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В Курумоче ведется плановая модернизация тепловых сетей 

(Окончание на стр. 4)

cтр. 7ПРОНЕСТИ любОВь чЕРЕЗ гОДА

«волжская новь»
приглашаем подписаться 

на сайте 
podpiska.pochta.ru, 
в отделениях ФгУп

 «почта россии».
индекс издания 

п2984.

Надежда Александровна Куз-
нецова, депутат Собрания Пред-
ставителей Волжского района, ди-
ректор ООО «Ветерок»:

- Я поддерживаю предложен-
ные Президентом нашей страны 
поправки в Конституцию РФ и счи-
таю очень важным проголосовать 
за них 1 июля. Мы не должны сто-
ять на месте, нужно развиваться. 
Ведь время идет, меняемся мы и 
мир вокруг нас. Поэтому должна 
меняться и Конституция. И хочет-
ся именно позитивных перемен, 
которые предлагается закрепить 
в Основном Законе нашего го-
сударства. И самое главное сей-
час — это активность людей. Моя 
позиция такова: если ты живешь 
в этой стране, то проявляй свою 
гражданскую позицию. Не важ-
но, где ты находишься в России: 
в поселении, в районе, в облас-
ти. Приди на избирательный учас-
ток и проголосуй. Это твой долг, 
мой долг, долг каждого гражда-
нина нашей страны, его обязан-
ность. Ведь именно от нас самих 
зависит то, какой станет Конститу-
ция и жизнь в России в будущем. 
Если предпочитаешь отсиживать-
ся в сторонке в ожидании, что все 
решат за тебя, значит, не имеешь 
права называть себя гражданином 
Российской Федерации.

мнение

до голосования 
осталось

13
дней

Лето — горячая пора для 
коммунальщиков. Именно 
сейчас закладываются 
основы для безаварийной 
работы сетей в зимний 
период. За информацией о 
подготовке к предстоящему 
через несколько месяцев 
отопительному сезону 
бригада журналистов 
«Волжской нови» 
отправилась в Курумоч.

 Жилой фонд села обеспечива-
ет теплом и горячей водой МУП 
«Тепло Волжского района». С 
задачей коллектив предприятия 
(это 28 человек) успешно справ-
ляется: многие годы отопитель-
ные сезоны в Курумоче проходят 

без сколь-нибудь значительных 
сбоев. Причина – тщательная 
подготовка в межсезонье всего 
имеющегося котлового, насос-
ного и теплообменного оборудо-
вания в поселковой котельной, а 
также планомерное обновление 
существующей системы тепло-
вых сетей.

По словам исполняющего обя-
занности директора МУП «Теп-
ло Волжского района» А.А. Са-
харнова, к профилактическим и 
ремонтным работам работники 
предприятия приступили в на-
чале мая. В результате к сере-
дине июня на действующих теп-
лосетях установлены более трех 
десятков новых задвижек, двад-
цать старых отревизировано. 
Кроме того, в котельной полно-
стью завершена проверка всей 
имеющейся запорной арматуры, 
на 80 процентов – остального 
оборудования. 

Протяженность обслуживае-
мых предприятием теплотрасс 
– около 9 с половиной километ-
ров. Большинство их под зем-
лей, но с каждым годом увеличи-
вается доля наружных тепловых 
коммуникаций. В частности, в 
2019 году такая теплотрасса 
протяженностью более 800 мет-
ров проложена в районе много-
квартирных домов №№29 и 30 
на проспекте Ленина. Также за 
последние несколько лет подоб-
ные линии появились на улицах 
Жигулевской, Пионерской, По-
беды, Гаражной.

Коммунальщики уверены в эф-
фективности такого подхода: во-
первых, благодаря современным 
защитным кожухам потери теп-
ла минимальны, во-вторых, уве-
личивается срок эксплуатации 
теплопроводов, в-третьих, легко 
контролировать их «самочувс-
твие» и устранять возможные 

аварии. Еще один из факторов 
«долголетия» - в трубы посту-
пает мягкая вода, а значит, там 
практически нет накипи. Умяг-
чают воду посредством установ-
ленных в котельной фильтров.

Об этом нам рассказал сле-
сарь А.И. Плеханов, работающий 
в бригаде, которая монтирует 
новую воздушную тепловую ли-
нию к пятиэтажному дому № 37 
на проспекте Ленина:

«Тут раньше проходила старая 
подземная теплотрасса. Про-
ложили ее более четверти века 
назад. «Нитка» диаметром 100 
мм уже, что называется, «барах-
лила», но тепло еще держала. 
Понятно, что нужно было дейс-
твовать на опережение. Летом 
прошлого года на данном учас-
тке мы сделали шурфы и прове-
рили степень износа трубы». 
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лидер в рейтинге эффективности  
муниципальных образований 

экономика
В условиях угрозы 
коронавирусной инфекции 
жители Волжского района 
возраста «65 плюс» на 
безвозмездной основе 
получают продуктовые 
наборы в рамках социально 
значимого федерального 
проекта «Продуктовая 
помощь», который является 
частью общероссийской 
акции «Мы вместе».

Напомним, всероссийская ак-
ция #МыВместе стартовала в кон-
це марта. Она объединила сотруд-
ников различных предприятий, 
бизнесменов и просто неравно-
душных граждан, готовых внести 
свой вклад в борьбу с пандемией. 
В Самарской области координато-
рами акции стали движение «Во-
лонтеры-медики», отделение Об-
щероссийского народного фронта 
и Ресурсный центр добровольчес-
тва при поддержке Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». На территории 
Волжского района работает во-
лонтерский штаб по оказанию 
помощи пожилым людям, вынуж-
денным находиться дома из-за 
коронавируса. Руководит им за-
меститель главы района Наталья 
Юрьевна Корякина. Волонтеры 
- активные жители поселений, а 
также члены Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 

В каждом поселении есть коорди-
натор, который организует работу 
по оказанию помощи. 

Всего в ходе акции запланиро-
вана раздача пожилым жителям 
района 1341 набора. Две партии 
продуктов уже розданы, а сей-
час заканчивается «третья вол-
на» реализации проекта, во вре-
мя которой наборы получат 644  
волжанина.

Мы побывали в поселке Рощин-
ский, где в раздаче продуктовых 
наборов участвовали трое волон-
теров – сотрудник администрации 
г.п. Рощинский Марина Игоревна 
Семина, студент СамГТУ Артем 
Владимирович Семин и местная 
жительница Наталья Дмитриев-
на Бычкова. 11,12 и 13 июня они 
разнесли пенсионерам 32 набора. 
«Пожилые люди очень благодарны 
за оказанную помощь, - рассказа-
ла М.И. Семина, - их очень трону-
ла такая поддержка».

В набор весом около 8 кг вхо-
дят гречневая крупа, рис, мака-
ронные изделия, подсолнечное 
масло, мука, сахар, чай, печенье 
и другие продукты первой необ-
ходимости. 

Отметим, волонтеры соблюдают 
все необходимые меры предосто-
рожности: используют медицинс-
кие маски, антисептики, перчатки, 
держат определенную дистанцию 
при общении -  не заходят на тер-
риторию квартиры или домовла-
дения.

Светлана МИНАЕВА.

забота

Министерство 
экономического развития 
и инвестиций Самарской 
области опубликовало 
рейтинг эффективности 
районов за 1-й квартал  
2020 года. Несмотря на 
пандемию коронавируса 
и связанные с ней 
ограничения, Волжский 
район возглавил 
рейтинг муниципальных 
образований региона. 
Здесь зафиксирован низкий 
процент безработицы, 
самый высокий 
естественный прирост 
населения и наивысший 
уровень бюджетной 
обеспеченности. По этим 
показателям наш район 
уверенно лидировал в 2019 
году и теперь не сбавляет 
обороты.

Министерство экономического 
развития и инвестиций региона 
оценивает муниципальные обра-
зования по разным показателям, 
в том числе: по отгрузке това-
ров собственного производства, 
ежемесячной средней заработ-
ной плате на крупных и средних 
предприятиях, инвестициям в 
основной капитал, производс-
тву сельскохозяйственной про-
дукции и др. На первых позици-
ях рейтинга оказались Волжский 
(1 место), Кинельский (2 мес-
то), Ставропольский (3 место)  
районы. 

По информации  и.о. замести-
теля главы района, начальника 
отдела экономики администра-
ции Волжского района Т.Ю. Су-
ховой, в муниципальном образо-
вании на протяжении последних 
нескольких лет отмечен самый 
низкий в области уровень без-
работицы. Относительно чис-

ленности населения в трудоспо-
собном возрасте на 1 апреля он 
составил 0,41%, в среднем по 
области этот показатель – 0,84%. 
Многие жители района трудоуст-
роены в крупных и средних пред-
приятиях, относящихся к раз-
личным отраслям производства: 
ООО «Самарский Стройфарфор», 
ООО «Роберт Бош Самара», ООО 
«Интерпринт Самара», ООО «Кух-
мастер», ООО «Самарское объ-
единение керамики», ФКП «Са-
марский завод «Коммунар», ООО 
«Авиакор-Железобетон». 

Также волжане работают в ма-
лом и среднем бизнесе, на объ-
ектах розничной торговли, ко-
личество которых за 1-й квартал 
года увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года на 13 точек и составляет 
686 единиц - 435 стационарных 
объектов и 251 нестационарный. 
На территории района функци-
онируют 25 магазинов оптовой 
торговли, 58 автозаправочных 
станций, 38 аптек, 87 объектов 
общественного питания, 156 объ-
ектов сферы бытового обслужи-
вания населения. При этом люди 
получают за свой труд достойные 
деньги. Среднемесячная номи-
нальная заработная плата работ-
ников крупных и средних органи-
заций составила за 1-й квартал  
38 275 рублей. Рост этого пока-
зателя по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года – 108,5%  
(4 место в рейтинге).

Еще один показатель, по кото-
рому Волжский район впереди 
остальных, - это естественный 
прирост населения. В большинс-
тве муниципалитетов Самарской 
области наблюдается устойчивая 
и долговременная естественная 
убыль граждан. В Волжском же 
районе только за последние три 
года численность населения вы-
росла более чем на 23 тысячи че-
ловек. 

«За 1-й квартал 2020 года у нас 
родилось 275 человек, коэффи-
циент естественного прироста на 
1000 человек населения соста-

акция #мывместе 
продолжается

Ольга Ивановна Баталова, начальник 
отдела молодежной политики управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
администрации Волжского района:

- Акция #МыВместе сегодня очень востре-
бована.  Я полностью ее поддерживаю,  пока 
эпидемиологическая ситуация не нормали-
зуется, считаю ее необходимой. Самоизоля-
ция – хороший способ для пожилых людей 
снизить вероятность заражения коронави-
русом, и наши волонтеры помогают ее соб-
людать.

Марина Игоревна Семина, волонтер, 
специалист 1-й категории администрации 
г.п. Рощинский:

- Пожилые жители района нуждаются в та-
кой помощи. Все наши пенсионеры очень 
довольны. На них большое впечатление про-
изводит то, что в наше непростое время про-
дукты им привезли бесплатно. Все очень ис-
кренне благодарят за такую заботу.

Анна Михайловна Рузавина, пенсионер, 
с.п. Подъем-Михайловка:

- Огромное спасибо за то, что  о нас так 
беспокоятся! От всей души благодарю гу-
бернатора Дмитрия Игоревича Азарова, гла-
ву Волжского района Евгения Александро-
вича Макридина, главу поселения Николая 
Ивановича Пырнэу, всех волонтеров и соци-
альных работников за помощь. Продукты все 
самые необходимые, это большое подспо-
рье в домашнем хозяйстве. 

вил 1,3. Это 1 место среди муни-
ципальных районов Самарской 
области. Кроме того, в Волжском 
районе отмечен наибольший миг-
рационный прирост среди муни-
ципалитетов Самарской облас-
ти - 778 человек прибыло к нам 
за январь-февраль 2020 года. 
Это связано, в первую очередь, 
с активным строительством жи-
лых микрорайонов Южный город 
и Кошелев-Парк, увеличением 
темпов роста индивидуального 
жилищного строительства», - со-
общила Татьяна Юрьевна.

Министерство экономического 
развития региона при распреде-
лении позиций рейтинга учиты-
вало совокупность показателей, 
достигнутых в каждом районе. И 
наряду с низким уровнем безра-
ботицы и приростом населения 
в Волжском районе есть еще од-
но важное достижение - большой 
объем инвестиций в основной ка-
питал. По итогам 1-го квартала он 
составил 2,5 миллиарда рублей. 
Здесь мы на 1 месте среди муни-
ципальных районов и на 3 месте 
по области после Самары и Толь-
ятти. А ведь инвестиции в основ-
ной капитал являются движущей 
силой развития  экономики. 

