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На призы героя россии
В престижном турнире по армейскому рукопашному бою приняли участие 160 молодых спортсменов

ТраДиЦии

cТр. 3приоритетЫ в работе муниципалитета воркауту бЫть! cТр. 7

оТ перВого ЛиЦа

Эти соревнования - настоя-
щий праздник для всех участни-
ков! Незабываемые впечатления 
для болельщиков и важное собы-
тие в жизни любого спортсмена, 
которое останется с ним надо-
лго. Для детей - это опыт, эмо-
ции, умение показать свои луч-
шие возможности. И, конечно, 
получить заслуженную награду 
из рук Героя России, почетного 
гражданина Самарской области 
и Волжского района Александра 
Ивановича Баранова.

Несомненно, турнир является 
хорошей практикой для моло-
дых спортсменов, которые гото-
вятся принять на себя эстафету 
служения Отчизне. 

Желаю всем участникам тур-
нира сохранять стойкость духа, 
верность Отечеству и быть до-
стойными гражданами России!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

На спортивной базе «Черно-
речье» в поселке Рощинский 
состоялся ежегодный тур-
нир муниципального райо-
на Волжский среди юношей 
по армейскому рукопашно-
му бою на призы Героя Рос-
сии, генерала армии, пред-
седателя совета Самарской 
областной общественной ор-
ганизации «Союз генералов 
Самары», почетного гражда-
нина Самарской области, по-
четного гражданина Волж-
ского района  Александра 
Ивановича Баранова.

Поздравить участников турнира 
со спортивным праздником при-
ехали Герой России Александ-
ра Иванович Баранов, президент 
Федерации армейского рукопаш-
ного боя Самарской области Ви-
талий Александрович Глотов, ис-
полняющая обязанности первого 
заместителя главы Волжского 
района Наталья Юрьевна Коряки-
на, руководитель управления фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации района Александр 
Викторович Соловых, исполняю-
щий обязанности главы поселе-
ния Рощинский Василий Никола-
евич Волков.

Почетным гостем турнира стал 
офицер запаса Бороншо Собир-
шоевич Курбонов, который сто-
ял у истоков создания детской 
спортивной секции по армейско-
му рукопашному бою в Волжском 
районе.

Открывая турнир, Александр 
Иванович Баранов отметил, что 
ему приятно находиться на земле 
Волжского района, где проходи-
ла и его армейская служба. Гене-
рал армии Баранов напутствовал 
спортсменов и выказал уверен-
ность, что нынешние армейские 
«рукопашники» будут достойны-
ми продолжателями славных тра-
диций защитников Отечества.

Армейский рукопашный бой 
как вид единоборства возник в 
середине 70-х годов прошлого 
века и стал основой спецподго-
товки в воздушно-десантных вой-
сках и силовых структурах армии. 
Впитал в себя все самое лучшее в 
боевой подготовке армий разных 
стран. В 1995 году была создана 
федерация армейского рукопаш-
ного боя, и этот вид единоборств 
стал спортивной дисциплиной с 
определенными ограничениями 
и запретами ведения боя. Не раз-
решается бить пальцами в глаза, 
по суставам, по затылку. У детей 
запретов еще больше. За соблю-
дением правил внимательно сле-
дят  судьи. В те же годы этот вид 
спорта стал распространяться и 

в Самарской области. Рощинские 
бойцы были в авангарде популя-
ризации армейского рукопашно-
го боя в губернии. 

Сейчас секцией районной детс-
ко-юношеской спортивной школы 
руководит тренер-преподаватель 
Зафар Собиршоевич Курбонов – 
офицер запаса, брат основателя 
спортивного клуба. 

В СК «Победа», действующем 
в поселении Рощинский, зани-
маются юноши разных возрас-
тов, которые становились побе-
дителями и призерами самых 
престижных соревнований по ар-
мейскому рукопашному бою, ру-
копашному бою и панкратиону. 
Развивается секция этих видов 
контактных единоборств и в по-
селении Просвет, где работает 
своеобразный «филиал» рощин-
ского клуба, который называется 
«Волжский воин».

В турнире приняли участие 
спортсмены из Тольятти, Не-
фтегорска, Чапаевска, Самары, 
Шенталинского и Сергиевского 
районов. Волжский район пред-
ставляли  команды «Волжский 
воин» из поселения Просвет и 

команда спортивного клуба «По-
беда» поселения Рощинский.

На соревнованиях были разыг-
раны 33 комплекта наград. Под-
ростки состязались в четырех воз-
растных категориях от 8 до 15 лет 
и в семи весовых категориях.

По итогам командного пер-
венства первое место занял 
«Союз» из Тольятти. На втором 
месте чапаевская «Русь». Спор-

Алексей Александрович Усов, болельщик:
- Переживаю за своего девятилетнего сына Алексея и его товари-

щей по нашей рощинской команде. Сын уже два года занимается этим 
видом спорта. В нашем поселении много различных секций, но он сам 
выбрал это направление контактного единоборства. Я кандидат в мас-
тера спорта по боксу, становился чемпионом Восточно-Казахстанс-
кой области и прекрасно понимаю необходимость для мужчин владеть 
приемами борьбы. Очень рад, что в нашем поселке работает эта сек-
ция и ребят тренирует прекрасный спортивный педагог.

Оксана Сергеевна Алексеева, администратор СК «Победа»:
- Здесь выступает мой племянник Данила Федоров. Ему десять лет, 

армейским рукопашным боем занимается уже пять лет. Выступал на 
различных соревнованиях, много раз побеждал на турнирах в своей 
возрастной категории. Мы очень рады, что тренирует ребят Зафар 
Собиршоевич. Он прекрасный человек, много дал юношам. Учит их 
быть патриотами Родины, готовыми всегда встать на защиту слабых. 
Как администратор клуба поддерживаю тесную связь с родителями 
наших спортсменов, занимаюсь организационными вопросами, по-
могаю тренеру.

тивный клуб «Победа» занял тре-
тье место. «Волжский воин» стал 
четвертым.

По решению судейской брига-
ды в номинации «За лучшую тех-
нику» был награжден  Данила Фе-
доров («Победа»), в номинации 
«За волю к победе» - его одно-
клубник Трофим Ольгин.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Участие в нем приняли руко-
водители министерств, главы 
муниципальных образований, 
представители надзорных ве-
домств, депутаты Губернской 
думы, члены общественных ор-
ганизаций и объединений.

Руководитель области поручил 
кабмину активнее информировать 
людей обо всех процессах, которые 
происходят, в том числе используя 
площадку «Объясняем. РФ». «У лю-
дей много вопросов, их насторажи-
вает неопределенность. Мы должны 
строить свою работу по всем на-
правлениям, по всем отраслям от-
крыто и понятно», – обратил внима-
ние губернатор.

Постоянное взаимодействие всех 
министерств и ведомств с предпри-
ятиями, с трудовыми коллектива-
ми различных сфер, включая соци-
альную, необходимо не только для 
того, чтобы минимизировать нега-
тивные последствия санкций, но и 
чтобы создавать новые возможнос-
ти, новые точки роста в различных 
отраслях, на предприятиях, для ма-
лого бизнеса и самозанятых.

Д.И. Азаров подчеркнул, что за 
последние годы Самарская область 
во всех сферах сформировала но-
вые компетенции, что позволяет 
принимать активное участие в им-
портозамещении. 

Благодаря активной работе пра-
вительства в регионе на протяже-
нии последних трех лет создается 
по 10 тысяч рабочих мест ежегодно. 
«И этот задел сегодня стабилизиру-
ет ситуацию на рынке труда и будет 
стабилизировать ее в будущем», – 
подчеркнул губернатор.

Д.И. Азаров напомнил, что бла-
годаря эффективной финансовой 
политике удалось сформировать 
значительные бюджетные резервы. 
«Мы сократили государственный 
долг региона, у нас сформирована 
определенная подушка безопаснос-
ти. Сегодня трудно прогнозировать 
изменение ситуации по налоговым 
поступлениям, но при этом все взя-
тые на себя обязательства по стро-
ительству крупнейших социальных, 
инфраструктурных объектов мы 
должны выполнить. Меры соцпод-
держки мы только увеличиваем. А 
исполнение всех задач по нацпро-
ектам, реализация всех намеченных 
планов в сфере строительства край-
не важны с точки зрения дополни-
тельного импульса поддержки эко-
номики. Эти бюджетные средства 
сами по себе являются серьезной 
антикризисной мерой», – акценти-
ровал руководитель области.

При этом следует вести борьбу 
с фейками, доводить до людей до-
стоверную информацию. «Только 
открытая работа, понятная людям, 
приведет к результатам, – уверен 
глава региона. – Земляки должны 
знать все наши решения по индекса-
ции социальных выплат, строитель-
ству и ремонту объектов дорожной 
инфраструктуры, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, ме-
ры поддержки бизнеса».

Еще один значимый вопрос – 
контроль цен на продукты и товары 
первой необходимости, а также до-
ступность лекарств. «Мы приняли 
дополнительные меры, в том числе 
выплаты социально незащищенным 
слоям населения, чтобы компенси-
ровать удорожание, которое про-
изошло. Рассчитываю, что мы дове-
дем до конца все наши проверки и 
расследования по спекуляциям, ко-
торые произошли в марте месяце. 
Мы должны «приводить в чувства» 
те торговые учреждения, предпри-

Федеральному Фонду развития про-
мышленности дополнительно будет 
выделено 20 млрд рублей на предо-
ставление льготных займов промыш-
ленным предприятиям, которые зани-
маются разработкой перспективных 
технологий и импортозамещением. 
Сумма займов по программе состав-
ляет от 10 до 500 млн рублей сроком 
на 3 года под 5% годовых, софинанси-
рование при этом не требуется.

Увеличится доля государственного 
финансирования в грантах на созда-
ние отечественных комплектующих 
для различных отраслей промышлен-
ности до 100%, вместо 80% ранее. 

Меры поддержки коснулись и го-
родских транспортных предприятий, 
упрощения процедуры регистрации 
медицинских изделий, а также сферы 
строительства и ЖКХ.

Установлены кредитные канику-
лы по выплате займов по програм-
ме ФОТ 3.0. Действующие участники 
первого и второго этапов программы 
«ФОТ 3.0» смогут воспользоваться от-
срочкой по выплате займа. Эту меру 
предоставят для  557 субъектов МСП 
на общую сумму 2,2 млрд рублей.  

Также на федеральном уровне суб-
сидируют процентную ставку по кре-
дитам для компаний, работающих в 
сфере цифровых технологий, которая 
не должна превышать 3%. Увеличится 
максимальный размер грантов, пре-
доставляемых на реализацию проек-
тов, будут направлены дополнитель-
ные средства на льготную ипотеку для 
сотрудников IT-компаний. 

Стартовал новый отбор в рамках 
программы компенсации 50% стои-
мости покупки отечественного про-
граммного обеспечения для МСП. 
Бизнесу доступны более 130 програм-
мных продуктов. Выбрать подходя-
щий софт можно на сайте Российско-
го фонда развития информационных 
технологий, в разделе «Программа 
поддержки цифровизации малого и 
среднего бизнеса».

