 21:00 20:00

* Примечание: заход на ост. пункт «Проран» осуществляется носом к берегу, 
посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и 
гидрометеорологической обстановки.

Время в расписании указано местное.

вниманию населения