Бюджетная обеспеченность за 
счет налоговых и неналоговых 
доходов на душу населения за 
1-й квартал 2020 года составила 
2787 рублей, или 104,1% к ана-
логичному периоду 2019 года. По 
данному показателю Волжский 
район занимает 2 место среди 
всех муниципальных районов Са-
марской области, уступая только 
Большеглушицкому. А вот по по-
казателю бюджетной обеспечен-
ности с учетом безвозмездных 
поступлений на душу населения 
муниципальное образование за-
нимает 1 место с показателем 
6044 рубля.

Таким образом, Волжский 
район остается одной из самых 
крупнейших и динамично разви-
вающихся территорий в Самарс-
кой области. 

Александр КОРтОВ.
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Праздник отметили делом
В День эколога в Волжском районе прошла экологическая акция  

по  очистке берега озера Рубежное
Стало уже доброй традицией 
ежегодно 5 июня проводить 
массовые мероприятия 
по уборке территорий 
в лесопосадках или у 
водоемов. 

В этом году местом проведения 
акции был выбран берег озера Ру-
бежное, которое расположено на 
землях поселения Черноречье.

Десант из активистов и волон-
теров во главе с начальником ин-
спекции по охране окружающей 
среды А.Н. Забираловой прибыл 
на прибрежную территорию око-
ло 10 часов утра. Естественно, в 
условиях коронавирусной угрозы 
все работы были организованы  с 
соблюдением мер безопасности.

Всего в мероприятии приняли 
участие почти тридцать человек. 
За три часа было собрано около 
пятидесяти мешков мусора. Впос-
ледствии весь мусор был вывезен 
на свалку.

Мы поговорили с некоторы-
ми участниками экологической  
акции.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

А.Н. Забиралова, начальник инспекции по охране окружающей среды:
 - В Волжском районе много делается для создания благоприятных условий для жизни 

людей. Большое значение мы придаем вовлечению граждан в активную работу по наве-
дению чистоты и порядка во всех населенных пунктах. День эколога – праздник, который 
мы встречаем на рабочем месте. Это стало хорошей и полезной традицией. Общими 
усилиями удалось убрать весь мусор.

Е.В. Глазатова, инспектор бюджетного учреждения «Черноречье»:
 - Благоустройство территории поселения – одно из приоритетных направлений де-

ятельности нашей организации. Естественно, мы не остаемся в стороне от массовых 
экологических мероприятий, всячески поддерживаем подобные инициативы. За счет 
своих средств закупили мешки для сбора мусора, приобрели  перчатки. После обеда  
вывезем полные мешки. Начало лета - самая благоприятная пора для наведения сани-
тарного порядка.

О.М. Янковская, активистка волонтерского движения:
 - Мы с радостью приняли участие в экологической акции на берегу нашего озера. Это 

любимое место отдыха многих жителей. Сюда приезжают и из города. Природа здесь 
изумительная, территория большая. Многие не просто сидят в тенечке, но и занимаются 
спортом. Раздолье для любителей волейбола, футбола, бадминтона. Почти все отдыха-
ющие убирают за собой, вывозят мусор. Однако попадаются и несознательные гражда-
не. Так что подобные мероприятия необходимы.

И.В. Рыбаков, местный житель:
 - Живу здесь около двадцати лет. На месте нынешнего моего огорода была свалка. 

Порой копаю землю и выворачиваю то старые галоши, то стеклянные банки. Некоторые 
граждане привозят сюда бытовые отходы. Обычно по ночам. Боремся, конечно. Стыдим, 
уговариваем. Сегодня навели порядок. Работали всем миром. Надеюсь, у нарушителей 
проснется совесть и они не будут засорять берег нашего прекрасного озера.

С весьма интересной инициа-
тивой выступили некоторые жи-
тели поселка Тридцатый, кото-
рые начали строить около своих 
подворий объекты малых архи-
тектурных форм. На улице Рабо-
чей в частном доме проживает с 
семьей Т.А. Волошина (на сним-
ке). Вместе с мужем, взрослыми 
сыновьями построили детский 
уголок. Игрушечные домики, вет-
ряная мельница, с любовью из-
готовленные поделки органично 
дополняют цветочное  «царство» 
и радуют многочисленную де-
твору, приходящую на детскую 
площадку.

Решение многих экологичес-
ких проблем и благоустройства 
зависит не только от финансовых 
затрат, но и от каждого жителя. 
Своими силами можно сделать 
очень много. Надо лишь проявить 
инициативу, с любовью и заботой 
относиться к родной земле.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

а у нас во дворе...

Уже третий год в старинном 
волжском селе Воскресенка 
реализуется федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды». Этим летом будут 
благоустроены дворы сразу 
18 многоквартирных домов.

В 2018 году благодаря проекту 
«КГС» преобразилась обществен-
ная территория – парковая зона 
около ДК «Визит». В сезоне-2019 
перемены коснулись девяти дво-
ровых территорий по улицам Крес-
тьянской, Ленинской и Победы, где 
были обновлены подъездные зоны 
и установлены две современные 
детские площадки. Благоустройс-
тво дворовых проездов на этих тер-
риториях планируется завершить в 
этом году. 

А две недели назад начались ре-
монтные работы во дворах еще во-
семнадцати МКД на ул. Ленинской,  
с 1 по 9 дом, и ул. Победы,  дома 2, 
3, 5, 9, 10, 11, 12, 24, 25. Здесь бу-
дут проведены ремонт подъездных 
зон и установка опор освещения со 
светодиодными светильниками, а 
также асфальтирование внутридво-
ровых проездов. При этом обнов-
ление детской игровой площадки 
во дворе домов 12 и 24 на ул. Побе-
ды возьмет на себя поселковая ад-
министрация за счет средств мест-
ного бюджета.

Основной принцип проекта – 
плотное взаимодействие с населе-
нием. Поэтому практически каждый 
этап работы совместно с админист-
рацией с.п. Воскресенка контроли-
руют жильцы домов. Как отметила 
глава поселения Л.П. Рейн, «в рам-
ках  контроля за ходом выполнения 
работ будут максимально учиты-
ваться пожелания жителей». 

Во дворе домов 2, 3, 5 на ул. По-
беды уже проведен демонтаж ста-
рого асфальта и ведутся работы по 
обустройству нового покрытия: ус-
тановлены бордюрные камни, идет 
укладка песка и щебня в основание. 
Здесь главная просьба жителей – 
исключить возможность попадания 
дождевой и талой воды в подъезды 
домов. 

«Вот в этом доме на ул. Победы 
у нас уже лет десять живет лежа-

чий инвалид, который не выходит 
из дома, - говорит один из местных 
активистов, Александр Викторо-
вич Марфутин. - Нужно, чтобы хо-
тя бы «скорая» могла подъехать к 
его подъезду. Раньше, как дождик 
пройдет, у дома огромная лужа. 
Сейчас строители подняли грунт, 
это правильно, а прежде вода всег-
да затапливала этот подъезд. Поэ-
тому необходимо продумать, чтобы 
были способы ее отвода. Мы часто 
подходим к бригадиру, интересу-
емся всеми этапами: как, почему и 
зачем». 

Строителям приходится разра-
батывать «индивидуальный под-
ход» практически к каждому входу 
в здание, искать разумные техно-
логические решения. Так, к перво-
му подъезду дома на улице Побе-
ды, 2, теперь ведут ступеньки – это 
необходимо, чтобы отвести воду от 
входной зоны. В другом доме, на 
ул. Ленинской, 24, функцию дре-
нажа возьмет на себя проложенная 
под асфальтом труба, где-то пре-
дусмотрен боковой отвод дожде-
вых вод. 

 «У нас главный инженер практи-
чески 24 часа находится на объек-
те, - говорит руководитель проекта 
генподрядной организации «Мор-
ган-инжиниринг» Д.В. Горошевич. 
- Мы принимаем технологические 
решения, исходя из конкретной си-
туации. Эти вопросы необходимо 
решать максимально оперативно. 
Мы согласовываем все наши дейс-
твия с жителями, администраци-
ями сельского поселения и Волж-
ского района». 

Работы в Воскресенке практичес-
ки без выходных параллельно ведут 
две бригады. На улице Ленинской 
к началу этой недели также завер-
шены демонтажные работы. И, как 
только на улице Победы будут за-
асфальтированы входные зоны, ра-
бочие перейдут на строительные 
объекты на следующих улицах. За-
ключительным этапом станет уста-
новка опор освещения и малых ар-
хитектурных форм. 

Планируется, что до 2022 года в 
Воскресенке в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды»  отремонтируют 
дворовые территории всех много-
квартирных домов. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Под контролем жителей
В с.п. Воскресенка полным ходом идет 
реконструкция дворовых территорий 

Галина Максимовна Нефедова, жительница 
дома №2 на ул. Победы:

- Я живу здесь почти 19 лет. Когда приехали 
в этот поселок, меня пугало многое. А сейчас с 
каждым годом село становится культурнее, и мо-
лодежь другая стала. Раньше на лавках сидели, 
пиво распивали. Сейчас этого нет. Администра-
ция поселения вкладывает средства в благоуст-
ройство. Не только подъезды, но и современные 
детские площадки появились. Крышу нашего до-

ма в прошлом году отремонтировали. И, конечно, мы ждали ремонта дво-
ра. Еще лавочки и урны поставят – и совсем хорошо будет. 

Татьяна Вениаминовна Суслина, жительни-
ца  дома №24 на ул. Ленинской: 

- Я коренная жительница села, живу в этом 
доме сорок лет. Мы и сами многое делали для 
благоустройства своего двора, нас, жильцов, не 
надо уговаривать. Но, конечно, ремонту очень 
рады. Здесь у нас вода стоит все время, бывает 
по колено, утки даже плавали. И если теперь бу-
дет правильный сток воды – это очень хорошо. 
Очень просим также привести в порядок нашу 

детскую площадку, куда приходит детвора со всех окрестных домов. 

своими силами
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ОСТОРОЖНО: 
АММИАКОПРОВОД!

«В итоге сейчас на этом месте монтируем новую на-
ружную теплосеть, - продолжает он. - К замене трассы 
приступили в середине мая. Никаких простоев у нас нет: 
всеми  необходимыми материалами и оборудованием 
бригада снабжалась и снабжается ритмично. Работа дви-
жется».

Сейчас установлено около двух десятков опор, на них 
уложено более трехсот метров труб диаметром 89 мм. 
Рабочие заняты врезкой линии в теплоузел дома.

В бригаде народ опытный. Анатолий Иванович Пле-
ханов работает в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства 38 лет, слесарь Ладислав Кимович Кияткин – 18, 
электросварщик Сергей Александрович Петров – 12, сле-
сарь Сергей Александрович Козлов – 16 лет. Все – мес-
тные жители, а Козлов так и вовсе живет в пятиэтажке, 
к которой ведут трассу. В общем, специалисты трудятся 
на совесть, и есть все основания полагать, что эта сеть 
послужит людям долго. Работа должна быть завершена 
к 1 августа.

Кстати, по информации исполняющего обязанности 
директора МУП «Тепло Волжского района» А.А. Сахарно-
ва, в целом определен план дальнейшей модернизации 
коммуникаций в Курумоче: в 2021 году намечена про-
кладка наружных тепловых линий на улицах Жигулевс-
кой, Гаражной и проспекте Ленина. Общая их длина со-
ставляет более 500 метров.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ХОлОДА Не зАСТАНуТ 
ВРАСПлОХ

(Окончание. Начало на стр. 1)

По территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Толь-
ятти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами 
контроля и автоматики, обеспечивающими его безава-
рийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует 
соблюдения определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным,  
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на 
расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопро-
вода без оформления специального разрешения не до-
пускается производство любых земляных работ, кроме 
сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода запрещается строить какие-
либо сооружения, проводить массовые мероприятия, 
располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать 
загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения 
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и 
особенно способы защиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом на-
шатырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о воз-
никшей опасности необходимо плотно закрыть в домах 
окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные 
и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна 
и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно 
промыть эти участки водой и обратиться за медицинской 
помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые 
молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникнове-
ния на территорию огражденных наземных объектов 
посторонних лиц в целях предотвращения возможнос-
ти террористических актов просим немедленно сооб-
щить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу 
спасения 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

кого освободят от налогов  
и взносов во II квартале

Субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в на-
иболее пострадавших от вируса отраслях экономики, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации (НКО), 
а также централизованные религиозные организации ос-
вобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за II 
квартал 2020 года. Это следует из изменений в Налоговом  
кодексе.

Документ устанавливает для индивидуальных предпри-
нимателей, работающих в пострадавших отраслях, стра-
ховые взносы на пенсионное страхование за 2020 год в 20 
318 рублей.

Также снизятся налоговые издержки для организаций 
и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые без-
возмездно помогают организациям, ИП и социально ори-
ентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты 

на приобретение имущества для предотвращения распро-
странения, а также диагностики и лечения инфекции будут 
отнесены к расходам, связанным с производством.

Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном ме-
дицинским организациям, органам государственной влас-
ти и местного самоуправления, а также государственным 
и муниципальным учреждениям, государственным и му-
ниципальным унитарным предприятиям. В составе нало-
гооблагаемых доходов не будет учитываться списание за-
долженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и 
начисленных по ним процентов.