Продолжается поддержка бизне-
са и на региональном уровне. Га-
рантийный фонд Самарской области 
с начала 2022 года предоставил 68 
микрозаймов на общую сумму 187,5 
млн рублей, заключил 6 договоров 
поручительства на 29 млн рублей, 
что позволило привлечь предприни-
мателям кредитов на сумму 106 млн 
рублей. Действующие клиенты фон-
да пользуются правом оформления 
отсрочки по уплате основного долга.

Предприятия Самарской облас-
ти проинформированы о созда-
нии Федеральной информационной 
системы для развития кооперации 
предприятий «Сервис импортоза-
мещения» («Биржа импортозамеще-
ния»). 

Единым онлайн-окном для пред-
принимателей Самарской области 
выступает сайт www.mybiz63.ru, где 
аккумулированы все меры поддержки. 
Работает горячая линия для предпри-
нимателей 8(800)300-63-63. 

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

Уважаемые волжане!
Сердечно поздравляю всех православных с праз-

дником Пасхи!
Этот праздник является источником сил и веры, 

обращает к высоким нравственным ценностям, ве-
ками объединяющим наше общество.

Пасхальные семейные традиции и торжественные 
богослужения объединяют людей всего мира. Свет 
долгожданного праздника приходит в наши храмы и 
дома и, что гораздо важнее, проникает в сердца лю-
дей, напоминая нам о главных жизненных ценностях, 
о том, как важны для человека любовь, милосердие 

и сострадание. И о том, что необходимо хранить мир – в собственной душе, 
в семье, в своей стране.

Пусть этот праздник принесет всем добрые перемены, пусть в домах и се-
мьях царит благополучие, счастье и согласие.

С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

актуально

ВаЖНо

очереДНые меры 
аНТикризисНой поДДерЖки
В правительстве Самарской области прошло заседание оперативного штаба 

по повышению устойчивости экономики региона

БЛагоДарНосТЬ

маЛый БизНес

позДраВЛеНия

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас, всех священ-

нослужителей и прихожан Русской православной 
церкви с праздником Светлого Христова Воскресе-
ния!

Этот праздник наполняет нас радостью, пробуж-
дает самые добрые, возвышенные чувства, дает на-
дежду, вселяет в души людей мир, покой и благо-
говение перед величием свершившегося почти две 
тысячи лет назад события.

В прежние времена, когда решалась судьба Оте-
чества, наши предки всегда повторяли: «С нами 
Бог»! И это удесятеряло их силы, вдохновляло на ге-

роические поступки, укрепляло веру. И всякий раз победа оказывалась на на-
шей стороне, потому что победа там, где правда.

И сегодня светлая пасхальная радость объединяет нас, помогая преодо-
леть выпавшие на нашу долю испытания, не утратить стойкости и мужества, 
решить те колоссальные по своему масштабу задачи, которые стоят перед 
нашим великим, устремленным в будущее народом.

Уверен, что развитие нашего государства невозможно без опоры на  бога-
тое историческое наследие, многовековые традиции России, духовный авто-
ритет Церкви, играющей важную роль в укреплении страны, сплочении рос-
сийского общества, сохранении мира и спокойствия на нашей земле.

И потому огромное значение для нашего региона имеет созидательная де-
ятельность Самарской митрополии, направленная на духовное просвещение, 
патриотическое воспитание, развитие межконфессионального и межнацио-
нального диалога, поддержку происходящих в губернии преобразований.

Искренне желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успеха в трудах на благо нашей родной губернии, на 
благо Отечества!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Главе муниципального района Волжский 
Е.А. Макридину

Уважаемый Евгений Александрович!
Сборная параолимпийцев Волжского района благодарит Вас за помощь в 

организации поездки в загородный комплекс «Циолковский», где мы не толь-
ко узнали много нового и полезного, но и смогли готовиться к предстоящим 
областным параолимпийским соревнованиям.  

Спасибо Вам за то, что всегда отзываетесь на просьбы людей, искренне 
помогаете им, за понимание и неравнодушие. Пусть Ваш труд будет только в 
радость и дорога жизни всегда ведет к успеху.

Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашем труде! 

ДейсТВеННая помощЬ

ятия и предпринимателей, которые 
решили в этой ситуации нажиться 
на людях. Этого допускать никак не-
льзя», - сказал губернатор.

Председатель правительства Са-
марской области В.В. Кудряшов от-
метил, что на предприятиях регио-
на ведется ежедневный мониторинг 
текущей ситуации, в основе кото-
рого лежат показатели изменения 
численности персонала, зарплат, 
своевременность поставки сырья и 
отгрузки готовых товаров, реализа-
ция инвестпроектов.

Говоря о нефтепереработке, 
В.В.Кудряшов доложил, что с 11 мая 
на Новокуйбышевском НПЗ будет 
проводиться ежегодная плановая 
модернизация, а в июле техноло-
гический ремонт начнет Куйбышев-
ский НПЗ. «Риски по обеспечению 
ГСМ на внутреннем рынке отсутству-
ют, все необходимые запасы сфор-
мированы», – подчеркнул председа-
тель областного правительства.

По другим отраслям промышлен-
ности – оборонно-промышленный 
комплекс, тяжелое и сельскохо-
зяйственное машиностроение, под-
шипниковая отрасль, металлургия и 
другие – в целом ситуация остает-
ся стабильной и устойчивой. Про-
блем с поставками сырья и сбытом 
готовой продукции нет, все произ-
водственные планы выполняются. 
58 региональных предприятий уже 
разместили информацию или пла-
нируют разместить ее в ближайшее 
время в сервисе импортозамеще-
ния и облачной среде «Мой офис».

Так, например, компания «Хим-
синтез» будет производить про-
питку для различных типов бумаги. 
Если раньше ее закупали в Герма-
нии, Австрии, Италии, что вызва-
ло определенный дефицит бумаги, 
то теперь производство будет на-
лажено в Самарской области. «Ла-
да-Флект» намерено производить 
импортозамещающую продукцию 
и комплектующие. На предприятие 
уже поступило около 150 запросов. 
Аналогичная ситуация – и у сельхоз-
машиностроительного предприятия 
«Россельмаш», где аккумулирова-
но порядка 70 заявок на продукцию 
импортозамещения.

При этом продолжается работа 
по включению ряда предприятий 
Самарской области в федеральный 
список системообразующих. 

Д.И. Азаров подчеркнул, что эту 
работу необходимо довести до кон-
ца. «Это дает возможность пред-
приятиям претендовать на дополни-
тельные меры поддержки», – сказал 
губернатор.

Традиционно на заседании шта-
ба обсудили ситуацию на пот-
ребительском рынке. По итогам 
прошедшей недели отмечается 
снижение объема продаж на ряд 
социально значимых товаров пер-
вой необходимости на фоне вы-
равнивания объемов потребления 
после ажиотажного потребитель-
ского спроса.

«Продажи сахара по сравнению с 
предыдущей неделей упали на 4%, 
соли – в среднем на 65%, гречневой 
крупы – на 34%. В том числе фик-
сируется снижение спроса на «бор-
щевой набор». Так, объемы продаж 
картофеля снизились на 2%, капус-
ты и репчатого лука соответственно 
на 15% и на 18%», – подчеркнул ми-
нистр промышленности и торговли 
региона А.Ю. Шамин.

«На детское питание цена вырос-
ла на 8%, с точки зрения доступ-
ности – в магазинах оно в наличии 
в полном ассортименте», – доба-
вил руководитель областного мин-
промторга.

«Нужно работать с предпри-
нимателями, торговыми сетями, 
разбираясь с этой позицией, и 
добиваться снижения цен на эту 
группу товаров», – подчеркнул 
В.В. Кудряшов.

При этом необходимо оценить 
необходимость увеличения мощ-
ностей молочных кухонь региона. 
«Необходимо проработать инвест-
проект по увеличению мощности 
молочной кухни с привлечением 
партнеров, частного бизнеса. А ме-
рами поддержки нашего Гарантий-
ного фонда обеспечивать финансо-
вое плечо», - поручил Д.И. Азаров 
председателю правительства об-
ласти.

Председатель Общественной па-
латы Самарской области В.А. Сой-
фер  обратил внимание на более 
широкое информирование жителей 
региона о стоимости тех или иных 
товаров. Он предложил выборочно 
мониторить практику ценообразо-
вания у производителей. «Торговые 
наценки сильно дифференцированы 
у различных торговых организаций, 
- обратился он к участникам засе-
дания. - Можно было бы указывать 
на ценниках закупочную стоимость 
и торговую наценку. Целесообраз-
но осуществлять мониторинг про-
исхождения товаров, особенно на 
рынках и мелких торговых точках».

Глава региона также отметил, что 
к работе по мониторингу цен необ-
ходимо привлекать общественные 
организации и объединения горо-
дов и сел. 

Д.И. Богданов рассказал о новых 
мерах поддержки системообра-
зующих предприятий российской 
экономики, которые были приня-
ты правительством страны 12 ап-
реля. Они также касаются налого-
вого стимулирования и снижения 
регуляторных ограничений. Кроме 
того, введены отраслевые меры 
поддержки в сфере промышлен-
ности, транспорта, ЖКХ и ТКО, ме-
ры социальной поддержки и меры 
поддержки регионов. Вся инфор-
мация подробно представлена на 
сайте mybiz63.ru. Работает горя-
чая линия для предпринимателей 
8 (800) 300-63-63.

По информации
с сайта правительства 

Самарской области.
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В соответствии с Указом Президента 
РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Правительство 
РФ разработало 12 национальных про-
ектов по приоритетным направлениям. 
Волжский район вместе со всей страной 
четвертый год принимает участие в их 
реализации.

Финансовое обеспечение реализа-
ции национальных проектов за три года 
(2019-2021 гг.) на территории района из 
всех источников составило 5 миллиардов 
250 миллионов рублей. Из федерального 
бюджета поступило 3 млрд 425 млн руб-
лей, областного – 1 млрд 436 млн рублей, 
местного – 151,5 млн рублей, внебюджет-
ных средств – 221,5 млн рублей.

В минувшем году Волжский район 
участвовал в работе по семи националь-
ным проектам.

НП «Жилье и городская среда»
В 2021 году было введено в эксплу-

атацию 176 649,9 квадратного метра 
жилья – это 102,53% от общего плана 
ввода. ООО «Древо» построило и вве-
ло в эксплуатацию 24 739,9 кв. метра в 
многоквартирных домах - 82,2% от пла-
на ввода. Показатель индивидуального 
жилищного строительства составил 151 
910 кв. метров - 106,83% от плана.

В рамках мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного 
строительства ведено 35,34 тыс. кв. м 
жилья (103,5%).

По федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в прошлом году было благоустроено 16 
дворовых территорий, проведено благо-
устройство шести общественных терри-
торий.

По федеральному проекту «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» 
расселены 65 семей - 140 человек, 1 991 
кв. м жилья.

Помимо этого, завершено строитель-
ство двух автомобильных дорог с дож-
девой канализацией и локальным очист-
ным сооружением в с.п. Лопатино.

НП «Демография»
Все семь показателей по этому нац-

проекту в Волжском районе выполнены в 
полном объеме.

Завершено строительство детского 
сада на 350 мест в микрорайоне Коше-
лев-Проект и детского сада общеразви-
вающего вида на 300 мест с бассейном 
в составе общеобразовательного центра 
с.п. Лопатино (п. Придорожный).

НП «Образование»
Все декомпозированные (разделен-

ные) показатели этого нацпроекта по 
Волжскому району тоже выполнены в 
полном объеме (8 показателей).

В 2021 году в рамках федерального про-
екта «Современная школа» открыты цент-
ры образования естественно-научной и 
технологической направленности («Точка 
роста») в семи школах. К 1 сентября бы-
ли завершены все ремонтные работы (11 
753 тыс. руб.) и полностью поставлено 
оборудование (3 857 тыс. руб.).

В рамках федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка» в районе создан 
опорный центр дополнительного обра-
зования детей на базе Центра дополни-
тельного образования школы «Южный 
город». 

По федеральному проекту «Цифро-
вая образовательная среда» в школе п. 
Журавли были отремонтированы поме-

щения, закуплена мебель, поставлено 
компьютерное оборудование; к высокос-
коростному Интернету были подключены 
пять образовательных организаций.

НП «Здравоохранение»
В 2021 году возведены два фельдшер-

ско-акушерских пункта в поселках Трид-
цатом и Новоберезовском.

НП «Культура»
В прошлом году Волжский район пере-

выполнил целевой показатель по коли-
честву посещений культурно-досуговых 
мероприятий на 3,8%. 

По линии этого нацпроекта проведен 
капитальный ремонт Дома культуры с. Су-
хая Вязовка и ДК с. Подъем-Михайловка. 

Детская школа искусств №1 п. Чернов-
ский, ДШИ №3 с. Курумоч, ДШИ №5 п. 
Рощинский получили пианино на сумму 
1 миллион 176 тыс. руб.

НП «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы»

По этому нацпроекту Волжский район 
выполнил все девять целевых показателей 
и стал лидером в Самарской области.

Количество субъектов малого пред-
принимательства выросло по сравнению 
с 2020 годом на 15,4% и составило 3517 
единиц, в том числе 1169 юридических 
лиц и 2348 предпринимателей без обра-
зования юридического лица.

Число зарегистрировавшихся в качес-
тве самозанятых граждан на территории 
района составило 3877 человек. 

НП «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги»

Целевой показатель на 2021 год - чис-
ло погибших в ДТП на 100 тыс. человек 
населения - район не выполнил.

 * * *
В 2022 году Волжский район участвует 

в восьми национальных проектах.
Их финансовое обеспечение планиру-

ется в объеме 1 млрд 280 млн рублей, в 
том числе на НП «Жилье и городская сре-
да» - 1 млрд 245 млн рублей, НП «Культу-
ра» - 35 млн рублей.

НП «Жилье и городская среда»
Плановый объем ввода жилья на 2022 

год - 223 649 кв. м, из них: МКД - 67 227 
кв. м, ООО «Древо» - 9 МКД площадью 
56 737 кв. м, АО «Кошелев-Проект» - 16 
МКД общей площадью 82 950,5 кв. м, 
ИЖС - 156 421 кв. м.

За 3 месяца введено в эксплуатацию 
59 391,4 кв. м жилья (26,5% плана вво-
да): 13 728,4 кв. м МКД (ООО «Древо», 
20,4% от плана), 45 663 кв. м ИЖС (29,2% 
от плана).

В рамках мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного 
строительства введено 19,21 тыс. кв. м 
жилья (27,4%, план – 70 тыс. кв. м).

Запланировано благоустройство 22 
дворовых территорий в восьми поселе-
ниях, пяти общественных территорий. 

Кроме того, начато строительство ав-
томобильных дорог с дождевой кана-
лизацией и локальным очистным со-
оружением (3-й этап с.п. Лопатино). 
Техническая готовность - 15%. 

По федеральному проекту «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» 
планируется расселить 5475,91 кв. м не-
пригодного для проживания жилья (140 
помещений, 155 семей, 320 человек).

НП «Демография»
На этот год у района шесть целевых 

показателей, три из которых по резуль-
татам I квартала были полностью выпол-
нены. 

НП «Образование»
В 2022 году предстоит работа над вы-

полнением восьми целевых показателей, 
четыре из которых по результатам квар-
тала уже полностью выполнены. 

В рамках федерального проекта «Сов-
ременная школа» в трех образовательных 
учреждениях запланировано открытие 
центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленности 
«Точка роста». Это ГБОУ СОШ с. Воскре-
сенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Ми-
хайловка и ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка.

По федеральному проекту «Успех каж-
дого ребенка» в двух мини-технопарках, 
действующих на базе ЦВР и школы №3 пгт 
Смышляевка, реализуются дополнитель-
ные общеобразовательные программы по 
четырем перспективным направлениям. 
Охват по этим программам в 2021-2022 
учебном году составил 650 детей. 

В первом квартале более 200 школь-
ников района приняли участие в мероп-
риятиях.

НП «Здравоохранение»
Из 10 целевых показателей нацпроек-

та два район уже полностью выполнил. 
НП «Культура»
На 2022 год остается один целевой по-

казатель - количество посещений куль-
турных мероприятий, который исполнен 
по результатам квартала на 21%.

В текущем году запланирован капи-
тальный ремонт СДК «Нива» с.п. Верхняя 
Подстепновка. 

НП «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы»

Из 11 целевых показателей три выпол-
нены за квартал полностью. 

По состоянию на 1 апреля в районе 
зарегистрировано 3 953 субъекта МСП 
(125% к аналогичному периоду 2021 
года), в том числе 1 176 - юридических 
лиц, 2 777 - ИП.

Число зарегистрировавшихся в ка-
честве самозанятых граждан составило 
4550 человек. За I квартал зарегистри-
ровались уже 673 человека.

На территории района в условиях сан-
кционных ограничений организованы 
встречи с субъектами малого бизнеса, 
посвященные мерам господдержки. 

НП «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги»

Смертность на дорогах - один из на-
сущных вопросов. Для его решения про-
водятся мероприятия по улучшению 
улично-дорожных сетей, а также профи-
лактическая работа.

НП «Производительность труда и 
поддержка занятости»

Для исполнения показателя предпри-
ятия целевой группы были проинформи-
рованы об инструментах повышения про-
изводительности труда, преимуществах, 
которые получают участники проекта.

Российские национальные проекты 
направлены на обеспечение прорывно-
го научно-технологического и социаль-
но-экономического развития страны, 
повышение уровня жизни населения, 
создание условий для самореализации 
каждого человека. 

Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.

приориТеТы В раБоТе муНиЦипаЛиТеТа
Подведены итоги участия Волжского района за 2021 год и первый квартал нынешнего года

национальнЫе проектЫ
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Для этих двух умелых рукодельниц со-
циальный контракт послужил настоящим 
импульсом для вдохновения и творческо-
го поиска. Волжские мастерицы уверены, 
что теперь смогут вывести любимое дело 
на принципиально новый качественный 
уровень. 

все, что прелестницам наДо…
Изысканное, воздушное, украшенное ручной люневиль-

ской вышивкой со стразами, бисером, жемчугом платье, 
примерив которое, каждая девушка почувствует себя на-
стоящей принцессой. Это нежно-розовое чудо, за кото-
рым стоит пара месяцев кропотливого труда, в жизни 
волжской рукодельницы могло бы, наверное, появиться 
и без госпрограммы, но… значительно позже и с гораздо 
большим напряжением для многодетной семьи. Потому 
что именно ресурс соцконтракта позволил молодой маме 
«выйти на старт» и сделать первый шаг в создании своих 
дизайнерских изделий.

Гульнаре Раисовне Лисенковой всегда нравилось за-
ниматься творчеством, поэтому она получила художест-
венное образование в Самарском государственном кол-
ледже, окончив факультет декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества (резьба, роспись по 
дереву и ткани и т.д.) Признается, что в будущем пред-
ставляла себя владелицей салона свадебных платьев, ди-
зайнером нарядных женских платьев. И, как ни странно, 
к исполнению мечты приблизили дети – а их у нее трое! 
Декретный отпуск для многих молодых мам служит так на-
зываемой отправной точкой для раскрытия своего твор-
ческого потенциала. Находясь в декрете со вторым ре-
бенком, купила себе простую швейную машинку, шила 
для дома – постельное белье, попробовала текстильные 
куклы, а в третьем декрете занялась вышивкой, ручными 
брошками, и это занятие ее увлекло по-настоящему. Учи-
лась в Интернете приемам обработки, а дизайн изделия 
разрабатывала сама, рисовала эскизы. В последние два 
года страстно увлеклась  изысканной люневильской вы-
шивкой – одним из направлений изделий «высокой мо-
ды». Но возникали и сложности: смотрела мастер-классы 
в телефоне, а для обучения секретам непростого мас-
терства нужен большой экран,  да и материалы потребо-
вали приличных сумм. 

Еще одна причина, заставившая многодетную маму об-
ратиться к данному виду соцподдержки, – желание нахо-
диться рядом с детьми: «Раньше все время волновалась, 
когда ездила в город на работу, и было трудно попасть 
вовремя в детский сад. Теперь – дело другое: когда дети 
в школе и садике, могу работать спокойно, мне никто не 
мешает. Это отличная возможность попробовать что-то 
новое. Шить свадебные платья без соцподдержки я, на-
верное, не скоро бы решилась». 

О возможностях социального контракта услышала на 
одной из «полезных встреч», где проводились мастер-
классы по мотивации, в рамках которых «первопроходцы» 
этого направления делились своим опытом. Это было в 
начале прошлого года, еще полгода понадобилось, чтобы 
все обдумать и решиться на необычный шаг - подать за-
явку в Волжское отделение «КЦСОН Поволжского округа». 

Одним из ключевых моментов было составление свое-
го бизнес-плана: предстояло просчитать и себестоимость 
товара, и рентабельность в ситуации постоянно меняю-
щихся цен. Для этого Гульнара Раисовна посещала бес-
платные консультации специалистов службы занятости, 
которые проходили на базе СГЭУ. Справилась с первым 
бизнес-планированием, да еще помогла своей знакомой. 
Оформление соцконтракта прошло четко и без задер-
жек, в районном Центре компетентные специалисты все 
объяснили, помогли защитить бизнес-план и зарегист-
рироваться в качестве самозанятой. Затем начинающая 
предпринимательница получила выплату от государства, 
на которую и было приобретено необходимое швейное 
и вышивальное оборудование. Такое, о котором мечта-
ла давно! Швейно-вышивальная машинка с программным 
оборудованием, она уже содержит виды швов, шаблоны 
и образцы простых вышивок, но более сложные вариан-
ты необходимо будет разрабатывать самой. Стол, ноут-
бук, распошивальная машинка, манекен, парогенератор, 
гладильная доска. Кроме того, были закуплены достаточ-
но дорогие материалы и ткани для пошива и вышивки. 
В рамках этой же госпрограммы Г.Р. Лисенкова прошла 
обучение, углубив свои навыки на курсах кройки и шитья. 
И практически сразу, в конце октября, приступила к свое-
му первому изделию. 