фнс: самозанятые смогут  
не платить налоги в этом году 

ФНС вернула самозанятым 1,3 млрд руб. налогов за 2019 
год, заявил глава ведомства Даниил Вячеславович Егоров на 
совещании Президента РФ по вопросам реализации при-
нятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Общая сумма уплаченных налогов составляет полтора 
млрд рублей. Мы уже перечислили миллиард триста. Ос-
талось 200 млн. Как только люди привяжут к карточке при-
ложение «Мой налог», мы сразу эти выплаты произведем», 
- сказал Д.В. Егоров.

Он подчеркнул, что выплаты самозанятым начались 1 
июня. Также в этот день им были начислены бонусы на уп-
лату налогов в 2020 году. Всего мера поддержки коснулась 
более 730 тысяч человек.

«Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, 
так как погашение будет идти с бонусов», - отметил глава 
ФНС.

Отдельно он напомнил, что самозанятые наравне с ма-
лым и средним бизнесом получили доступ к госзакупкам, 
льготным кредитам и льготной аренде. По его словам, лю-
ди пользуются предоставленными возможностями.

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2020 № 139
О внесении изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об 
ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области 
и внесении изменений в постановление Губернатора 
Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 

11 Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
в целях минимизации риска распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области 
от 03,04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной 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-nCoV» следующие изме-
нения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова «по 16 июня 2020 года» за-
менить словами «до 23 июня 2020 года»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Приостановить до 3 июля 2020 года включительно:
1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогич-

ных объектов, аттракционов, иных объектов развлекательной 
инфраструктуры, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных раз-
влекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием 
людей;

2) работу бассейнов, фитнес-центров, частных бань, объек-
тов физкультуры и спорта, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 2.7 настоящего постановления;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пре-
быванием граждан, медицинских учреждений, в которых осу-
ществляется оказание стационарной медицинской помощи, уч-
реждений уголовно-исполнительной системы.»;

пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Ограничить:
1) до 21 июня 2020 года включительно работу организа-

ций розничной торговли, за исключением осуществления про-
дажи товаров дистанционным способом, в том числе путем  
доставки.

Данное ограничение не распространяется:
на аптеки и аптечные пункты, а также на организации рознич-

ной торговли, реализующие продовольственные товары и (или) 
непродовольственные товары первой необходимости, перечень 
которых указан в приложении к настоящему постановлению;

на объекты розничной торговли, в которых осуществляются 
заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 
связанных с данными услугами средств связи (в том числе мо-
бильных телефонов, планшетов);

на организации, осуществляющие торговлю непродовольс-
твенными товарами, не включенными в перечень непродоволь-
ственных товаров первой необходимости, в объектах торговли, 
имеющих торговый зал площадью не более 400 кв. метров и от-
дельный наружный (уличный) вход (за исключением вещевых 
рынков и ярмарок), при соблюдении условия нахождения од-
новременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра 
площади торгового зала;

2) до 25 июня 2020 года включительно работу:
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, за исключением об-

служивания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограни-
чение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия общественного питания, осуществляющие орга-
низацию питания для работников организаций;

государственных, а также муниципальных учреждений и пред-
приятий, за исключением тех, которые продолжают функциони-
ровать в соответствии с решением органов, в ведении которых 
они находятся;

туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев раз-
мещения командированных лиц).»;

абзац четвертый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«осуществления занятий физкультурой и спортом, а также про-
гулок на улице, исключая посещение мест массового пребыва-
ния людей;»; 

пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешить при условии соблюдения санитарно- эпидемио-

логических правил и соответствующих методических рекомен-
даций, утверждённых Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации:

1) с 17 июня 2020 года:
проведение профессиональных спортивных соревнований 

с количеством посетителей не более 10 процентов от общей 
вместимости спортивного сооружения в соответствии с прика-
зом министерства спорта Самарской области;

гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых 
спортивных объектах;

бронирование мест для временного проживания (номеров) на 
туристических базах и базах отдыха;

2) с 22 июня 2020 года работу предприятий торговли без ог-
раничения площади торгового зала открываемого объекта, при 
соблюдении условия нахождения одновременно не более од-
ного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового за-
ла и при условии выполнения Методических рекомендаций МР 
3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли», 
утверждённых Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 01.06.2020;

3) с 3 июля 2020 года;
экскурсионно-прогулочную деятельность, осуществляемую 

на внутреннем водном транспорте на территории Самарской 
области, при условии заполняемости судна, обеспечивающей 
соблюдение социального дистанцирования;

проведение групповых экскурсий на открытом воздухе с ис-
пользованием радиооборудования.»;

дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Ограничения, установленные пунктом 2.4 настоящего 

постановления, не распространяются на проведение военного 
парада и артиллерийского салюта в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О прове-
дении военных парадов и артиллерийского салюта в ознамено-
вание 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.».»;

в пункте 2.12 слова «до 16 июня 2020 года» заменить словами 
«до 23 июня 2020 года»;

в абзаце седьмом пункта 2.13 слова «уполномоченных орга-
нов и должностных лиц,» исключить;

в пункте 2.14.1 слова «до 16 июня 2020 года» заменить слова-
ми «до 23 июня 2020 года»;

в абзаце втором пункта 2.14.2 слова «автомобильных трассах 
федерального, регионального и местного значения» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Правительства Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 17 июня 2020  
года.

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

ОфИцИАльНОе ОПублИКОВАНИе

ПО МАТеРИАлАМ «РОССИйСКОй гАзеТы»
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Прокуратура сообщаетсигналы оПовещения
Памятка

Оповещение населения – 
информирование об 
опасностях, возникающих 
при ведении военных 
действий или вследствие 
этих действий, – 
 одна из основных задач 
в области гражданской 
обороны. 
	

В	 чрезвычайных	 ситуациях	
природного	 и	 техногенного	 ха-
рактера	 сигналы	 оповещения	
населения	 подаются	 исходя	 из	
возникшей	опасности.	Звуки	си-
рен,	 прерывистые	 гудки	 пред-
приятий	 означают	 сигнал	 «Вни-
мание	всем!».	Услышав	его,	надо	
немедленно	включить	телевизор,	
радиоприемник,	репродуктор	ра-
диотрансляционной	 сети	 и	 слу-
шать	сообщение	Главного	управ-
ления	МЧС.	
	 При	 ведении	 военных	 дейс-

твий	 или	 вследствие	 этих	 дейс-
твий	 проводится	 оповещение	
населения	об	опасности	авиаци-
онного	 и	 ракетного	 нападения,	
применения	ядерного,	 химичес-
кого	 или	 бактериологического	
оружия,	 а	 также	 других	 средств	
оружия	 массового	 поражения	 и	
высокоточного	оружия,	о	необхо-
димости	принятия	мер	защиты	в	
данной	обстановке.	
С	целью	своевременного	пре-

дупреждения	населения	установ-
лены	следующие	сигналы	опове-
щения	гражданской	обороны:	
1.	«Воздушная	тревога».	
2.	«Отбой	воздушной	тревоги».	
3.	«Радиационная	опасность».	
4.	«Химическая	тревога».	
Информация	об	аварии,	катас-

трофе	 либо	 о	 стихийном	 бедс-
твии	 передается	 следующими	
сигналами:	
1.	«Угроза	возникновения	ава-

рии	 (авария)	 на	 радиационно	
опасном	объекте»;	
2.	«Угроза	возникновения	ава-

рии	(авария)	на	химически	опас-
ном	объекте»;	
3.	 «Штормовое	 предупрежде-

ние»;	
4.	«Наводнение»;	
5.	 «Угроза	 эпидемии	 (эпиде-

мия)»	и	др.
	Оповещение	и	информирова-

ние	населения	в	зоне	чрезвычай-
ной	 ситуации	 осуществляется	 с	
использованием:	
•	 электросиренной	 системы	

оповещения	населения;	
•	 мобильного	 комплекса	 ОК-

СИОН;	
•	уличных	громкоговорителей;	
•	 мобильного	 комплекса	 опо-

вещения	 на	 базе	 специальных	
автомобилей;	
•	радио-	и	телевизионного	ве-

щания	 (1-я	и	3-я	программы	 го-
сударственного	ТВ,	шесть	радио-
вещательных	 станций	 -	 «Маяк»,	
«Радио 	 России», 	 «Орфей»,	
«Юность»,	 «Европа	Плюс»,	 «Рет-
ро»).
Оповещение	 руководящего	

состава	 и	 информирование	 ра-
ботников	 проводится	 через	 де-
журно-диспетчерскую	 службу	
организации	 в	 соответствии	 со	
схемой	организации	управления,	
оповещения	и	связи	при	угрозе	и	
возникновении	чрезвычайных	си-
туаций.	
Действия	по	сигналу	оповеще-

ния	«Воздушная	тревога!»	(пода-
ется	при	воздушной	опасности).	
Сигналы	 и	 рекомендации	 пере-
даются	по	радио	и	телевидению,	
а	 также	 по	 громкоговорящей		
связи.	
1.	 Работникам	 немедленно	

прекратить	 работу,	 отключить	
электроприборы,	освещение,	за-
крыть	окна.	

2.	По	команде	получить	средс-
тва	индивидуальной	и	медицинс-
кой	защиты.
3.	 Установленным	 порядком	

убыть	в	укрытие	(подвальные	по-
мещения,	станции	метрополите-
на).	Соблюдать	спокойствие	и	по-
рядок.
Действия	по	сигналу	оповеще-

ния	«Отбой	воздушной	тревоги!»	
Сигналы	и	рекомендации	переда-
ются	по	сети	оповещения.	
1.	Возвратиться	 к	месту	рабо-

ты.	
2.	Выполнять	распоряжения	ру-

ководителей	подразделений.	
3.	Иметь	при	себе	средства	ин-

дивидуальной	и	медицинской	за-
щиты.
Действия	по	сигналу	оповеще-

ния	 «Радиационная	 опасность»	
(при	 аварии	 на	 радиационно	
опасном	 объекте	 или	 в	 случае	
применения	 оружия	 массового	
поражения).	 Сообщения	 и	 реко-
мендации	передаются	по	радио	и	
телевидению.	
1.	Отключить	приточно-вытяж-

ную	вентиляцию,	кондиционеры	и	
оборудование.	
2.	Получить	на	пунктах	выдачи		

средства	 индивидуальной	 и	 ме-
дицинской	защиты	и	привести	их	
в	готовность	к	использованию.	
3.	Закрыть	двери	рабочих	каби-

нетов	и	не	покидать	их	без	разре-
шения	руководителя.
4.	 Загерметизировать	 окна,	

двери,	 вентиляционные	 отверс-
тия	и	кондиционеры.	
5.	Принять	йодистый	препарат,	

находящийся	 в	 индивидуальной	
аптечке	АИ-2.	
6.	Действовать	по	указанию	ра-

ботника,	уполномоченного	на	ре-
шение	задач	в	области	ГО	и	ЧС.	
Действия	по	сигналу	оповеще-

ния	 «Химическая	 тревога»	 (при	
аварии	 на	 химически	 опасных	
объектах	 или	 в	 случае	 примене-
ния	 оружия	 массового	 пораже-
ния).	 Сигналы	 и	 рекомендации	
штабов	ГО	передаются	по	радио	
и	телевидению.	
1.	 Всем	 работникам,	 оказав-

шимся	на	улице,	укрыться	в	близ-
лежащих	зданиях.	
2.	Отключить	приточно-вытяж-

ную	вентиляцию,	кондиционеры	и	
оборудование.	
3.	Получить	на	пунктах	выдачи	

средства	 индивидуальной	 и	 ме-
дицинской	 защиты,	 надеть	 про-
тивогаз,	 загерметизировать	 ра-
бочие	помещения	и	не	выходить	
из	них	без	разрешения.	
4.	 По	 команде	 руководителя	

подразделения	(работника,	упол-
номоченного	на	решение	задач	в	
области	ГО	и	ЧС):
-	при	опасности	поражения	ам-

миаком	 укрыться	 в	 подвальных	
помещениях;
-	 при	 опасности	 поражения	

хлором	 –	 подняться	 на	 верхние	
этажи	зданий.	

Сигнал	 «ВОЗДУШНАЯ	 ТРЕВО-
ГА»	подается	при	возникновении	
воздушной	 опасности.	 Он	 мо-
жет	дублироваться	звуком	сирен,	
гудков	предприятий	и	 транспор-
тных	 средств.	 По	 этому	 сигналу	
прекращаются	работы,	а	рабочий	
персонал	 и	 население	 подлежат	
укрытию	в	защитных	сооружени-
ях.	По	 этому	 сигналу	 населению	
необходимо	отключить	свет,	газ,	
нагревательные	 приборы	 и	 во-
ду.	 Взять	 с	 собой	 индивидуаль-
ную	аптечку,	СИЗ,	предупредить	
соседей	об	опасности,	 выйти	на	
улицу	и	проследовать	 в	ближай-
шее	защитное	сооружение,	 соб-
людать	спокойствие	и	порядок.	
Сигнал	 «ОТБОЙ	 ВОЗДУШНОЙ	

ТРЕВОГИ»	подается	при	прекра-
щении	опасности	воздушного	на-
падения.	По	этому	сигналу:	
•	 должностные	 лица	 отдают	

распоряжение	 о	 прекращении	
действия	 сигнала	 «ВОЗДУШНАЯ	
ТРЕВОГА»	 по	 всем	 каналам	 ин-
формирования	населения.	
•	население	покидает	места	ук-

рытий	и	возвращается	к	прежней	
деятельности	в	готовности	к	воз-
можному	повторному	 воздушно-
му	нападению.	
Сигнал 	 «РАДИАЦИОННАЯ	

ОПАСНОСТЬ»	 подается	 для	 на-
селенных	 пунктов	 и	 районов,	 по	
направлению	 которых	 распро-
страняется	 след	 радиоактивно-
го	заражения.	В	этом	случае	ре-
комендуется	взять	с	собой	запас	
продуктов,	 воды	 и	 медицинских	
средств,	 покинуть	 помещение	 и	
проследовать	в	защитное	соору-
жение,	имея	с	собой	противогаз	
или	простейшие	средства	защи-
ты	органов	дыхания.	
Сигнал	 «ХИМИЧЕСКАЯ	ТРЕВО-

ГА»	подается	при	угрозе	или	не-
посредственном	 обнаружении	
химического	 или	 бактериально-
го	 заражения.	 По	 этому	 сигналу	
необходимо	 надеть	 противогаз	
(при	его	наличии)	либо	простей-
шее	средство	защиты	в	виде	ват-
но-марлевой	повязки	и	при	име-
ющейся	 возможности	 укрыться	
в	 защитном	сооружении.	Средс-
твом	защиты	от	поражения	может	
стать	надежная	герметизация	жи-
лища,	не	позволяющая		химичес-
ки	 опасным	 веществам	 проник-
нуть	в	место	вашего	пребывания,	
либо	выход	из	угрожаемой	зоны.	
При	 выходе	 из	 зоны	 заражения	
снимите	 верхнюю	 одежду	 и	 ос-
тавьте	ее	вне	жилого	помещения,	
примите	душ	или	 обмойтесь	 во-
дой	с	мылом,	тщательно	промой-
те	глаза	и	прополощите	рот.

Отдел по делам ГО 
и ЧС администрации 

муниципального района 
Волжский.

вниманию населения

ночь – не время  
для детских Прогулок

Уважаемые родители!
Комиссия	 по	 делам	 несовер-

шеннолетних	и	защите	их	прав	при	
администрации	 муниципального	
района	Волжский	напоминает,	что	
на	 территории	Самарской	 облас-
ти	 действует	 Закон	№	 127-ГД	 от	
02.12.2009	«О	мерах	по	предупреж-
дению	 вреда	 здоровью	 детей,	 их	
физическому,	интеллектуальному,	
психологическому	и	нравственно-
му	развитию»,	который	ограничива-
ет	нахождение	детей,	не	достигших	
возраста	 16	 лет,	 в	 общественных	
местах	без	сопровождения	родите-
лей	в	ночное	время.
Для	детей	и	подростков	введен	

«комендантский	 час»,	 чтобы	 сни-
зить	уровень	преступности	и	обес-
печить	безопасность	детей,	так	как	
большая	 часть	 преступлений	 со-
вершается	по	ночам.
Ночное	время	на	территории	Са-

марской	области	установлено:	на-
чиная	 с	 последнего	 воскресенья	
марта	и	по	последнее	воскресенье	
октября	-	с	23.00	до	6.00	местного	
времени;	 с	 последнего	 воскресе-
нья	октября	и	по	последнее	воскре-
сенье	марта	-	с	22.00	до	6.00	мест-
ного	времени.
В	это	 время	ребенок	не	может	

гулять	на	улице	без	сопровожде-
ния	 родителей	 либо	 опекунов,	 а	
также	 присутствовать	 в	 тех	мес-
тах,	нахождение	в	которых	может	
негативно	сказаться	на	здоровье	
и	психическом	состоянии	ребен-
ка,	 физическом,	 интеллектуаль-
ном,	 духовном	 и	 нравственном	
развитии.

В	любое	время	суток	не	допуска-
ется	нахождение	детей	до	18	лет	в	
местах,	способных	нанести	вред	их	
здоровью	и	физическому,	интеллек-
туальному,	психическому,	духовно-
му	и	нравственному	развитию.	Это	
помещения,	которые	предназначе-
ны	для	реализации	товаров	только	
сексуального	 характера	или	 толь-
ко	алкогольной	продукции	(пивные	
рестораны,	винные	и	пивные	бары,	
рюмочные	и	т.п.).
	 Согласно	 закону,	 в	 задачу	 со-

трудников	органов	внутренних	дел	
и	 членов	 комиссий	 по	 делам	 не-
совершеннолетних	 входит	 задер-
жание	 ребенка	 в	 неположенном	
месте,	 уведомление	 об	 этом	 его	
родителей	и	передача	им	ребенка.
Если	 по	 каким-либо	 причинам	

это	невозможно	сделать	(неизвес-
тно	место	 нахождения	 родителей	
или	они	находятся	в	состоянии	ал-
когольного	опьянения),	ребенок	бу-
дет	передан	в	специализированные	
государственные	учреждения.
Ответственность	 за	 нарушение	

закона	предусмотрена	 ч.	1	статьи	
5.35	КоАП	 (неисполнение	обязан-
ностей	 по	 воспитанию	 несовер-
шеннолетнего)	 и	 влечет	 предуп-
реждение	или	наложение	штрафа	
от	100	до	500	руб.			

Будьте бдительны,  
не допускайте нарушения 

«комендантского часа», 
обеспечьте безопасность  

своих детей!
Н.А. ПОСМИЧЕНКО,

ответственный секретарь 
КДН и ЗП.

26	мая	2020	года	состоялось	координационное	совещание	руководите-
лей	правоохранительных	органов	Волжского	района	Самарской	области	с	
участием		председательствующего	координационного	совещания	-	проку-
рора	района		А.В.	Шуваткина,		начальника	Отдела	МВД	России	по	Волж-
скому	району	П.А.	Фомина,	исполняющего	обязанности	начальника	фили-
ала	по	Волжскому	району	ФКУ	УИИ	УФСИН	России	по	Самарской	области		
Р.К.	 Тимербулатовой,	 начальника	 отдела	 общественной	безопасности	
и	противодействия	коррупции	администрации	муниципального	района	
Волжский	Самарской	области	С.Б.	Муханчалова	по	вопросу	эффектив-
ности	взаимодействия	уполномоченных	органов	при	организации	рабочих	
мест	для	осужденных,	которым	судом	назначено	наказание	в	виде	обяза-
тельных	и	исправительных	работ,	осуществляемое	на	территории	Волж-
ского	района	Самарской	области.
В	рамках	данного	координационного	совещания	проанализирована	эф-

фективность	взаимодействия	правоохранительных	органов	с	руководите-
лями	администраций,	руководителями	коммерческих	и	государственных	
структур	для	положительного	решения	вопроса	о	трудоустройстве	осуж-
денных	к	обязательным	и	исправительным	работам	на	территории	Волж-
ского	района.
По	результатам	совещания	приняты	конкретные	меры,	запланированы	

мероприятия,	направленные	на	продолжение	работы	в	данном	направле-
нии	деятельности.
Прокуратурой	района	результаты	исполнения	данного		координацион-

ного	совещания	взяты	на	контроль.
Л.А. СОФРОНОВА,

ответственная по СМИ, старший помощник прокурора района, 
младший советник  юстиции.

Прокуратура разъясняет
При	принятии	решения	законными	представителями	(родителями)	о	де-

тской	трудовой	занятости	в	период	распространения	инфекции	коронави-
руса	следует	помнить	следующие	моменты:
1.	Рекомендуем	трудоустройство	с	помощью	специальных	организаций,	

а	именно:	центров	занятости	молодежи,	молодежных	центров,	имеющих	
полномочия	по	разъяснению	нюансов	трудоустройства,	а	также	подборку	
вакансий,	адаптированных	под	детскую	занятость	и	под	период	пандемии.
2.	На	сайте	министерства	труда	и	миграционной	политики	Самарской	

области	в	настоящее	время	размещены	требования,	учитывать	которые	
необходимо	как	родителям,	так	и	работодателям	при	принятии	решения	
о	трудоустройстве	ребенка,	включая	возрастной	ценз,	ограничения	и	за-
преты	на	трудовую	деятельность,	документы,	обязательные	для	трудоус-
тройства,	и	т.д.	
Обращаем	ваше	внимание,	что	требования	Трудового	кодекса	Россий-

ской	Федерации	обязательны	к	исполнению	как	в	период	пандемии,	так	и	
при	ее	окончании.	Их	исполнение	не	зависит	от	эпидемиологической	об-
становки	или	других	факторов.
3.	В	настоящее	время	центры	занятости	населения	ориентированы	на	

предоставление	вакансий	детям	посредством	дистанционного	исполне-
ния	обязанностей.	С	перечнем	имеющихся	предложений	можно	ознако-
миться	на	информационных	ресурсах	учреждений.	
4.	Органы	прокуратуры	являются	надзорным	ведомством	и	призваны	

следить	за	единообразным	применением	закона.	В	связи	с	этим	в	случае	
получения	информации	об	имеющихся	или	готовящихся	нарушениях	зако-
на	рекомендуем	обращаться	в	прокуратуру	по	подведомственности.

М.И. КИН,
начальник отдела по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области. 
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приятного аппетита!

домашний очаг

Как поясняет заведующий ла-
бораторией химии пищевых про-
дуктов ФИЦ питания и биотех-
нологии Владимир Бессонов, в 
России в свое время были за-
прещены некоторые парабены и 
краситель красный 2G (Е128). Но 
не потому, что они были ядови-
тыми или токсичными, а потому, 
что во время исследования было 
выявлено, что они могут спрово-
цировать «возможные неблаго-
приятные эффекты от их исполь-
зования». По словам эксперта, 
для объявления добавки с ин-
дексом «Е» вне закона достаточ-
но подозрения в том, что добавка 
может быть потенциально опас-
ной для здоровья человека. «Та-
ким образом, реализуется прин- 
цип минимизации рисков для 
здоровья человека. Малейшее 
сомнение трактуется как запрет», 
- уточняет Бессонов.

По информации Минздрава Рос-
сии, вред организму могут нанести 
такие добавки, как:

Е103 - алканит (краситель);
Е121 - цитрусовый красный 2 

(краситель);
Е123 - красный амарант (краси-

тель);
Е128 - красный 2G (краситель);
Е216 - парагидроксибензойной 

кислоты пропиловый эфир, группа 
парабенов (консервант);

Е217 - парагидроксибензойной 
кислоты пропилового эфира на-
триевая соль (консервант);

Е240 - формальдегид (консер-
вант).

Ввоз этих добавок на террито-
рию России и реализация продук-
тов с ними запрещены.

И все же большинство добавок, 
по словам Бессонова, безобидны. 
Прежде чем начать применять-
ся в промышленном производс-
тве, каждая добавка должна быть 
одобрена Комитетом Комиссии 
«Кодекс Алиментариус» по пи-
щевым добавкам (CCFA), в кото-
рой принимают участие эксперты 
всех стран. Россию в Комитете 
представляет Институт питания 
и биотехнологии Российской ака-
демии медицинских наук. CCFA 
подчиняется в том числе и Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ). Проходят десятиле-
тия, прежде чем страна получает 
разрешение на начало примене-
ния той или иной Е-шки. Кстати, 
буква «Е» - это от слова «Europa», 
так как в европейских странах в 
1953 году была создана система 
цифровой идентификации. А еще 
от слов essbar/ edible, что в пере-
воде с нем./англ. означает «съе-
добный».

КлассифиКация пищевых 
добавоК

Е100-Е199 - красители пищевые 
(окрашивают);

Е200-Е299 - консерванты (помо-
гают сохранять продукт, увеличи-
вают срок годности);

Е300-Е399 - антиоксиданты (за-
медляют процесс окисления);

Е400-Е499 - стабилизаторы 
(придают продуктам желаемую 
форму и текстуру);

Е500-Е599 - эмульгаторы (при-
дают продуктам желаемую консис-
тенцию);

Е600-Е699 - усиление вкуса и 
аромата.

С введением индекса «Е» многие 
известные продукты стали обозна-
чать в маркировке под определен-
ными цифрами. Например, яблоч-
ному пектину присвоили индекс 
Е440, лимонной кислоте - Е330, 
аскорбиновой кислоте - Е300 и т. 
д. Консервант нитрит натрия Е250 
чаще всего используется при про-
изводстве вареных, сырокопче-
ных, солено-копченых и вяленых 
мясных продуктов, так как он явля-
ется фиксатором окраски колбас. 
Кроме этого, Е250 обладает анти-
окислительными и антибактери-
альными свойствами и защищает 
продукт от бактерий ботулизма.