«Это очень значимая помощь, без нее я, возможно, 
опять пошла бы работать в офис, забыв про творчест-
во, - говорит Г.Р. Лисенкова. - Огромное спасибо за та-
кую возможность. Теперь я могу заниматься тем, что  
люблю». 

оТ хоББи До профессии
Соцконтракт помог жительницам Кошелев-Парка Г.Р. Лисенковой  

и Л.А. Головишкиной открыть свое дело
заНяТосТЬ

Уже первая работа мастерицы вызывает интерес у ви-
зажистов, которые хотят «обкатать» ее наряды на фото-
сессиях. Для этого проекта мастерица хочет подготовить 
дополнительно три варианта корсетов и юбок. Уже пош-
ли и коммерческие заказы – корсет с юбкой и платье с 
вышивкой, сейчас они с заказчицей определяются с ди-
зайном. Она не останавливается и в профессиональном 
самообразовании, сейчас уже самостоятельно проходит 
обучение дистанционному беспримерочному пошиву. 
Этот современный подход вкупе с интернет-технология-
ми открывает перед мастерами новые горизонты: можно 
брать заказы из других городов и даже стран. 

Мечтает волжанка о своей студии, а пока нарабатывает 
творческий и профессиональный опыт. Это все ближай-
шие планы, а есть и большая мечта – создавать свои ав-
торские дизайнерские коллекции, которые будут достой-
но смотреться на самых престижных показах моды. Тем 
более что нынешняя ситуация с импортозамещением как 
раз открывает перед творческими людьми заманчивые 
перспективы. И, как знать, может быть, именно возмож-
ности социального контракта и станут первым шагом ее 
большого профессионального становления. 

«не просто нравится, а лЮблЮ!»
Так говорит о своих занятиях рукоделием еще одна жи-

тельница Кошелев-Парка, Лидия Александровна Голо-
вишкина. А талантов у нее немало: вяжет, шьет одежду 
для людей и животных, придумывает и создает рукодель-
ные игрушки и подарки. Прежде все это было скорее хоб-
би, теперь, благодаря соцконтракту, стало вариантом ре-
ального заработка. 

Долгое время Лидия Александровна работала в фирме 
«Мир пряжи и рукоделия», можно сказать, выбрала дело 
по призванию – могла сориентировать людей, дать по-
лезный совет, поскольку рукоделие всегда было необхо-
димой частью ее жизни. Одно время даже вела курсы по 
вязанию на дому. Во время пандемии женщине пришлось 
поменять место работы, теперь она сотрудница детско-
го сада в Кошелев-Парке, что дает возможность больше 
времени уделять младшей дочери-подростку, да и на лю-
бимые хобби оставляет больше времени. 

Вспоминает, что все свои «творения» она начиняла «со-
чинять» на маленькой старенькой швейной машинке, ко-
торая и сегодня еще стоит в углу на балконе. О программе 
господдержки узнала от Гульнары Раисовны Лисенковой, 
сначала даже не поверила, что можно получить такую ве-
сомую помощь от государства. Вместе женщины прошли 
путь регистрации, вместе ходили на комиссию, оформля-
ли бизнес-план. Так же, как Гульнара Раисовна, Л.А. Голо-
вишкина прошла дополнительное обучение в рамках гос-
программы на курсах кройки, шитья и моделирования. 

Сейчас благодаря соцконтракту у Лидии Александров-
ны в квартире появился необходимый для работы и про-
движения своей продукции набор оргтехники – ноутбук, 
колонки, монитор и принтер, стол и тумба для хранения 
вещей. И, конечно же, современное рабочее оборудова-
ние: это вязальная однофонтурная машинка (для вяза-
ния шарфов и шапок), оверлок, многофункциональный 
станок, необходимый для обработки изделий при шитье. 
Благодаря этому станку сшила для мамы первые «римс-
кие шторы» на окна, сразу пошли заказы от знакомых. Бо-
лее того, стала брать заказы на «мягкие окна», в том числе 
для теплиц, садового оборудования. 

Нашлись и партнеры по данному направлению. Теперь 
шьет еще и качественные «ватрушки» для зимнего ката-
ния, подружилась с шиномонтажными мастерскими, бе-
рет у них б/у резину. Качество изделий высокое, хватает 
на несколько сезонов – детям радость, родителям – эко-
номия. Благодаря приобретенной по соцконтракту скор-
няжной машинке дает вторую жизнь меховым изделиям. 
Парогенератор, современный мощный утюг, нужные для 
работы материалы. Теперь есть все необходимое для не-
большого ателье на дому. 

Еще одно перспективное направление ее работы – по-
шив одежды для домашних четвероногих, собак и кошек. 
С продвижением этой одежды помогают дочери – млад-
шая ведет страницу в тиктоке, старшая (учится в Праге) 
– в инстаграме, раньше с ее помощью рукодельница да-
же получала заказы из пражского зоомагазина. Есть у них 
и своя «модель» – домашняя любимица, чихуахуа Ляля, 
которая и рекламирует дизайнерские модели своей хо-
зяйки. Курточки универсальные, и для кошек и для собак 
подходят, а дизайн, фактуру ткани – все разрабатывает и 
подбирает сама. 

Цены у нее демократичнее, чем в магазинах для живот-
ных, плюс к каждому изделию свой индивидуальный под-
ход: здесь как у людей, все четвероногие клиенты разные, 
у кого короткие лапки, у кого длинные, кто-то упитанный, 
другой худой… Вот она и разрабатывает лекала для поши-
ва их одежды, это ее авторский продукт. Шьет с пример-
кой, по индивидуальным размерам, чтобы на четвероно-
гом заказчике костюмчик сидел! А поскольку занимается 
еще и стрижкой собак, то приобрела по соцконтракту на-
бор и для этого направления. 

 «Если бы у меня не было этого оборудования, я, конеч-
но, продолжала бы заниматься рукоделием. Но теперь 
благодаря соцконтракту улучшилось качество изделий, 
появился компьютер, и дети помогают находить интерес-
ные выкройки, размещают работы в соцсетях. Я смогла 
организовать у себя дома полноценное рабочее место. И, 
конечно, на свою зарплату я не могла бы приобрести та-
кое качественное, нужное для работы оборудование. У ме-
ня не одно направление, я многостаночница, занимаюсь 
самыми разными видами творчества. Большое спасибо 
сотрудникам Комплексного центра, они сориентировали 
меня, все объяснили и проконсультировали. Замечатель-
ная поддержка!»

Социальный контракт помогает не только начинающим 
предпринимателям, но и безработным, и семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. По каждому на-
правлению предусмотрены свои выплаты: профобучение, 
трудоустройство, осуществление индивидуального пред-
принимательства, развитие ЛПХ. В прошлом году в Волж-
ском районе было заключено 300 социальных контрактов 
(в том числе 72 – по поиску работы, 110 – с предприни-
мателями, 44 – с ЛПХ, 74 – с людьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации). С начала этого года уже 
заключено 64 контракта (6 – по поиску работы, 54 – ИП, 
4 – ЛПХ). 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

НАшА СПРАВКА
Заключить социальный контракт могут:
- малоимущие семьи с детьми, 
- малоимущие семья с неработающими пенсионерами, 
- малоимущие семьи с лицами предпенсионного воз-

раста и инвалидами, 
- малоимущие семьи, состоящие из граждан трудоспо-

собного возраста, 
- малоимущие одиноко проживающие трудоспособного 

возраста.
Для решения вопроса о предоставлении данной меры 

государственной поддержки необходимо обращаться в 
ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа», отделение соци-
альной помощи пожилым гражданам и инвалидам м.р. 
Волжский по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 
48, или позвонить по телефону 8(846) 995-07-30.
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ВерхНяя поДсТепНоВка: усТойчиВое разВиТие
В Волжском районе завершились расширенные заседания Собраний представителей поселений

В работе заседания приня-
ли участие глава Волжского 
района Евгений Александрович 
Макридин, заместители главы, 
руководители структурных под-
разделений администрации, 
активные жители поселения.

С докладом о проделанной в про-
шлом году работе и перспективах 
развития выступил глава поселения 
Сергей Александрович Слесаренко.

Вначале С.А. Слесаренко расска-
зал о проделанной работе по реали-
зации федеральных и региональных 
проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Члены первичного отделения 
совместно с активистами занима-
лись благоустройством, озеленени-
ем, проводили рейды по объектам 
общественного питания, контроли-
ровали качество обслуживания по-
купателей. Ежегодно на территории 
поселения в рамках федерального 
партийного проекта «Чистая стра-
на» проводятся весенние субботни-
ки, посадка деревьев и другие эко-
логические акции. 

Одним из приоритетных являет-
ся проект «Крепкая семья», в со-
ответствии с которым в поселении 
проводились различные конкурсы 
и акции. Большую помощь оказали 
спонсоры.

БЮДЖЕТ

Общий объем доходов бюдже-
та поселения в 2021 году составил 
72795000 рублей. Средства направ-
лялись на решение общегосударс-
твенных вопросов, благоустройс-
тво, культуру, спорт, молодежную 
политику, социальные вопросы. 
Проводились мероприятия по граж-
данской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации губернатор-
ского проекта «СОдействие» в 2021 
году было произведено огражде-
ние территории кладбищ в посел-
ке Подстепновка и селе Преобра-
женка. Общая стоимость проектов 
«Вечность» и «Память» составила 
3568417,65  рубля. В том числе за 
счет средств областного бюджета - 
1784100 рублей, местного бюджета 
- 1070633,65 рубля. Софинансиро-
вание юридических лиц составило 
713684 рубля.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

За счет средств местного дорож-
ного фонда в 2021 году был прове-
ден ямочный и карточный ремонт 
дорожного покрытия, выполнено 
асфальтирование подъездных путей 
к контейнерным площадкам по ули-
цам Ленинской, Юбилейной, Ново-
ленинской, Специалистов, Дорож-
ной, Лесной. Проведено устройство 
искусственных неровностей по ули-
цам Лесной и Рабочей. Закуплен 
песок для детских площадок и в 
осенний период - для замеса песко-
соляной смеси для обработки дорог 
и тротуаров. Была проведена закуп-
ка щебня для отсыпки дорог частно-
го сектора. Денежные средства на-
правлялись на аренду спецтехники 
для уборки, погрузки и вывоза бро-
шенного строительного мусора в 
селе Преображенка и поселке Под-
степновка. Закуплены новые до-
рожные знаки и проведены работы 
по их установке, согласно предпи-
санию ГИБДД, на улицах Юбилей-
ной, Ленинской, Лесной, Нагорной, 
Рабочей. Установлено ограждение 
тротуара на улице Специалистов. 
Щебнем отсыпаны дороги в селе 
Преображенка и поселке Верхняя 
Подстепновка. Завершены мероп-
риятия по модернизации уличного 
освещения населенных пунктов. 