Так, известные продукты зако-
дированы под следующими индек-
сами «Е»:

Уксус - Е260 (уксусная кислота) - 
регулятор кислотности;

Сода - Е500 (натриевые соли 
угольной кислоты) - используется 
в качестве разрыхлителя;

Брусника, клюква, яблоки - Е210 
(бензойная кислота) - консервант;

Цитрусовые и яблоки - Е440 
(пектины) - загустители;

Куркума - Е100 (куркумин) - кра-
ситель ярко-желтый;

Свекла - Е162 (бетанин) - краси-
тель;

Жженый сахар - Е150 (сахарный 
колер) - краситель из карамели, 
жженого сахара;

Виноград - Е163 (антоцианы) - 
краситель из кожуры винограда.

Как отмечает Бессонов, все, что 
непонятно, часто пугает, но на са-
мом деле, например, бензойная 
кислота (пищевые добавки Е210 
- Е213) содержится в клюкве. Она 
предохраняет ягоды от порчи, по-
вышает срок их хранения. Имен-
но поэтому бензойную кислоту и 
стали использовать. Так, она пре-
дотвращает преждевременную 
порчу сыра. Допустимая безопас-
ная суточная доза такой кислоты 
для человека - 5 мг/кг массы те-
ла. Преувеличены слухи о вреде 
глутамата натрия - Е621. «Любой 
белок содержит глутаминовую 
кислоту, - объясняет Владимир 
Бессонов. - Пищевая добавка глу-
тамат натрия получается в резуль-
тате растворения этой кислоты. 
Следовательно, во всех белковых 
продуктах можно найти глутамат 
натрия или его следы - и в тех, куда 
его добавили специально, и в тех, 
куда не добавляли. Е621 работает 
на наши вкусовые рецепторы, де-
лая продукты более аппетитными, 
привлекательными». Еще одна до-
бавка, которую часто используют 
в пищевой промышленности, это 
диоксид серы Е220. Это разре-
шенная добавка: во-первых, она 
предотвращает размножение бак-
терий и грибов, во-вторых, тормо-
зит ферментативное потемнение 
фруктов и овощей, и в-третьих, 
увеличивает срок годности про-
дуктов.

По материалам
 «Российской газеты».

В роскачестВе назВали самые 
опасные е-добаВки В продукты красота с огорода

Рецепты создания естественной красоты

Материалы полосы 
 подготовила 

Адиля МУСТАФИНА.

Природа нам дарит 
удивительные и доступные 
средства для ухода за 
кожей, о которых мы 
порой забываем. Дары 
природы - что может с ними 
сравниться? Природа нас 
одаривает прекрасными 
витаминами, полезными 
веществами, а наша задача -  
их грамотно использовать.

С древнейших времен красави-
цы использовали травы, овощи и 
фрукты для придания красоты ли-
цу и телу. Скажете, что им неку-
да было деваться, так как других 
средств по уходу за кожей не бы-
ло? И хотя сейчас на полках мага-
зинов есть все, что душе угодно, 
но в наших садах и огородах тоже 
есть все! Так почему же этим не 
воспользоваться? Ведь эти про-
дукты - натуральные, без химии.

Овощи могут прекрасно оздо-
ровить кожу, справиться с ее про-
блемами. Красивая кожа – здоро-
вая кожа!

Сладкий перец на страже 
молодости

Сладкий перец, или, как мы при-
выкли его называть, болгарский, 
содержит в своем составе целый 
набор витаминов. А главное - он 
усиливает кровообращение, что 
необходимо для красоты нашей 
кожи. При втирании его в кожу ак-
тивизируется кровообращение, 
которое препятствует старению.

Рецепт молодости и красоты
Вымыть лицо, пропарить настоем 

ромашки, ополоснуть водой комнат-
ной температуры. Промыть перец - 
лучше красный или оранжевый, они 
сочнее. Отрезать небольшой ку-
сочек перца, сделать с внутренней 
стороны несколько надрезов на мя-
коти и потереть им кожу. Оставить 
сок перца на коже минут на 5 и опо-
лоснуть лицо прохладной водой.

Снимет раздражение кожи  
морковь

Морковь, имеющая много бета-
каротина - а это отличный антиок-
сидант, - прекрасно сужает поры, 
снимает кожные раздражения и 
улучшает цвет лица.

Рецепт от раздражения
Морковь промыть, натереть на 

терке. 3 столовые ложки моркови 
смешать с 1 столовой ложкой сли-
вок (можно использовать топленое 
молоко) и 1 столовой ложкой творо-

га. Тщательно перемешать и нанес-
ти на кожу лица и зоны декольте. Че-
рез 30 минут смыть теплой водой и 
ополоснуть холодной водой.

Огурец избавит от морщин
Огурец богат витаминами А, В, 

РР и С. Витамин С незаменим для 
синтеза коллагена, он способству-
ет прочности и эластичности кожи.

Огурцы к тому же еще и мощные 
антиоксиданты, а значит, предот- 
вращают преждевременное старе-
ние кожи.

Рецепт против морщин
Понадобится:
1 небольшой огурчик, 3 столо-

вые ложки растительного масла,  
2 столовые ложки яблочного уксу-
са, 1 желток.

Способ приготовления:
Огурец натереть на терке и сме-

шать с остальными ингредиента-
ми. Очистить кожу и нанести при-
готовленную маску на лицо и шею. 
Оставить на 15 минут, затем смыть 
теплой водой и нанести на кожу ув-
лажняющий крем.

Помидоры от угревой сыпи
Помидоры помогут избавиться 

от угрей и прыщей, так как тома-
ты содержат в своем составе кис-
лоту, способную избавить кожу от 
излишков жира. А ликопин улучшит 
клеточный обмен веществ и защи-
тит мембраны клеток.

Рецепт от угрей
Понадобится:
3 столовые ложки помидоров, 

измельченных в пюре, 1 столовая 
ложка кукурузной муки, 1 столовая 
ложка воды.

Все перемешать и нанести на 
кожу. Через 15 минут смыть.

Мешки под глазами снимет 
картофель

Картофель богат витаминами, 
минеральными веществами, бел-
ком и энзимами.

Энзимы, или ферменты – ос-
нова жизнедеятельности орга-
низма: без них невозможны ни 
метаболизм (обмен веществ), 
ни размножение. Также в со-
став картофеля входит калий, 
который выводит из организма 
лишнюю жидкость. Прекрасное 
средство в борьбе с мешками 
под глазами.

Рецепт от мешков под глазами
Картофелину промыть, почис-

тить, нарезать кружочками и нало-
жить на веки. Через 10 минут уб-
рать, промыть глаза теплой водой 
и нанести питательный крем.

Петрушка – лекарство  
от покраснений

Петрушка в своем составе со-
держит идеальный набор витами-
нов, который поможет привести 
кожу в порядок и устранить различ-
ного рода пятна и покраснения.

Рецепт от покраснений кожи
Петрушку тщательно промыть 

и мелко нарезать. Зелени должно 
быть 0,5 стакана. К зелени доба-
вить сметану, 3-4 столовые лож-
ки. Перемешать и нанести на кожу 
лица и область декольте. Через 15 
минут маску смыть и нанести ув-
лажняющий крем.

Оставайтесь красивыми и не 
забывайте о божественном даре 
природы, которым она делится с 
нами.

шарлотКа с КлубниКой

Традиционно шарлотку готовят 
с яблоками, но не менее вкусной 
получается шарлотка с клубни-
кой или другими фруктами и яго-
дами.

Продукты: клубника свежая - 
150 г., мука - 150 г, сахар- 150 г, 
яйца - 3 шт., разрыхлитель - 0,5 ч. 
ложки, пудра сахарная - для пода-
чи.

Взбить яйца с сахаром в густую 
и плотную массу. Муку смешать 
с разрыхлителем и частями вме-
шивать в тесто. Замесить тесто 
средней густоты. 

Клубнику промыть, удалить 
плодоножки. Нарезать ягоды на 
кусочки и добавить в тесто. Пере-
мешать аккуратно лопаткой.

Тесто выложить в форму для 
выпечки и разровнять.

Выпекать шарлотку с клубникой 
в нагретой до 180 градусов духов-
ке 25 минут. 

варениКи с КлубниКой
Продукты: клубника - 150 г, мука 

- 220 г, вода - 120 мл, масло рас-
тительное - 30 мл, сахар - 40-50 г, 
масло сливочное - 50 г.

Вскипятить 120 мл воды. Клуб-
нику ополоснуть, удалить хвости-
ки. Ягоды нарезать кусочками. В 
миску насыпать просеянную муку 
(около 1,5 стакана емкостью 250 
мл). Добавить растительное мас-
ло. Затем сразу же влить кипяток. 
Замесить тесто руками в течение 
3-5 минут. Затем раскатать его в 
пласт толщиной 1 мм. Вырезать 
стаканом или формочкой кружоч-
ки. На каждый кружочек выложить 
по кусочку клубники и по пол чай-
ной ложки сахара. Слепить варе-
ники, хорошо скрепляя края. В кас-
трюле вскипятить воду (не меньше 
1,5 литра). Аккуратно выложить ва-
реники в кипящую воду и варить их 
после повторного закипания 4-5 
минут на умеренном огне.

Выложить готовые вареники в 
глубокую миску, добавить сливоч-
ное масло. Встряхнуть миску с ва-
рениками и подать к столу.

творожный пудинг  
с КлубниКой

Продукты: клубника – 300 г, 
творог (нежирный) – 400 г, яйца – 
2 шт., сахар – 4 ст. л., крахмал –  
1 ст. л.

Подготовить творог, яйца,  
сахар, крахмал и клубнику. 

В чаше миксера смешать тво-
рог, яйца, сахар и крахмал. 
Взбить миксером до растворе-
ния сахара. 

Форму для запекания смазать 
маслом. Творожную массу выло-
жить в форму. На творожную мас-
су выложить клубнику, разрезан-
ную продольно на две части. 

Отправить творожный пудинг с 
клубникой в духовку и выпекать 
при температуре 180 градусов  
35-40 минут.

полезные соВеты
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вести поселений

Дорогие мои земляки

люди. события. факты

пронести любовь 
через гоДа

Семья Будник из Верхней Подстепновки  
отпраздновала золотую свадьбу

Десятого июня Алексея 
Михайловича и Татьяну 
Ивановну Будник с 
юбилейным днем свадьбы 
поздравили дети и 
внуки, представители 
администрации поселения, 
родственники  
и односельчане.

Золотая свадьба — событие зна-
чимое и для людей, которые про-
жили вместе полвека, и для их де-
тей, внуков и друзей. За 50 лет в 
жизни может случиться очень мно-
гое, как хорошее, так и не очень. 
Но золотая свадьба доказывает, 
что пронести любовь через года 
вполне возможно.

Алексей родился в Соль-Илецке 
Оренбургской области. Его роди-
тели трагически погибли, и он вос-
питывался в детском доме. После 
армии друг пригласил его в Куйбы-
шев.

Татьяна – родом из села Екате-
риновка Куйбышевской области, 
дочь фронтовика Ивана Кирилло-
вича Конченкова. После окончания 
техникума стала работать в нефте-
разведке в поселке Стромилово, 
там в 1969 году и познакомилась с 
Алексеем. 10 июня 1970 г. сыграли 
свадьбу. Квартиру в поселке Верх-
няя Подстепновка Алексей и Тать-
яна получили, уже работая в Цен-
тральных ремонтных мастерских.  
8 марта 1971 года родился старший 
сын Сергей, а 20 октября 1973 года 
- младший, Владимир.

Спустя почти 10 лет после свадь-
бы семья уехала на БАМ, где Алек-
сей и Татьяна до 1985 года труди-
лись в строительно-монтажном 
управлении «КуйбышевБАМстрой» 
в поселке Этыркэн. Вернувшись с 
комсомольской стройки, продол-
жили работу в «Сельхозтехнике». 
На протяжении всей своей трудо-
вой жизни Алексей Михайлович был 
водителем, Татьяна Ивановна в раз-
ное время работала и продавцом, и 
бухгалтером.

В 1993 году старший сын Сер-
гей женился, у него родились двое 
детей - сын Алексей и дочь Елена. 
В 1994-м женился Владимир, поя-
вились дочки Татьяна и Кристина. 
Первого внука назвали Алексеем, 
а первую внучку - Татьяной в честь 
любимых родителей. Прошло вре-
мя, и у внука Алексея родилась доч-
ка Евгения, а у Татьяны - дочка Ева.

Сегодня у юбиляров четыре внука 
и две правнучки. 

А еще семья Сергея взяла на вос-
питание двух племянников жены 
Ирины, оставшихся без матери. Се-
годня Никите уже 4 года, Виктории 
8 лет.

Среди семейных праздников у 

Будников - прежде всего встре-
ча Нового года. Дело в том, что 1 
января – день рождения Татьяны 
Ивановны, и, встретив Новый год, 
все семейство поздравляет люби-
мую жену, маму и бабушку. Также 
семейные праздники - 8 марта и 
23 февраля. Кстати, в эти дни свои 
дни рождения отмечают сын Сер-
гей и внук Алексей. 