ЭКОЛОГИЯ

В сельском поселении совмест-
но с жителями на протяжении года 
проводятся мероприятия по убор-
ке территории населенных пунктов. 
Для этого был приобретен матери-
ал и рабочий инвентарь, привлече-
на спецтехника для погрузки и вы-

воза мусора на период весенних и 
осенних субботников. Производи-
лась побелка деревьев на террито-
рии   клуба, детского сада, школы 
поселка Верхняя Подстепновка. Бы-
ли  закуплены и высажены саженцы 
в парке около Дома культуры. Пос-
троены три контейнерных площад-
ки для крупногабаритного мусора 
на территории кладбища. Три бун-
кера установлены в поселке Верх-
няя Подстепновка на улице Лесной 
и в поселке Подстепновка на улицах 
Алтайской и Нагорной. Проводилась 
ликвидация  несанкционированных 
свалок на территории сельского по-
селения, обкос обочин дороги по 
школьному маршруту, очистка ов-
рагов от поросли и мусора по ули-
цам Юбилейной и Лесной. 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
 

Поселение приняло участие в фе-
деральном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и получило финансовую поддержку 
из федерального и областного бюд-
жетов. Благодаря этому была бла-
гоустроена дворовая территория в 
поселке Верхняя Подстепновка на 
улице Дорожной. Было построено 
асфальтовое покрытие. 

По программе «Комфортная го-
родская седа» прошли заверша-
ющие мероприятия в поселке 
Верхняя Подстепновка на улицах 
Специалистов и Львовской, где бы-
ли установлены лавочки и  урны.

В поселении ввели в эксплуата-
цию свыше семи тысяч квадратных 
метров объектов индивидуально-
го жилищного строительства. Пла-
новый показатель был выполнен на 
155%. Аналогичная работа будет 
продолжаться и в 2022 году.

ДЕМОГРАФИЯ

В 2021 г. жители сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка при-
нимали участие в спартакиаде сре-
ди жителей сельских и городских 
поселений муниципального района 
Волжский. Жители с ограниченны-
ми возможностями здоровья так-
же участвовали в различных видах 
в рамках паралимпийской районной 
спартакиады, где занимали первые 
и призовые места. Первенствовали в 
соревнованиях по настольным спор-
тивным играм среди ветеранов и лиц 
старшего возраста, дартсу, шашкам 
и на других турнирах и встречах.

На территории поселения функ-
ционируют секции тхэквондо, фут-

бола, баскетбола. Сборная девушек 
и юношей школы принимала учас-
тие в отборочном региональном 
этапе Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские 
спортивные игры», и в общем ито-
ге команда заняла четвертое место 
среди школ Поволжского управле-
ния образования.

Скандинавская ходьба, которой 
увлекаются около 30 человек, поль-
зуется большой популярностью сре-
ди граждан старше 65 лет. По срав-
нению с прошлым годом количество 
участников увеличилось на двенад-
цать человек. 

КУЛЬТУРА 

В поселении работают Дом куль-
туры и библиотека. В творческих 
объединениях ДК занимаются 120 
детей и 30 человек старшего воз-
раста. В прошлом году проведено 
345 культурно-массовых меропри-
ятий.

 Самодеятельные артисты и 
умельцы в 29 различных конкурсах, 
в том числе и международных, ста-
новились лауреатами 1 и 2 степени. 
Активно ведет свою работу сельская 
библиотека, где успешно действует 
поэтический клуб «От сердца к сер-
дцу», проводятся встречи, презен-
тации, круглые столы. В клубе 20 
участников в возрасте от 50 лет и 
старше. В прошлом году библиотека 
впервые организовала свою акцию 
- Межрегиональную сетевую акцию 
«#PRO_Поэзию», в которой приня-
ли участие более 200 человек из 37 
регионов, в том числе из шести рес-
публик Российской Федерации.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ

На территории поселения осу-
ществляют деятельность 87 юри-
дических лиц. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
количество организаций увеличи-
лось.  Это напрямую связано с осво-
ением территорий индустриального 
парка «Преображенка». Площадь 
индустриального парка составляет 
167,5 га. В настоящее время пло-
щадь парка освоена российскими и 
иностранными компаниями на 72% 
от общей площади. На  территории 
индустриального парка зарегист-
рировано 17 резидентов и 32 арен-
датора. В рамках реализации этого 

национального проекта проводят-
ся мероприятия, направленные на 
снижение неформальной занятос-
ти. По результатам проведенной 
работы было легализовано восемь 
рабочих мест. В 2021 году количес-
тво лиц, зарегистрировавших свой 
статус в качестве «самозанятых» с 
учетом введения нового налогового 
режима, составило 52 человека. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ 

В прошлом году проводилась опи-
ловка деревьев, акарицидная обра-
ботка общественных мест, опашка 
территории, гидропосев газона на 
территории ДК «Нива», очистка крыш 
от снега и наледи, устройство и ре-
монт придомовых ограждений.

На территории поселения Верхняя 
Подстепновка расположено 19 мно-
гоквартирных домов. Три дома обслу-
живаются управляющей компанией, в 
семи созданы ТСЖ. Девять домов на-
ходятся в непосредственном управле-
нии. Теплоснабжение данных много-
квартирных домов централизованно 
осуществляется котельной, которая 
находится в управлении муниципаль-
ного унитарного предприятия «Волж-
ские тепловые сети» и расположена в 
поселке Верхняя Подстепновка. В се-
ми домах установлены счетчики учета 
тепловой энергии. Водоснабжение, 
водоотведение осуществляются му-
ниципальным унитарным предпри-
ятием «Подстепновка». 

В прошлом году МУП «Подстепнов-
ка» были  устранены две аварии во-
допровода по улицам Юбилейной и  
Садовой в селе Преображенка и одна 
авария на улице Специалистов в по-
селке Подстепновка. 

За счет средств администрации 
поселения в селе Преображенка от 
улицы Молодежной до улицы Ново-
Ленинской проложили 160 метров во-
довода, а на улице Ново-Ленинской 
от дома 21 до дома 27 - еще 250 мет-
ров. В селе Преображенка на улицах 
Октябрьской и Садовой уложено по 
200 метров труб. В поселке Верхняя 
Подстепновка на улице Специалистов 
проложили водовод протяженностью 
200 метров.  

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

В соответствии с планом на тер-
ритории сельского поселения были 
проведены месячники гражданс-
кой защиты и безопасности детей, 

проверялась система оповещения 
населения в случае возникновения 
ЧС, проводились занятия по граж-
данской обороне. В настоящее вре-
мя в рабочем состоянии находятся 
23 пожарных гидранта. В 2022 году 
в селе Преображенка планируется 
установка новых пожарных гидран-
тов по улице Молодежной. На бе-
регу Солдатского озера в селе Пре-
ображенка были закончены работы 
по устройству пожарного пирса для 
забора воды, а в 2022-м планирует-
ся устройство пирса на Мочальном 
озере.  В 2021 году на территории 
сельского поселения Верхняя Под-
степновка произошло 17 пожаров 
(возгораний), что на семь меньше, 
чем в прошлом году.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В нынешнем году планируется 
построить торговый павильон для 
организации ярмарки на улице До-
рожной. Продолжится участие посе-
ления  в программе «СОдействие» с 
проектом строительства универсаль-
ной спортивной площадки в поселке 
Преображенка на улице Ленинской. 
Поселение намерено участвовать в 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Это проекты 
строительства универсальной спор-
тивной площадки в поселке Верхняя 
Подстепновка на улице Дорожной, 
устройство современного 3D-ог-
раждения водозаборных скважин по 
улице Юбилейной, в квартале Мо-
лодежном, на улице Стартовой. При 
поддержке районного УГЖКХ по этим 
проектам готовая сметная докумен-
тация успешно прошла госэкспер-
тизу. Ведется разработка сметной 
документации и оформление земель-
ного участка под детскую площад-
ку на пересечении улиц Ленинской и 
Юбилейной. По госпрограмме «Куль-
тура» начался капитальный ремонт 
ДК «Нива». В рамках федерального 
проекта «Культурная среда» сметная 
стоимость составляет 35270000 руб-
лей. Продолжится опиловка деревь-
ев, отсыпка дорог щебнем, очистка 
гаражного массива от навалов мусо-
ра, ремонт фасада здания.

Подводя итоги своего выступле-
ния, С.А. Слесаренко отметил:

- 2021 год для каждого из нас 
был особенным, порою трудным, 
сложным, ставящим новые вызо-
вы и предлагающим новые воз-
можности. Но он многому научил 
нас. Научил быть вместе, помогать 
и поддерживать друг друга. Выра-
жаю благодарность  депутатам и 
жителям поселения за продуктив-
ную совместную работу в развитии 
поселения. Считаю, что она сдела-
ет поселение более комфортным, 
уютным и привлекательным. Наше 
будущее зависит от каждого из нас, 
от нашей совместной инициативы, 
эффективной работы, от заинтере-
сованности в успешном развитии 
малой родины.

В своем выступлении глава Волж-
ского района Евгений Александро-
вич Макридин подробно рассказал 
о том, как в районе реализуются 
национальные проекты, Стратегия 
развития, главной целью которых 
является формирование высоко-
го качества жизни населения за 
счет создания ускоренно развива-
ющейся конкурентоспособной эко-
номики района. Уже сейчас весьма 
заметен экономический рост, по-
являются возможности для реали-
зации идей. Наш район давно стал 
привлекательным для инноваций и 
инвесторов. Жители переезжают 
из других мест, живут, строятся, 
работают в районе.

Затем глава района вручил па-
мятные знаки, благодарственные 
письма наиболее активным жите-
лям поселения. За победу в район-
ном конкурсе «Самое благоустро-
енное поселение Волжского района 
в 2021 году» в номинации «Самая 
благоустроенная территория уч-
реждений социальной сферы» куль-
турно-досуговому центру «Созвез-
дие» вручен диплом первой степени 
и сертификат на сто тысяч рублей.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным нагрудным знаком «За служение 
людям» награждены: 

В.Ю. Малкин – директор ГБОУ ООШ п. Верхняя 
Подстепновка, А.Н. Синекопов – индивидуальный 
предприниматель, А.Г. Слесаренко – глава КФХ, 
руководитель конного клуба «Фаворит».

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – 
запасная столица. 80 лет» 

награждены:
А.А. Новгородцева – музыкальный руководи-
тель СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ п. 
Верхняя Подстепновка, Е.А. Капранова – учи-

тель начальных классов ГБОУ ООШ п. Верхняя 
Подстепновка.

Благодарственным письмом главы 
муниципального района Волжский отмечены:

И.Н. Иванова, Т.А. Сторожева, М.В. Ботянова – 
активные жители поселения.