В 2018 году семья Будник ши-
роким застольем с роскошным 
праздничным тортом отметила три 
юбилея: 70 лет Алексею Михайло-
вичу, 45 лет сыну Владимиру и со-
вершеннолетие внучки Кристины. 

Младшие Будники - внуки Алек-
сей, Татьяна, Елена и Кристина - с 
самого детства занимались танца-
ми и вокалом в МБУК «Созвездие» 
с.п. Верхняя Подстепновка. Татьяна 
после окончания Самарского учи-
лища культуры стала там работать. 
Сейчас она находится в декретном 
отпуске. Старший внук Алексей от-
служил в армии. Младшая внучка 
Кристина учится в строительном 
институте, перешла на третий курс. 
Внучка Лена работает в магазине 
«Твое» администратором, а внук 
Алексей устроился водителем экс-
каватора.

Прошлой осенью Татьяна Ива-
новна тяжело заболела. Алек-
сей Михайлович день и ночь не 
отходил от жены. К счастью, все 
обошлось,Татьяна Ивановна вы-
здоровела, но до сих пор любящий 
и любимый супруг трогательно 
ухаживает за ней.

10 июня за праздничным столом 
собрались родные и близкие «золо-
тых» молодоженов. Поздравить юби-
ляров пришли сотрудники админис-
трации поселения и подарили им 
прекрасный букет цветов и картину. 
Родные вручили Алексею Михайлови-
чу и Татьяне Ивановне подарки и ска-
зали много теплых слов в их адрес. 

Каролина БУДНИК, сноха.
Фото предоставлено 

автором.
Редакция газеты «Волжская 

новь» поздравляет Алексея Ми-
хайловича и Татьяну Ивановну 
и желает им и впредь хранить 
свою любовь, доказывая своим 
примером, что настоящие чувс-
тва – вечны.

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

спиридоновка
Семья ученицы 1 класса Адели Биктимировой в 

рамках акции «Добро в России» испекла пирог и позд-
равила с Днем России заслуженного труженика тыла, 
ветерана труда Евдокию Дмитриевну Пятаеву. Кроме 
того, Адель приняла участие в акции «Русское слово» - 
прочитала стихи русских классиков.

Ольга Третьякова и Раиса Абовян сделали открытки 
с символами России и подарили их своим соседям, а 
юные активисты присоединились к общероссийской 
акции - флешмобу #ОКНАРоссии, украсив собствен-
ные окна.

Волонтеры программы #МыВместе раздавали лен-
точки с триколором возле магазинов села. Вдоль всей 
улицы Советской развевались российские флаги, а 
вечером жители исполнили Гимн России.

просвет
Учитель местной школы А.В. Бурдаев стал участни-

ком акции «Россия в объективе». Александр Владими-
рович представил фотоснимки любимых мест поселка 
Просвет.

Воспитанники детского сада «Сказка» приняли 
участие в акции «Рисую Россию». Саша Носовский 
представил свою работу «Россия - Родина моя!», Ма-
рия Осипова - «Главная сила - в здоровье!», а семья 
Дмитрия Лущикова - «Я люблю Россию!». Также жи-
тели поселения приняли участие в акции «Окна Рос-
сии», а волонтеры раздали односельчанам ленточки-  
триколор. 

ЧернореЧье
Жители поселения к Дню России украсили окна 

своих домов  рисунками и надписями, посвященными 
России и своей малой родине, а на улицах в этот день 
волонтеры раздали землякам ленточки с триколором. 

подъем-михайловка
Молодежь поселения приняла активное участие в 

акциях «Россия в объективе» и «Рисую Россию», а жи-
тели многоквартирного дома на ул. Советской, 122, в 
с. Подъем-Михайловка исполнили Гимн России. Во-
лонтеры раздавали жителям поселения ленты рос-
сийского триколора.

петра-дубрава
В честь празднования Дня России жители город-

ского поселения приняли активное участие в акциях 
«Рисую Россию», «Флаг России», челлендже #Рус-
скоеСлово и #РусскиеРифмы,  онлайн-флешмобе 
#МыРоссия и т.д. В аптеках и торговых сетях волон-
теры распространяли ленточки с триколором. Окна и 
дома поселения были украшены флагами России, ри-
сунками и надписями, посвященными празднику. 

сухая вязовка
Работники администрации, МБУ «Суховязовское», 

МУП «Суховязовское», сотрудники местной социаль-
ной службы и МБУК «Колос» дружно исполнили Гимн 
России. В рамках акции «Испеки пирог и скажи спаси-
бо» Т.Н. Ларькина испекла румяные пироги, которы-
ми угостила ветеранов В.Я. Дуранову и Л.И. Агаркову, 
чем очень их растрогала.

Коллектив детского сада «Улыбка» также не ос-
тался в стороне. Воспитатели рассказали ребятам о 
важности праздника День России, его истории, объ-
яснили значение слов «Родина», «Отчизна» и «малая 
родина».

дубовый умет
Активные жители поселения присоединились к 

флешмобу #МыРоссия. В 10 часов они под музыкаль-
ное сопровождение, организованное сотрудниками 
учреждения культуры, с гордостью исполнили гимн 
Российской Федерации. Молодежь и школьники в со-
циальных сетях читали стихи о России, размещали 
свои рисунки. Сотрудники местного Дома культуры 
выложили в соцсети видео, в котором они рассказали 
об истории праздника и показали два мастер-класса 
по изготовлению флага РФ.

Черновский
Члены дворового отряда «Молодые лидеры» при 

поддержке МБУК КДЦ «Феникс» провели флеш-
моб, исполнили гимн нашего Отечества, а также 
раздавали жителям поселения ленточки и флажки -  
триколор.

рождествено
На площади поселения прошла акция «Обще-

российское исполнение Гимна России». К раздаче  
государственных символов России - текста Гим-
на Российской Федерации и ленточек с расцветкой 
флага России - подключились волонтеры. Надежда 
Дякина и Анатолий Ибряев с фотографиями знаковых 
мест Рождествено приняли участие в акции «Россия 
прекрасная».

верхняя подстепновка
Жители поселения приняли активное участие в ак-

циях #ОкнаРоссии #ДобровРоссии, #РоссияПре-
красная и конкурсе рисунков «Мы и Россия. Взгляд 
в будущее». Волонтеры раздали ленточки цвета рос-
сийского флага. 

рощинский
В День России волонтеры поселения приняли учас-

тие в акции «Ленточки-триколор». 

в волжском районе отметили 
День россии

С.п. Черновский.С.п. Просвет.

С.п. Спиридоновка. С.п. Верхняя Подстепновка. С.п. Дубовый Умет.

С.п. Сухая Вязовка. С.п. Подъем-Михайловка.

Г.п. Петра-Дубрава.
 Рисунок А. Мещеряковой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 № 920

О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций
и происшествий на водных объектах

Руководствуясь положениями Федерального закона  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах,  предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью лю-
дей на водных объектах, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Рекомендации по охране жизни людей на водных объектах, расположенных 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» (Приложение).

2. Определить период купального сезона с 15 июня 2020 года по 20 августа 2020 года, при 
условии снятия ограничений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Са-
марской области.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волж-
ский Самарской области, руководителям организаций усилить контроль за местами возмож-
ного неорганизованного купания населения (по согласованию).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь»
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы му-

ниципального района Волжский Самарской области Корякину Н.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 29.05.2020 № 920

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Рекомендации  разработаны в соответствии с Законом РФ Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом МЧС 
РФ "Об утверждении Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными 
ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами мас-
сового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами" от 29.06.2005 N 501, а так 
же в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации и обязательны 
для юридических лиц и граждан на всей территории  муниципального района Волжский Са-
марской области (далее- район).

1.2. Органы местного самоуправления в целях безопасности жизни и здоровья граждан по 
производственным и иным соображениям устанавливают места, где запрещены купание, ка-
тание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также определяют 
другие условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на территории 
района, территориях городских и сельских поселений.

1.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания и занятия спортом (далее по 
тексту - "зоны рекреации") устанавливаются органами местного самоуправления по согласо-
ванию с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора, охраны при-
роды, государственной инспекции по маломерным судам. 

1.4. Органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора осуществляют 
контроль за состоянием зоны рекреации водного объекта и представляют в органы местного 
самоуправления данные о соответствии зоны рекреации водного объекта санитарно - гигие-
ническим нормам и правилам перед началом и в период купального сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности несут 
ответственность за состояние безопасности жизни людей на закрепленных за ними водо-
емах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов 
устанавливаются органами местного самоуправления.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероп-
риятий на водоемах предприятия, учреждения или  организации выделяют лиц, ответствен-
ных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Рекомендаций со стороны предприятий и 
организаций, участвующих в обеспечении безопасности населения на водоемах, органи-
зацию их взаимодействия, анализ положения дел с безопасностью на воде и выработку 
предложений по его улучшению осуществляет государственная инспекция по маломер-
ным судам, которая проводит ежегодные технические освидетельствования пляжей, дру-
гих мест массового отдыха населения на водоемах и переправах и дает разрешение на 
их эксплуатацию.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗОН РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в государственной инспекции 

по маломерным судам.
2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:
заполнение владельцем учетной карточки водного объекта, с предоставлением схемы 

объекта, указанием основных технических характеристик (длины, ширины, площади, вмес-
тимости), количества бытовых, торговых и медицинских помещений, ведомственных спаса-
тельных постов;

внесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации водного объекта;
присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответствующего номеру в жур-

нале;
заключение договора, на основании которого государственная инспекция по маломерным 

судам берет на себя обязательство проводить техническое освидетельствование зоны рек-
реации водного объекта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

3.1. Для определения готовности зоны рекреации водного объекта к эксплуатации прово-
дятся ежегодные и внеочередные технические освидетельствования.

3.2. Ежегодное техническое освидетельствование проводится в объеме настоящих требо-
ваний для подтверждения основных характеристик, проверки наличия и состояния соответс-
твующего оборудования и снабжения.

3.3. Внеочередное техническое освидетельствование проводится после капитального ре-
монта, модернизации или переоборудования, стихийного бедствия и т.п., вызвавших измене-
ние основных характеристик зоны рекреации водного объекта.

3.4. При проведении технического освидетельствования зоны рекреации водных объек-
тов проверяются:

соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
наличие ведомственных спасательных постов, помещений для оказания первой медицин-

ской помощи, их укомплектованность;
наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря в соответствии с ус-

тановленными нормами;
состояние территории объекта, техническое состояние мостиков, плотов, вышек, исполь-

зуемых для схода и прыжков в воду;
наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, сове-

тами купающимся о порядке поведения на воде, таблицами с указанием температуры воды и 
воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, схемой территории и акватории пляжа 
с указанием наибольших глубин и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического освидетельствования зоны рекреации водно-
го объекта (ежегодного, внеочередного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к ведомственно-
му спасательному посту, производится в соответствии с требованиями по техническому над-
зору за маломерными судами на годность к плаванию.

3.7. Перед проведением технического освидетельствования зоны рекреации водного объ-
екта государственная инспекция по маломерным судам предъявляет владельцу зоны рекреа-
ции счет за проведенные работы.

3.8. Сроки технического освидетельствования согласовываются с владельцем зоны рек-
реации водного объекта.

3.9. Если техническое состояние зоны рекреации водного объекта не отвечает требовани-
ям охраны жизни людей на воде или окружающей среды начальником Государственной инс-
пекции по маломерным судам или его заместителем пользование объектом запрещается.

3.10. Повторное освидетельствование зоны рекреации водного объекта проводится го-
синспектором Государственной инспекции по маломерным судам в полном объеме в при-
сутствии администрации после оплаты по установленному тарифу.

3.11. Должностные лица и владельцы зон рекреации, нарушающие правила пользования 
зонами рекреации, несут ответственность в соответствии с действующим законодательс-
твом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
4.1. Береговая территория зоны рекреации водного объекта должна соответствовать са-

нитарным и противопожарным нормам и правилам и иметь ограждение.
4.2. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и оказа-

ния помощи терпящим бедствие на воде в период купального сезона выставляются ведомс-
твенные спасательные посты предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреп-
лены зоны рекреации.

4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается на предпри-
ятия, учреждения и организации, которым подчинены эти посты.

4.4. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не менее 500 метров 
выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ни-
же пристаней, причалов.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стир-
ка белья и купание животных.

4.5. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно быть 
обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь 
постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине полосы от берега не менее 15 
метров.

4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоеме должна обеспечи-
вать не менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. 
На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м площади пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, 
воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, распо-
ложенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 
1,3 метра.

4.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не умеющих пла-
вать с глубиной не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных 
на тросах, или ограждаются штакетным забором.

4.10. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с извлечениями из настоя-
щих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев на воде, данными о темпера-

туре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами 
для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно закрепляются и со-
единяются с берегом мостиками или трапами, а сходы в воду должны иметь перила.