Благодарственным письмом местного 
отделения ВПП «Единая Россия» отмечены:

С.А. Слесаренко – глава сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, Ю.С. Логинова, Л.Е. Мар-
кина – члены партии «Единая Россия», В.П. Кузьмин 
– заместитель председателя УИК №709.
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новЫЙ клуб
В селе Смышляевка состоялось 

открытие нового колхозного клу-
ба. Раньше здание находилось на 
окраине села, ходить туда было 
далеко, и работа почти не велась. 
На одном из собраний члены кол-
хоза имени Сталина решили пере-
нести клуб в центр села и сделать 
его настоящим очагом культуры. 
Торжественное собрание, пос-
вященное открытию клуба, нача-
лось с выступления председателя 
сельсовета З.А. Ибнеевой. Затем 
от имени райкома партии и райис-
полкома выступил тов. В.Н. Дергу-
нов, после чего силами участников 
художественной самодеятельнос-
ти Куйбышевского Дома офицеров 
был дан концерт. В заключение 
колхозники посмотрели художест-
венный фильм. 

укаЗ
Опубликован указ президиу-

ма Верховного Совета РСФСР 
об объединении сельских со-
ветов. Подъем-Михайловский и 
Малороссийский – в один Подъ-
ем-Михайловский сельсовет. Су-
ховязовский и Березовогайский 
– в один Суховязовский сельсо-
вет. Лопатинский, Николаевский 
и Преображенский – в один Ло-
патинский сельский совет. Но-
винский, Торновский, Шелех-
метьевский – в один Новинской 
сельсовет.

в селе курумоч
Растет и обновляется село. За 

последние годы здесь появились 
десятки новых добротных домов. С 
ростом населения застраиваются 
новые кварталы. Только в прошлом 
году трудящимися построено 15 
домов. Новостройки резко меняют 
внешний облик улиц.

Намного увеличился спрос мес-
тных жителей на разнообразные 
товары. Товарооборот в сельпо по 
сравнению с прошлым годом возрос 
вдвое. Растет торговая сеть. Сейчас 
имеется 17 магазинов и ларьков, 
чайная и закусочная. В этом году 
будет открыт специализированный 
книжный магазин. Сейчас идет под-
готовка к его строительству.

***
Курумоченская МТС получила 

в этом году много новой техники: 
шесть тракторов, четыре сеялки, 
восемь культиваторов, десять пя-
тикорпусных плугов, два картофе-
леуборочных комбайна и другие 
машины.

В связи с повышением культур-
ного уровня жителей села неук-
лонно возрастает подписка на пе-
риодические издания. В этом году 
сельчане получают 620 экземп-
ляров центральных, областных и 
районных газет и 117 экземпля-
ров журналов. Ежедневно в адрес 
жителей приходит до ста писем и 
столько же отправляется. В учреж-
дениях и организациях установле-
но 13 телефонов. Здесь имеется 
радиоузел. Помимо репродукто-
ров, в домах рабочих и колхозни-

ков насчитывается более 50 ра-
диоприемников.

***
Сельская библиотека постоянно 

пополняется литературой. Сейчас 
здесь насчитывается 3200 книг. На 
абонементе находится более че-
тырехсот читателей. Немало чита-
телей обслуживается двумя пере-
движками. Читальню библиотеки, 
получающую восемь газет и пят-
надцать журналов, посещают еже-
дневно десятки жителей села.

строительство 
воДоХранилиЩа

В колхозе имени Шевченко на-
чалось строительство крупно-
го водохранилища для ороше-
ния опытных полей сортоучастка. 
Часть воды будет использоваться 
для орошения посевов сельхо-
зартели. Существующая плоти-
на старого пруда будет поднята, 
сделан бетонный водосброс, пос-
тавлена водокачка и проложены 
трубы для подачи воды на поля. 
На создание водохранилища от-
пущено 350 тысяч рублей. Сейчас 
завозятся строительные матери-
алы – песок, камень, цемент.

центральное место
В Москве начала работу Всесо-

юзная сельскохозяйственная вы-
ставка. В павильоне «Поволжье» в 
зале Куйбышевской области одно 
из центральных мест отведено кол-
хозу имени Сталина Молотовско-
го района, где трудится бригадир 
полеводческой бригады тов. По-
ликарпов. Недаром его называют 
опытным хлеборобом. Особенно 
удаются бригаде посевы ржи. Ка-
кой бы ни был год, а бригада всегда 
собирает весомые урожаи озимых. 
Сказывается и черный глубокий 
пар, и снегозадержание, и весенняя 
подкормка посевов, и их боронова-
ние. В прошлом году эта бригада 
собрала по 23 центнера ржи с гек-
тара. Работа бригады тов. Поликар-
пова, колхозников тов. Андроновой, 
Шумилина и других также отражена 
на выставке. Нашей области выде-
лено 2500 путевок для посещения 
выставки. Первые экскурсанты уже 
отправились в столицу.

ЮнЫе натуралистЫ
На Всесоюзной сельскохозяйс-

твенной выставке отдельный зал 
отведен для показа достижений юн-
натов. О результатах своей работы 
посетителям рассказывают и юные 
натуралисты  Дубовоуметской шко-
лы. Кружковцы активно помога-
ют местным колхозам выращивать 
различную птицу. Школьницы Ни-
на Жирова, Валя Светличкина, Зи-
на Постникова, Фая и Аля Балаевы 
и другие под руководством учите-
ля Загороднего на колхозных фер-
мах вырастили 21368 голов птицы. 
В среднем от каждой несушки ими 
получено 180 – 210 яиц. Валя Пос-
тникова, ученица седьмого класса,  
помогала птичницам колхоза «17 
лет Октября» вырастить 750 кур. В 
том же колхозе ученица Нина Жиро-
ва вырастила 500 различных голов 
птицы. Работа на колхозных фер-
мах вошла в традицию пионерской 
дружины. Первые шефы колхозных 
цыплят уже учатся в институтах и 
техникумах, работают на полях, но 
их сменили другие пионеры – юные 
птицеводы.

Золотое Дно
Колхоз им. Молотова издавна 

занимается посевом овощей на 
пойменных землях. В прошлом го-
ду под ними было занято 109 гек-
таров. Часть пойменных участков 
занимают под залужение, а часть 
под овощеводческий севооборот. 
Участок на Большой поляне. Бри-
гада тов. Крикова посадила поми-
доры на девяти гектарах поймен-
ных земель. В первый же год было 
собрано по 350 центнеров с гекта-
ра. Удалась капуста. В бригаде тов. 
Сычева вилки весили по 12-14 ки-
лограммов. За сдачу овощей госу-
дарству и продажу на рынке колхоз 
получил 500 тысяч рублей дохода. 
Многие колхозницы, в их числе тов. 
Рублева, Парамонова, Загзина, а 
также трактористы тов. Северин и 
Кузнецов, прицепщица тов. Лего-
шина и другие получили дополни-
тельно по тонне овощей. Важным 
моментом является переработка 
овощей на местах. Можно солить 
огурцы, но, к сожалению, нет тары, 
специалистов, машин для перера-
ботки. В этом году решено ввести 
в оборот еще 40 гектаров поймен-
ных земель.

смЫШляевка 
За последние годы произошли 

значительные изменения. Четыре 
мелких сельхозартели слились в 
один колхоз имени Сталина. Это 
дало возможность повысить культу-
ру производства. Село полностью 
радиофицировано и электрифици-
ровано. Протяженность электросе-
ти достигла 42 километров. Элек-
тричество используется в домах 
колхозников, на животноводческой 
ферме, в кузнице, на орошении. 
В сельхозартели работают в раз-
ные периоды от 25 до 40 моторов. 
Поголовье скота выросло до 3800 
голов, в два раза увеличилось дой-

ное стадо. Поливной участок под 
выращивание овощей составляет 
105 гектаров. Доходы сельхозарте-
ли превышают два миллиона руб-
лей. Два года назад семилетняя 
школа реорганизована в среднюю. 
В ней обучается 900 учащихся и 
работает 36 учителей. В Смышля-
евке создан врачебный участок со 
стационаром на 10 коек. Обслужи-
вают население 16 медицинских 
работников. Растет зажиточность 
колхозников. В прошлом году они 
получили по четыре килограмма 
зерна и по два рубля на каждый 
трудодень. Около 80 жителей пос-
троили себе новые дома.

применяЮт 
переДовоЙ опЫт

Недавно колхозники Молотовс-
кого района вернулись из подмос-
ковных колхозов, где перенимали 
передовой опыт повышения продук-
тивности в животноводстве, урожай-
ности в овощеводстве. Заведующий 
молочно-товарной фермой колхоза 
имени Ленина тов. Бровяков изме-
нил порядок кормления крупного 
рогатого скота. Создана раздойная 
группа. В ней выделены 54 наибо-
лее продуктивные коровы, которым 
обеспечен особый рацион. Каждая 
корова получает ежедневно по 15 
килограммов силоса и по 20 кило-
граммов тыквы, не считая зернового 
фуража, соломы и сена. Установлен 
заводской кормозапарник, смонти-
рованы подвесная дорога и автопо-
илка. Введен третий агрегат элект-
родойки. Уже через месяц суточные 
удои поднялись до 1900 литров мо-
лока, что на одну тысячу больше, 
чем месяц назад.

массовЫЙ ЗавоЗ 
овоЩеЙ

Дирекция крытого рынка Киров-
ского района города Куйбышева 
заключила соглашение с колхоза-
ми Молотовского и других районов 
области о завозе овощей на прода-
жу. Торговля овощами значитель-
но оживилась. Завоз их бывает так 
велик, что не хватает четырехсот 
мест на рынке. Колхозы и сельхо-
зартели района продают по 15-20 
тонн овощей. В связи с массовым 
поступлением овощей цены на них 
значительно снизились.

 белоЗерка
Село раскинулось в живописном 

месте. Здесь расположен колхоз 
имени Чапаева. Сегодняшняя Бе-
лозерка – зажиточное село. Рань-
ше, до Октября, грамоту знали не-
многие. Ныне в семилетней школе 
79 учеников. Многие молодые лю-
ди учатся в институтах и технику-
мах. В быт сельчан прочно вошли 
электричество, радио, кино. От-
крыт медпункт, магазин. Колхоз-
ники достигли успехов в животно-
водстве. План поголовья свиней 
выполнен на 125 процентов, птицы 
– на 181 и овец – на 134 процен-
та. Всему району известны име-

на бригадира огородной бригады 
Дмитрия Олейника, звеньевых Ан-
ны Олипер и Елизаветы Козловой 
– участниц Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки. В каждом 
доме достаток. Колхозники поку-
пают велосипеды, мотоциклы, ра-
диоприемники, добротную мебель, 
ковры.