4.12. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется де-
журство медицинского персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим на во-
де.

4.13. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть радиофицированы, 
иметь телефонную связь и обеспечиваться транспортом.

4.14. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категорически запре-
щается.

5. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНАМИ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Запрещается:
5.1.1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запреща-

ющими надписями.
5.1.2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредс-

твам.
5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособлен-

ных для этих целей.
5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 

допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся.
5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет преподаватель (инс-

труктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировки.
5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 человек. За груп-

пой должны наблюдать опытный спасатель и медицинский работник.
5.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
5.6. Работниками спасательных подразделений в зонах рекреации водных объектов долж-

на систематически проводиться разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде с использованием радио, трансляционных установок, стендов, фотовитрин 
с профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей государственной инспекции по маломерным судам в части 
принятия мер безопасности на воде для администрации зон рекреации водных объектов, баз 
отдыха и плавательных бассейнов являются обязательными.

6. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием 

места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на 
воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей 
на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других наруше-
ний правил безопасности на воде.

6.3. В лагерях отдыха и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, участок 
для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, 
свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона в пионерском лагере дно акватории должно быть об-
следовано водолазами и очищено от опасных предметов.

6.4. На пляжах лагерей отдыха детей, другого детского учреждения оборудуются участки 
для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не 
более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра. Учас-
тки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах. В мес-
тах с глубинами до 2 метров разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и только 
хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 
25 - 30 метров один от другого.

6.5. Пляж лагеря отдыха детей, другого детского учреждения должен отвечать установ-
ленным санитарным требованиям, благоустроен, огражден штакетным забором со стороны 
суши.

6.6. На расстоянии трех метров от уреза воды через каждые 25 метров устанавливаются 
стойки с вывешенными на них спасательными кругами и "концом Александрова".

6.7. На территории детского лагеря оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Пра-
вил, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воз-
духа, силе и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, уста-
навливаются грибки и навесы для защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжительнос-
тью не свыше 10 минут.

6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое руководс-
тво возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация пляжей детских лагерей отдыха 
или других детских учреждений запрещается без наличия в их штатах инструкторов по пла-
ванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.
6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль 

береговой черты флажками.
6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, "концы Александрова" и другой спа-

сательный инвентарь.
6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плава-

ния и удерживается в двух метрах от нее.
6.12. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки купания, 

инструктируются по правилам поведения на воде, выстраиваются в линейку и складывают пе-
ред собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными воспита-
телями и медицинскими работниками.

6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу пла-
вания.

6.14. Во время купания детей на участке запрещается:
6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом обо-

рудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддержи-

вающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плава-

ния.
6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое 

место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследо-
вание места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание 
детей проводится под контролем взрослых.

7. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обеспече-

ния безопасности людей на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и из-

готавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного ма-
териала.

7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, ме-
таллических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. 

Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра.
7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
7.5. Характеристика знаков безопасности на воде (Приложение к рекомендациям по охра-

не жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области).

7.6. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Оснащение спасательного поста
Личный состав – не менее 3 человек.
Гребная лодка – 1 шт.
Аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.
Спасательные круги – 5 шт.
Конец Александрова – 2 шт.
Спасательные жилеты – 5 шт.
Громкоговоритель – 1 шт.
Легководолазное снаряжение (ласты, маски) – 2 шт.
Противопожарный щит – 1 шт. 
       

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к рекомендациям по охране жизни людей на водных 
 объектах, расположенных на  территории муниципального

района Волжский Самарской  области 

№
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указанием 
границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен 
плывущий человек. Знак закрепляется на столбе 
белого цвета.

2. Место купания детей (с указа-
нием границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображе-
ны двое детей, стоящих в воде. Знак укрепляется 
на столбе белого цвета.  

3. Место купания животных (с 
указанием границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображе-
на плывущая собака. Знак укрепляется на столбе 
белого цвета.  

4. Купаться запрещено (с указа-
нием границ в метрах)

В красной рамке, перечеркнутое красной чертой по 
диагонали с верхнего левого угла. Надпись сверху. 
Ниже изображен плывущий  человек. Знак укреп-
лен на столбе красного цвета.  

Извещение 
о проведении собрания о согласовании границ земельного участка

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем,  443117, 
Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная  д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@
mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 34, участок 23, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Светлана Ильинична,  
г. Самара, ул. Владимирская, д.30, кв.165, тел. 8-927-712-25-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Сол-
нечное», линия 34, участок 23, 17  июля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 30, кв. 165. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17июня 2020 г. по 16 июля  
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 30, кв. 165. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0513004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной;             443082, 
Самарская область, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 
63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в ре-
естре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Черновское вдхр., товарищество «Черновские Сады», 
уч. 24 кадастровый номер 63:17:0704008:51, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Татьяна Васильевна, Са-
марская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 277, кв. 59, тел. 8-927-606-
17-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Черновское вдхр., товарищество «Черновские Сады», уч. 24, 17 июля 2020 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 а, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17 июня 2020 г. по 16 июля 2020 г. по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 а, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:17:0704008:51 
с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 
63:17:0704006.

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

Информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский 

Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении 
17 июля 2020 года торгов, проводимых на основании Постановления администрации сельско-
го поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области № 56 от 
11.06.2020 г. «О проведении аукциона по продаже в собственность объектов движимого иму-
щества администрации сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волж-
ский Самарской области»:

Автомобиль «ШЕВРОЛЕ НИВА».
 Год изготовления: 2007; идентификационный номер (VIN): X9L2130070180937; Модель, 

№ двигателя: ВАЗ 2123, 0192312; мощность двигателя, л.с. (кВт): 79,0 (58,50); кузов (кабина, 
прицеп) №: 0180937; цвет кузова (кабины, прицепа): Темно-серый металлик.

 2) Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1 настоящего Сообщения, со-
ставляет 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчета определения ры-
ночной стоимости объекта движимого имущества № 252-2020, выполненного ООО «Первая 
Оценочная Компания».

 Размер (сумма) задатка – 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
 Шаг аукциона – 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Условия проведения торгов:
 Торги проводятся в помещении Организатора торгов 17 июля 2020 года в 11.00 по 

местному времени по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. 
Советская,114-А (здание Администрации сельского поселения Спиридоновка).

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений по цене.

 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет Органи-
затора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указан-
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Организатора 
торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для учас-
тия в аукционе необходимо внести сумму задатка.

 Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Документы, представляемые для участия в аукционе:
 1. Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка (бланк 

выдается в Администрации сельского поселения Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридо-
новка, ул. Советская,114-А, каб. 7).

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты, в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с Организатором торгов до перечисления денежных средств.

 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей, копии документов удостоверяющих личность – для фи-
зических лиц.

 4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых, с указанием да-
ты и времени приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается 
претенденту.

 5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
 Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Задаток должен 

вноситься единым платежом и поступить на счет Организатора торгов не позднее 10 июля 
2020 года.

 Задаток перечисляется на р/счет 40302810036015000037 Отделение Самара, БИК 
043601001, получатель денежных средств: ФУ Администрации М Р Волжский (Администра-
ция сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский, л/с 958.10.001.0), 
ИНН 6367049393, КПП 636701001, ОКТМО 36614444, КБК 267 00000000000000 140.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о 

проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором 
торгов не принимаются.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации сельского 
поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области по рабочим 
дням с 9.00 до 16.00 по местному времени начиная с 17 июня 2020 года по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская,114-А, каб. 7.

 Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном на продажу движи-
мом имуществе, а также с формой заявки, условиями договора о задатке, протоколом о ре-
зультатах торгов, проектом договора купли-продажи движимого имущества можно с момента 
начала приема заявок в Администрации сельского поселения Спиридоновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с.Спиридоновка, ул.Советская,114-А, с 9.00 до 16.00 местному времени в рабочие дни.

 Срок окончания приема заявок - 13 июля 2020 года в 16.00 по местному времени.
 Время и место подведения итогов приема заявок – 15 июля 2020 г. в 11.00 по местному 

времени в месте приема заявок.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект 

движимого имущества, номер которого называется аукционистом последним.
 Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол 

о результатах аукциона по продаже движимого имущества, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи движимого иму-
щества.

 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона по продаже движимо-
го имущества Победитель заключает с Продавцом договор купли-продажи движимого иму-
щества.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

От 16 июня 2020 года   №     233 с. Лопатино
О внесении изменений в Решение Собрания 

Представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Об утверждении бюджета сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов»

 Утвердить и внести в Решение Собрания Представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 19 декабря 2019 г. № 201  
«Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» следующие 
изменения:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на 2020 год:
общий объем доходов   1 382 975,475 тыс. рублей;
общий объем расходов 1 379 864,497 тыс. рублей;
дефицит / профицит –        3 110,978 тыс. рублей
2.  Утвердить основные характеристики местного бюдже-

та на 2021 год:
общий объем доходов   686 653,474 тыс. рублей;
общий объем расходов 686 653,474 тыс. рублей;
дефицит / профицит –  0,00 тыс. рублей
3.  Утвердить основные характеристики местного бюдже-

та на 2022 год:
общий объем доходов   239 624,56 тыс. рублей;
общий объем расходов 239 624,56 тыс. рублей;
дефицит / профицит –  0,00 тыс. рублей

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 №233 от 16 июня 2020 года

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
.

Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2020 год

Код дохода Наименование доходов 2020 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 90 078,380

10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 41 764,796

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

37 126,796  

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей

70,00  

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со ст.228 НК РФ

4 568,00  

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

6 605,568  

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  
Российской Федерации

6 605,568  

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2857,897

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

14,720  

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на  автомобильный бензин, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

3732,951

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на  прямогонный бензин, подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

10600000000000000 Налоги на имущество 41 235,60

10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 382,60  

10601000000000100 Земельный налог 38 853,00

10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах поселений

33 603,00  

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, располо-
женным в границах поселений

5 250,00

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

376,71

11109045100000100 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

376,71

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0

11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 1 292 897,095

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

13533,781

20215001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 13533,781

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

897 696,958

20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением дорог федерального значения)

210 000,00

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по сти-
мулированию программ развития жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

685 651,66

20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

2045,298

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 130,220  

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

640,86

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

640,86

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 380 895,28  

20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений

69 036,410  

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 311 858,866  

итого доходов 1 382 975,475

Приложение 2
к решению №233 от 16 июня 2020 года

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год

Код главного 
распоряди-

теля бюджет-
ных средств

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Рз ПР ЦСР ВР

Сумма,  тыс.  рублей 

всего 

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 1 379 864,497 901 369,579
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 107,284
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 107,284 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 02 90 1 0000000 120 1 107,284
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 834,588 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 834,588 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 03 90 1 0000000 120 834,588 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 9 606,590 0,000

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

01 04 90 1 0000000 9 606,590 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 90 1 0000000 120 7 130,538 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 04 90 1 0000000 240 2 376,052 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 100,000 0,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 200,000

01 07 90 1 0000000
Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 1 200,000
Резервные фонды 01 11 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 941,245 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 15 941,245 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд 01 13 90 1 0000000 240 1 659,780 0,000
Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 178,465  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 640,860 640,860

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 02 03 90 1 0000000 120 640,860 640,860
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 313,100 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000000 313,100 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 09 90 1 0000000 240 313,100 0,000
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 324,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 324,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 10 90 1 0000000 240 324,000 0,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 275,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 275,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 03 14 9010000000 120 210,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000
Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 01 90 4 0000000 101,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 01 90 4 0000000 240 101,000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 230,220 130,220
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 05 90 4 0000000 230,220 130,220
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Лопатино 04 05 90400S4380 244 130,220 130,220
Транспорт 04 08 900,000 0,000
Муниципальная программа «Развитие транспортных пассажирских перевозок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2019-2021 годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  
Дорожное хозяйство 04 09  980 319,178 898 553,201
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области дорожного хозяйства 04 09 90 4 0000000 240 600,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 09 80 3 0000000 240 88 845,000 85 000,000
Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонта и содержания дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог 
федерального значения)в рамках реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 890 874,178 813 553,201

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000
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Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 12 90 4 0000000 350,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000
Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 905 0 000000 1 650,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000
Коммунальное хозяйство 05 02 317 032,756 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 90 5 0000000 317 032,756 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 02 9050000000 810 2 022,000
Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам мес-
тного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений в рамках непрограммных направлений расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 9050000000 540 311 858,866

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 02 90 5 0000000 240 3 151,890 0,000
Благоустройство 05 03 30 684,820 2 045,298
Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 15 802,875 2 045,298

05 03 7610000000 540 2 802,875 2 045,298
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 1 0000000 240 1 000,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 5 100,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 2 0000000 240 950,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 150,000 0,000
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 180,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 4 0000000 240 180,000 0,000
Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 9 174,400 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 5 0000000 240 3 073,900 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,500 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 03 9050000000 0,000 0,000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 0000000 80,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 07 07 90 7 0000000 240 80,000 0,000
Культура 08 01 17 393,856 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 01 90 8 0000000 17 393,856 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 055,892 0,000
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 107,964 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 08 01 90 8 0000000 240 230,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в рамках реализации  муниципальной программы сельского поселения 
Лопатино «Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании  в рамках реализации  муниципальной программы сельского поселения Лопатино «Поддержка 
граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в рамках реализации  муниципальной программы сельского поселения Лопатино «Поддержка 
граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 384,000 0,000
Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-
2021гг.»