книЖнЫЙ баЗар
Недавно в селе Черноречье куй-

бышевским магазином Книготор-
га был проведен книжный базар. 
На базаре в широком наборе про-
давалась политическая, художес-
твенная, сельскохозяйственная 
литература, книги и брошюры по 
научно-атеистическим вопросам. 
Бригадир колхоза имени Ленина 
тов. Шестеров купил более тридца-
ти книг для бригадной библиотечки. 
Среди них – книги по механизации 
животноводческих ферм, брошюры 
о повышении надоев молока, книги 
колхозного ученого Т.С. Мальцева 
о новых методах обработки поч-
вы. Всего на базаре было прода-
но свыше 700 экземпляров книг, а 
также большое количество плака-
тов и репродукций картин.

торГовля на севе
Молотовский райпотребсоюз ор-

ганизовал для торговли на полевых 
станах два передвижных магазина-
лавки. Один из них охватывает зону 
деятельности Смышляевской МТС, 
другой – Кряжской МТС. Автолав-
ки имеют в продаже сахар, чай, 
кондитерские и табачные изделия, 
спички, карандаши, блокноты, нит-
ки, туалетное и хозяйственное мы-
ло, радиоприемники, прорезинен-
ные плащи, обувь и многие другие 
товары. Автолавки побывали на 
станах полевых бригад, на строи-
тельстве Кряжской МТС. Механи-
заторы Ульченко, Белоусов, Жу-
равлев купили радиоприемники. 
За один рейс продано товаров на 
20 тысяч рублей.

на практике 
в колХоЗаХ

Учащиеся первого, третьего и 
четвертого курсов Рождественс-
кого сельскохозяйственного тех-
никума проходят практику в пе-
редовых колхозах Подмосковья и 
нашей области. Они участвуют в 
уборке урожая, заготовке кормов, 
сортировке овощей. Учащиеся по-
могают отбирать лучшие семена 
помидоров для посадки на буду-
щий год. Проходят практику и в 
родном учебном хозяйстве. Здесь 
они ухаживают за садом, прово-
дят работы в открытом грунте. В 
учебном хозяйстве ведутся боль-
шие работы по строительству сис-
темы орошения. Будут применять 
дождевальные установки, а также 
использовать бороздово-арыч-
ный способ полива. На устройс-
тво орошения отпущено 118 тысяч 
рублей. На строительстве исполь-
зуется новейшая техника.

история



7№ 29
23 апреля 2022 года   

Волжская
НоВЬ

В Самарской губернии под-
ведены итоги второго конкур-
са общественных проектов по 
государственной программе 
«Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образо-
ваний в Самарской области» на 
2017-2025 гг. (губернаторский 
проект «СОдействие»). За все 
время реализации програм-
мы на рассмотрение конкурс-
ной комиссии поступило 1 754 
общественных проекта, в этом 
году - 202 заявки, из которых 
допущены к реализации 67 со-
циально значимых инициатив 
населения нашей области. 

Их реализация продлится до 
конца текущего года. Напомним, 
глава региона Дмитрий Игоре-
вич Азаров неоднократно отме-
чал, что одна из ключевых задач 
правительства Самарской облас-
ти – создание комфортных усло-
вий для жителей региона во всех 
муниципальных районах. Это 
способствует повышению соци-
ального самочувствия людей, 
которые выбирают те или иные 
проекты по благоустройству, 
участвуют в их реализации.

Среди победителей в этом году 
– проект обустройства спортив-
ной площадки для занятий вор-
каутом в сквере «Молодежный» 
в селе Воскресенка. Современ-
ную спортивную, оборудованную 
тренажерами площадку планиру-
ется разместить в той части се-
ла, где сегодня идут активная за-
стройка и, соответственно, есть 
потребность в обустройстве об-
щественных пространств куль-
турно-массового и спортивного 
назначения. Это уже второе учас-
тие поселения в губернаторском 
проекте: благодаря программе 
«СОдействие» в прошлом году 
было установлено ограждение 
сельского кладбища.

В сквере по госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» уже установ-
лена универсальная спортивная 
площадка, теперь в дополнение к 
футбольному полю с искусствен-
ным покрытием появится и совре-
менная спортивная площадка для 
занятий воркаутом. Здесь будет 
заасфальтировано более 1800 
кв. м, 300 кв. м займет прорези-
ненное покрытие (оно примкнет к 
построенной в 2020 г. спортивной 
площадке). Кроме того, будет ус-
тановлен спортивный комплекс, 
где разместятся различные сило-
вые и спортивные тренажеры. Та-
ким образом, жители Воскресен-
ки смогут укреплять здесь свое 
здоровье и поддерживать физи-
ческую форму практически круг-
логодично. 

Губернаторская программа 
предполагает обязательное со-
финансирование из нескольких 
источников, в том числе участие 
местных бюджетов и «народных» 
вложений со стороны обществен-
ности. Общая сумма проекта оп-
ределена в размере 3 128 300 

руб., объем местного бюджета  - 
938100 руб (30%), физические и 
юридические лица должны вне-
сти 625799 руб. (20%). 

«Сумма большая, и для реали-
зации этого проекта необходимо 
будет и нам масштабно порабо-
тать, - говорит глава с.п. Воскре-
сенка Л.П. Рейн. - Мы взяли вы-
сокую планку по привлечению 
денежных средств от населения, 
меценатов. Но, в принципе, по-
нимание, отклик есть, и желание 
посодействовать у наших спон-
соров тоже». 

Современная спортивная пло-
щадка для воркаута входит в план 
развития территории с.п. Воскре-
сенка и была выбрана сельскими 
депутатами в качестве приори-
тетного и реального по выполне-
нию направления. Залогом успеха 
администрация считает активную 
позицию сельчан в вопросах бла-
гоустройства родного поселения. 
У всех депутатов и главы посе-
ления есть чаты в соцсетях, где 
обсуждаются самые актуальные 
вопросы по территориям. И люди 
активно отзываются на запросы, 
и даже сами выдвигают инициа-
тивы. Так, в нынешнем году ини-
циатива по уборке берега мест-
ного озера исходила именно от 
жителей, за что глава поселения 
Л.П. Рейн особо благодарит не-
равнодушных сельчан. В свою 
очередь администрация помогла 
с вывозом и утилизацией мусора. 
Нельзя не отметить и отзывчивых 
помощников-спонсоров, соци-
ально ориентированный частный 
бизнес, благодаря которому, на-
пример, на внебюджетные средс-
тва в Воскесенке был закуплен 
пожарный автомобиль стоимос-
тью 3,5 миллиона рублей.

Людмила Петровна выража-
ет благодарность и сотрудни-
кам администрации, принявшим 
участие в реализации нынешнего 
проекта: «Это была коллективная 
работа, начиная с определения 
места и заканчивая кропотливым 
подсчетом денежных средств, 
привлечения меценатов, работой 
с жителями. Каждый специалист 
на своем рабочем месте, каж-
дое звено этой цепочки приложи-
ли максимальные усилия, чтобы 
привести нас к такому резуль-
тату. Конечно, основная работа 
заключена в реализации проек-
та, и предстоит еще решить не-
мало дополнительных вопросов. 
Но есть чувство благодарности к 
коллективу, который действовал 
кропотливо и слаженно, благо-
даря чему и вышли на этап фи-
нансирования. Я уверена, что мы 
этот проект доведем до успеш-
ного финала, поскольку на нашей 
территории живут активные жи-
тели и расположены социально 
ориентированные организации». 

На этом благоустройство скве-
ра «Молодежный» не закончится. 
В дальнейшем планируется до-
бавить сюда детскую площадку и 
разбить полноценную парковую 
зону. 

Наталья БЕЛОВА.
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БЛагоусТройсТВо

ВоркауТу БыТЬ! 
Спортивный проект с.п. Воскресенка стал 

победителем второго этапа губернаторского 
конкурса «СОдействие» на 2022 год

В совещании под предсе-
дательством главы района 
Е.А. Макридина приняли учас-
тие заместители главы, руково-
дители управлений, начальники 
отделов и служб, главы городс-
ких и сельских поселений. 

С информацией об организации 
общественных работ на террито-
рии муниципального района Волж-
ский выступила и.о. заместителя 
главы района Т.Ю. Сухова. 

Докладчик сообщила, что 30 
марта правительство Самарской 
области приняло постановление 
№187, которым утвержден поря-
док предоставления в текущем 
году средств из регионального 
бюджета юридическим лицам, за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальным предпринима-
телям – производителям това-
ров, работ и услуг в целях фи-
нансового обеспечения затрат 
работодателей на частичную оп-
лату труда при организации об-
щественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, включая 
безработных граждан, а также 
финансового обеспечения затрат 
работодателей на частичную оп-
лату труда и материально-техни-
ческое оснащение при организа-
ции временного трудоустройства 
работников организаций, нахо-
дящихся под риском увольнения, 
включая введение режима непол-
ного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без со-
хранения заработной платы, про-

На еЖеНеДеЛЬНой пЛаНерке
обсудили актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием 

муниципалитета

В аДмиНисТраЦии райоНа

ведение мероприятий по высво-
бождению работников.

Субсидии предоставляются 
государственными казенными 
предприятиями области – цент-
рами занятости населения – за 
счет поступлений из федерально-
го (99%) и областного (1%) бюд-
жетов. 

Объем финансового обеспе-
чения затрат на частичную оп-
лату труда при организации об-
щественных работ составляет не 
более величины минимального 
размера оплаты труда, увеличен-
ной на сумму страховых взносов, 
в месяц на одного временного ра-
ботника. Граждане вправе учас-
твовать у одного работодателя, 
получающего субсидию, и в орга-
низации общественных работ, и в 
организации временного трудо-
устройства. 

Направление граждан на обще-
ственные работы осуществляют 
центры занятости.

Субсидии выделяются по ре-
зультатам отбора, проводимого 
в форме запроса предложений. 
Он осуществляется на основании 
предоставленных работодателем 

заявок, исходя из соответствия 
работодателя определенным кри-
териям и очередности поступле-
ния заявок.

Т.Ю. Сухова отметила, что в 
районе провели работу по под-
готовке к подаче в ЦЗН заявок на 
проведение общественных работ. 
Участие в таком виде работ дает 
возможность пополнить семей-
ный бюджет.

Информацию дополнила на-
чальник отдела социальных про-
грамм занятости ГКУ СО ЦСЗ г.о. 
Самара Н.Б. Чегодаева, расска-
завшая, что общественные рабо-
ты можно организовать по двум 
направлениям: как для сотрудни-
ков своего предприятия, чтобы 
они имели дополнительный зара-
боток, так и для граждан, находя-
щихся в поисках работы и состо-
ящих на учете в органах службы 
занятости. Впервые программой 
предусмотрено не возмещение 
затрат работодателей, а финан-
совое обеспечение, то есть аван-
сирование зарплаты. 

Глава района Е.А. Макридин, 
подводя итоги выступлений по 
этому пункту повестки дня, пору-
чил главам поселений и руково-
дителям предприятий и органи-
заций провести серьезную работу 
по привлечению граждан к такому 
виду работ.