11 01 77 0 0000000 384,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 01 77 0 0000000 240 384,000 0,000

Приложение 3
к решению №233 от 16 июня 2020 года

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 Бюджет  по доходам сельского поселения Лопатино на 2021 год  

Код дохода Наименование доходов 2021г.
10000000000000000  Налоговые и неналоговые доходы 88 557,85
10102000000000110 Налог на доходы физических лиц 37 607,82
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 
НК РФ

 32 691,54

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей

74,20

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими ли-
цами в соответствии со ст.228 НК РФ

4 842,08

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российс-
кой Федерации

6 739,483

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии  Российской Федерации

6 739,483

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

2 920,600

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных), подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

14,656

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на  автомобильный бензин, подлежащее распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

3 804,227

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на  прямогонный бензин, подлежащее распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

0,000

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 101,45
10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 101,45
10600000000000000 Налоги на имущество 43 709,78
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых 

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
2 525,600

10601000000000110 Земельный налог 41 184,18
10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах поселений
35 619,18

10606043101000110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, 
расположенным в границах поселений

5 565,00

10800000000000000 Государственная пошлина 0,00
10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

0,00

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

399,313

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

399,313

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00
11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00

20000000000000000 Безвозмездные поступления 598 095,624
207 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения сельских поселений

309 346,00

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 201 738,624
202 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии)
87 011,00

202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального зна-
чения)

0,00

202 25021 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

87 011,000

итого доходов 686 653,474

Приложение 4
к решению №233 от 16 июня 2020 года

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Рз ПР ЦСР ВР

Сумма,  тыс.  рублей 

всего 

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов
263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 686 653,474 87 011,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 443,404
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 443,404 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 02 90 1 0000000 120 1 443,404
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 175,708 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 1 175,708 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 03 90 1 0000000 120 1 175,708 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 9 827,310 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 9 827,310 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 90 1 0000000 120 7 435,958 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 04 90 1 0000000 240 2 291,352 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 100,000 0,000
Резервные фонды 01 11 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 079,335 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 16 079,335 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд 01 13 90 1 0000000 240 1 659,780 0,000
Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 316,555  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 02 03 90 1 0000000 120 0,000 0,000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 313,100 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000000 313,100 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 09 90 1 0000000 240 313,100 0,000
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 324,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 324,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 10 90 1 0000000 240 324,000 0,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 275,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 275,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 03 14 9010000000 120 210,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000
Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 01 90 4 0000000 101,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 01 90 4 0000000 240 101,000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 05 90 4 0000000 100,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Лопатино 04 05 90400S4380 244 0,000 0,000
Транспорт 04 08 900,000 0,000
Муниципальная программа «Развитие транспортных пассажирских перевозок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  
Дорожное хозяйство 04 09  398 791,000 85 000,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области дорожного хозяйства 04 09 90 4 0000000 240 600,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 09 80 3 0000000 240 88 845,000 85 000,000
Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонта и содержания дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального 
значения)в рамках реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области

04 09 80 3 0000000 540 309 346,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 12 90 4 0000000 350,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000
Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 905 0 000000 1 650,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000
Коммунальное хозяйство 05 02 204 890,514 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 90 5 0000000 204 890,514 0,000
Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуп-
равления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 0000000 201 738,624

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 02 90 5 0000000 240 3 151,890 0,000
Благоустройство 05 03 29 892,945 2 011,000
Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 15 011,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 1 0000000 240 3 011,000 2 011,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 5 100,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 2 0000000 240 950,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 150,000 0,000
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 180,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 4 0000000 240 180,000 0,000
Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 9 174,400 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 76 5 0000000 240 3 073,900 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,500 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 03 9050000000 0,000 0,000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 0000000 50,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 07 07 90 7 0000000 240 50,000 0,000
Культура 08 01 17 450,208 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 01 90 8 0000000 17 450,208 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 055,892 0,000
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 214,316 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 08 01 90 8 0000000 240 180,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в рамках реализации  муниципальной программы сельского поселения Лопатино «Под-
держка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании  в рамках реализации  муниципальной программы сельского поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в рамках реализации  муниципальной программы сельского поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 384,000 0,000
Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.» 11 01 77 0 0000000 384,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 01 77 0 0000000 240 384,000 0,000
Условно утвержденные расходы 00 00 99 9 0000000 000 2159,95

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, 

комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскре-
сенка, в районе СНТ «Татьянка», участок № 115,  выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Размаенко Александр Михайлович, адрес: г. Самара, ул. Бе-
лорусская, д. 42, кв. 6,   тел. 8-927-717-44-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ земельного учас-
тка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, в 
районе СНТ «Татьянка», участок № 115,17 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2020 г. по 16 июля 2020 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Воскресенка, в районе СНТ «Татьянка», участок № 113;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Воскресенка, в районе СНТ «Татьянка», участок № 116.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0405020.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-

товеряющий личность, а также  документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат № 63-12-507, адрес: г. Сама-

ра, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в 
отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнечное», ли-
ния 41, участок №56, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Юрий Николаевич, проживающий по адресу: г. Са-
мара, ул. Средняя, д. 10, тел. 8-927-601-38-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного учас-
тка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 41, участок  
№ 56, 17 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарс-
кий район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2020 г. по 16 июля 
2020 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границ: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 41, участок № 54, Самарская 
область, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 41, участок № 58,   а также остальные смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале  63:17:0513004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельные участки. 
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поздравляем!

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рож-
дения Наталью Александровну 
СОЛОВЬЕВУ.

Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость поможет достичь 
Вам новых высот! Пусть сбудут-
ся Ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хо-
рошее, что есть в Вашей жизни и 
преумножатся мгновения радос-
ти, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спут-
никами во всех Ваших начинани-
ях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в ре-
шении каждодневных задач!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Наталью 
Александровну СОЛОВЬЕВУ и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 80-летием Веру 
Ивановну МАРКЕЛОВУ, с 65-ле-
тием Александра Николаевича 
ЗЕМСКОВА.

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация г.п. Петра-
Дубрава поздравляет с 60-лети-
ем Лилию Ивановну РАСЮК, с 
65-летием Веру Владимировну 
ВОЛКОДАЕВУ.

Желаем быть здоровыми, доб-
рыми и отзывчивыми! Удачи, ве-
зения, благополучия и добрых лю-
бящих людей рядом.

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Радия 
Харисовича ДЕНИСЛАМОВА, 
с 60-летием Татьяну Александ-
ровну САХАРНОВУ, с 65-летием 
Геннадия Семеновича БЕЛЯЕ-
ВА, с 70-летием Людмилу Геор-
гиевну МОГЛЯЧЕВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, 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 с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Ми-

хаила Валентиновича СИМО-
НОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием Владимира 
Степановича КОСОВА, Алек-
сандра Олеговича КРУГЛОВА, 
с 70-летием Любовь Николаевну 
МИХАЙЛОВУ.
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Марию Ива-
новну БЕЗГИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием жителей с. Чер-
норечье Людмилу Анатольевну 
ВИССАРИОНОВНУ, Светлану 
Александровну САЛАНДИНУ, 
Александра Вениаминовича 
КУЗНЕЦОВА.

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

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 65-летием Валентину 
Владимировну ЛИСТОВУЮ, с 
60-летием Надежду Николаевну 
ИВАНОВУ, с 55-летием Сергея 
Александровича КУНИЦЫНА, с 
50-летием Павла Геннадьевича 
КРИВОВА.
В день рождения желаем,
Чтоб любви был полон дом.
Чтобы радостно, богато
И счастливо жили в нем!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

ЭТо ИНТереСНо

НапИТок бодроСТИ
Миллионы людей не мыслят хо-

рошего начала дня без чашечки 
ароматного кофе. Раньше упот-
ребление этого напитка считалось 
вредным для организма. Но не-
давние исследования доказывают, 
что кофе благотворно влияет на 
здоровье благодаря большому ко-
личеству таких полезных веществ 
в составе, как кафестол, никоти-
новая кислота, антиоксиданты и 
т.д. Так что разумное употребле-
ние этого напитка пойдет только 
впрок, при условии, что вы не стра-
даете аллергией или заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы. 

По легенде первооткрывате-
лем кофе стал эфиопский пастух 
по имени Калдим. Он заметил, что 
козы из его стада в какой-то мо-
мент становятся слишком бодры-
ми и шустрыми. Пастух заметил, 
что животные объедают заросли 
дикорастущего кофейного дерева. 
Калдим рассказал об этом насто-
ятелю из ближайшего монастыря. 
С тех пор монахи стали варить от-
вар из плодов и листьев растения, 
а затем напиток стал популярен и 
среди жителей ближайших насе-
ленных пунктов.

Лидерами по потреблению кофе 
являются финны. В среднем один 
человек в этой стране потребляет 
12 кг кофейных зерен в год. Во-
обще, среди северных стран этот 
напиток крайне популярен: Нор-
вегия, Исландия, Дания и Швеция 
также находятся в десятке госу-
дарств с самым высокими показа-
телями потребления кофе на одно-
го человека. 

Существует два основных вида 
кофейных зерен — арабика и ро-
буста. Их получают из разных ви-
дов растений, принадлежащих к 
одному семейству. Робуста счи-
тается более неприхотливым сор-
том, но зерна ее обладают менее 
ярким ароматом и горьким вкусом. 
Арабика же растет и плодоносит 
только при определенных усло-
виях и ценится больше, так как ее 
зерна отличаются большим содер-
жанием эфирных масел, что обес-
печивает удивительный аромат и 
вкусовые качества.

Также есть еще эксцельсия и ли-
берика, но эти два сорта исполь-
зуются куда реже и, как правило, 
встретить их можно только в смеси 
с другими кофейными зернами.

Самыми дорогими видами ко-
фе в мире являются «Копи Лювак» 
и «Черный бивень». «Копи Лювак» 
готовится весьма экзотичным спо-
собом: зерна должны пройти че-
рез весь пищеварительный тракт 
зверька под названием мусанг. 
Считается, что эти животные упот-
ребляют в пищу только самые луч-
шие плоды кофе. «Черный бивень» 
производится из тех зерен, кото-
рые были переварены слонами. 
Считается, что кислота внутри же-
лудка этих крупных животных ли-
шает кофе привычной горечи, де-
лая вкус мягким, но сохраняя при 
этом яркость и аромат.

Кофейное дерево может жить до 
70 лет и вырастать до 9 метров.

Ягодная оболочка, которая от-
деляется от кофейных зерен в про-
цессе обработки, называется кас-
кара. Из нее тоже готовят напитки, 
напоминающие морс или компот. 

Кофе может усиливать действие 
некоторых лекарств, например ас-
пирина и парацетамола. Поэтому 
нужно быть внимательным, соче-
тая этот напиток с приемом пре-
паратов.

волжСкИй райоН. фоТовзгляд

погода
18 июня в Самаре облач-

но с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем +26...+27, ночью 
+13...+17. Ветер северо-восточ-
ный, 2-4 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 757 мм рт. ст. 

19 июня ясно. Температура 
воздуха днем +22...+23, ночью 
+10...+13. Ветер западный, 1 м в 
секунду. Атмосферное давление 
755 мм рт. ст. 

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ
ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ

Тел. 8-927-694-08-48.
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Генеральной прокуратурой рФ орГанизован 
Международный Молодежный конкурс 

социальной реклаМы «вМесте против коррупции!».
Прием конкурсных работ будет проводиться до 1 октября 2020 года на 

официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Там же размещены 
правила приема конкурсных работ. Перечень анонсирующих материа-
лов можно найти на официальном сайте прокуратуры Самарской облас-
ти https://www.samproc.ru/the_fight_agsinst_corruption/konkurs-vmeste-
protiv-corrupsii.php/

Департамент по вопросам правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области.

вНИмаНИю НаСелеНИя!

Снимки Сергея БАРАНОВА.

В продуктовый магазин
 «за ГРОШ»

п. Курумоч
срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

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

Тел. 8-927-730-79-11.
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операция «сенокос»
В соответствии с приказом министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Самарской области от 28.05.2020 №170-п в период с 15.06.2020 
по 15.07.2020 в губернии с  целью усиления надзора за обеспечением 
безопасной эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним и реа-
лизации требований правил государственной регистрации, своевремен-
ного прохождения технического осмотра проводится профилактическая 
операция «Сенокос».

гоСТехНадзор СообщаеТ

КУПИМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА.

Присылайте кадастровые номера 

на электронную почту или СМС.

89277328218 (СМС, Viber, 

WhatsApp)

89277328218@mail.ruН
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заволжСкИе коТы