Кроме того, на совещании за-
слушали информацию об участии 
Волжского района в реализации 
национальных проектов за 2021 
год и I квартал нынешнего года, 
о концепции проведения весен-
них праздничных мероприятий на 
территории района, отчеты глав 
поселений о проделанной работе 
в рамках месячника по благоуст-
ройству и обсудили другие акту-
альные вопросы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

21 апреля, в День органов 
местного самоуправления, гла-
ва района Е.А. Макридин поз-
дравил и вручил заслуженные 
награды лучшим муниципаль-
ным служащим и сотрудникам 
администрации муниципально-
го района Волжский.

Поздравляя собравшихся, Евгений 
Александрович отметил, что муници-
пальная власть является важным зве-
ном в системе управления, и главная 
задача муниципальных служащих – 
быть максимально открытыми для на-
селения, с заботой и вниманием отно-
ситься к людям, делать все возможное 
для успешного развития Волжского 
района. 

Памятным знаком «За служение 
людям» награждены: Н.Ю. Корякина 
- исполняющая обязанности перво-
го заместителя главы муниципально-
го района Волжский; С.Б. Муханчалов 
- начальник отдела общественной бе-
зопасности и противодействия корруп-
ции администрации  муниципального 
района Волжский; А.В. Махов - началь-
ник юридического отдела админист-

рации муниципального района Волж-
ский; М.В. Бесперстова - начальник 
отдела организационно-протокольной 
работы и документооборота админис-
трации муниципального района  Волж-
ский; П.П. Томилин - начальник отде-
ла по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администра-
ции муниципального района Волжский; 
С.В. Слугин - заместитель руководи-
теля управления архитектуры и градо-
строительства администрации муници-
пального района Волжский; Г.И. Лыкова 
– главный специалист отдела потреби-
тельского рынка администрации муни-
ципального района Волжский.

За личный вклад в формирование 
эффективной системы местного само-
управления в муниципальном районе 
Волжский, высокий профессионализм, 
ответственное отношение к поручен-
ному делу и в связи с Днем местного 
самоуправления почетной грамотой 
главы района награждены: С.П. Рогов 
-  начальник отдела арендных отноше-
ний МКУ  «Управление муниципально-
го имущества и земельных отноше-
ний администрации муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти»; Е.Ю. Родина - консультант отдела 

организационно-протокольной работы 
и документооборота администрации 
муниципального района Волжский; 
С.В. Иванова - руководитель управле-
ния архитектуры и градостроительс-
тва администрации муниципального 
района Волжский; Л.В. Полякова - по-
мощник главы муниципального района 
Волжский; Т.Ю. Сухова – и.о. замес-
тителя главы муниципального района 
Волжский; Ю.С. Корнеева - ведущий 
специалист отдела выплат отдельным 
категориям граждан администрации 
муниципального района Волжский.

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, ответственное от-
ношение к порученному делу и в свя-
зи с Днем местного самоуправления 
Благодарностью администрации му-
ниципального района Волжский отме-
чены: С.В. Советников - водитель МБУ 
«Служба эксплуатации зданий и транс-
портного обеспечения»; Ш.С. Ергалиев 
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий МБУ «Служба 
эксплуатации зданий и транспортного 
обеспечения»; Е.В. Прошина - уборщик 
производственных и служебных поме-
щений МБУ «Служба эксплуатации зда-
ний и транспортного обеспечения».

НаграДиЛи Лучших

лЮДи. собЫтия. фактЫ
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Поздравляем с днем рождения 
и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» 
Сергея Александровича НАЗАРО-
ВА, депутата Собрания Представи-
телей Волжского района Татьяну 
Викторовну КУРКИНУ, директора 
ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка 
Ирину Николаевну НИКУЛИНУ и 
от всей души желаем, чтобы успех и 
удача стали повседневными спутни-
ками, и все всегда получалось легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 65-летием Светлану 
Тарасовну ГАРАГУЛЯ, с 75-летием 
Евдокию Демьяновну ТЕРНОВУ.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
            Приятных, ясных дней!
Пусть радует 
               сердечной теплотою
Забота близких, 
                       любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием Валенти-
ну Михайловну ИВАНОВУ, с 55-ле-
тием Александра Владимировича 
САФОНОВА, с 60-летием Михаила 
Ивановича ЗАГЗИНА, с 65-летием 
Юрия Николаевича РЫБАКОВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 
желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
55-летием Лилию Артуровну ФО-
МИНЫХ, Галину Владимировну 
БАЛАНДИНУ, с 65-летием Алек-
сандру Петровну СИРОТКИНУ, 
Павла Михайловича БОРИСОВА 
- жителей с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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Закупаем крс
вЫнуЖДеннЫЙ ЗабоЙ

 Тел. 8-927-735-45-27.
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мы ВмесТе

близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Фархада 
Равильевича ГИРФАНОВА, с 55-ле-
тием Татьяну Дмитриевну СОЛО-
ДОВНИКОВУ, с 85-летием Марию 
Тихонову ЛУКАшИНУ, Тамару Бо-
рисовну КОЛОМЕНЦОВУ.

От всего сердца желаем крепкого 
здоровья, исполнения важных жела-
ний. Пусть в душе цветет весна, в се-
мье и дома всегда будет гармония, 
радость, много любви и заботы. И 
пусть каждый день жизни будет на-
полнен позитивом и неиссякаемой 
энергией!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов позд-
равляет с 90-летием Клавдию Аки-
мовну шИРНАЕВУ (с. Спиридонов-
ка), с днем рождения председателя 
первичной организации ветеранов 
войны пгт Смышляевка, председате-
ля общества малолетних узников м.р. 
Волжский Зою Никитьевну шАш-
КОВУ.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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Закупаем бЫков,  
коров, телок, Хряков, 

овец, баранов  
и вЫнуЖДеннЫЙ ЗабоЙ

Тел. 8-927-706-80-88.
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ремонт ХолоДильников  
и стиральнЫХ маШин на Дому.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.

Закупаем мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.На
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ВНимаНиЮ НасеЛеНия

В образовательном центре 
№8 г. Новокуйбышевска в целях 
выявления и развития интеллек-
туальных способностей школь-
ников, поощрения стремления 
их к научной деятельности про-
шла VI территориальная учебно-
исследовательская конферен-
ция обучающихся 5-7 классов 
«Юнивика».

Учредителями конференции школь-
ников являются Поволжское управ-
ление министерства образования и 
науки Самарской области и благотво-
рительный фонд «Виктория».

Наши ребята достойно выступили 
на ней и показали хорошие резуль-
таты. 

Первое место занял ученик 6 клас-
са Данил Анашкин и ученица 5 класса 
Мария Яушкина (педагог Т.В. Шаба-

лова), на втором месте пятиклас-
сница Карина Антипова (педагог 
Т.К. Базаева), третье место у семи-
классника Алексея Антипова (Е.А. Ле-
пешкина).

Поздравляю победителей и при-
зеров! Желаю всем не останав-
ливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперед, стремиться раз-

виваться и познавать все большее. 
Пусть всегда горит энтузиазм в ва-
ших глазах и раскрываются возмож-
ности. Так держать! Вперед, к но-
вым победам! 

М.А. КУЗНЕЦОВА,
директор ГБОУ СОш им. Героя 
Советского Союза Г.С. Титова 

с. Воскресенка.

почТа «ВН» опреДеленЫ побеДители конкурса

В рамках акции «Своих не бро-
саем» в поселках Просвет и Па-
харь прошли концерты патрио-
тической песни.  

Жителям поселка Пахарь бы-
ла представлена пожарно-спаса-
тельная техника, состоящая на во-
оружении пожарно-спасательной 
части ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по 
Самарской области». Две единицы 
пожарной техники – автоцистерна 
и пеноподъемник – вызвали боль-
шой интерес у сельчан. С «боевы-
ми» пожарными единицами позна-
комил собравшихся заместитель 
начальника 44 ПСЧ «8 отряд ФПС 
ГПС по Самарской области» Анд-
рей Александрович Попов. А кон-
цертную программу «Храни Бог 
Россию» жителям поселка приго-
товил «Музыкальный центр «Авто-
клуб» МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района.

С программой «Расцветай, зем-
ля наша русская!» перед жителями 
поселка Просвет выступили артис-
ты НВА «Вера» им. Новикова и инс-
трументальная группа «Альянс». 
Послушать выступление прослав-
ленного волжского ансамбля соб-

рались в этот вечер в актовом зале 
сельского Дома культуры 280 зри-
телей. 

Как рассказала и.о. директора МБУК 
ДРЦ «Просвет» А.В. Кондрашина, жите-
ли обоих поселков встретили прекрас-
ное выступление артистов горячими 
аплодисментами и криками «Браво».

Глава с.п. Просвет С.И. Шевцов 
искренне поблагодарил волжских 
артистов, вручив им благодарствен-
ные письма и букеты цветов. 

Сергей Иванович отметил, что 
среди защитников мирной жизни 

на Донбассе есть и ребята из посе-
ления Просвет. Он назвал со сцены 
имена пятерых односельчан, прини-
мающих участие в военной спецопе-
рации на территории Украины. Это 
матрос Олег Владимирович Толстов, 
сержант Максим Олегович Малов, 
сержант Асылбек Камидуллович Ту-
решев, сержант Максим Александ-
рович Воробьев, капитан Антон Сер-
геевич Беседин. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

администрацией с.п. Просвет.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ НА ГРУЗОВОЙ ПЕРЕПРАВЕ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ СПУСК – РОЖДЕСТВЕНО» с 21 апреля 2022 г.

Дни недели Октябрьский спуск Рождествено

Отправление Отправление

Ежедневно 08-00 06-00

Ежедневно 14-00 12-30

Ежедневно 18-00 16-30
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

шТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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раЗное

ПРОДАЖА
ПЧЕЛОПАКЕТЫ

Тел. 8-987-162-97-14.
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ремонт ХолоДильников  
и стиральнЫХ маШин.  

качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.
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ЗакупаЮ мясо
коров, бЫков, Хряков

 Тел. 8-927-729-44-47.
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В каЖДой песНе - горДосТЬ за сТраНу

реЖим работЫ 
мбу «мфц» волЖскоГо раЙона 

в преДпраЗДничнЫе и праЗДничнЫе Дни:

30 апреля (суббота) работа МФЦ в обычном режиме

с 01 мая по 03 мая 
с 08 мая по 10 мая 

прием заявлений по услуге «Ежемесячное по-
собие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет»,
центральное отделение МФЦ г. Самара, ул. 

Дыбенко, д. 12 В, отделение № 1 мкр Южный 
город, Николаевский пр-кт, д. 2

с 09.00 до 13.00

с 04 мая по 06 мая 
07 мая (суббота)

с 11 мая

работа МФЦ в обычном режиме

   
*Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначает-
ся с 1 апреля 2022 года вне зависимости от даты подачи заявления!

консультация по телефону: 8 (846) 207-56-85

погоДа
23 апреля в Самаре преимущественно пасмурно. Температу-

ра воздуха днем +9...+14, ночью +5...+8. Ветер северо-западный, 
4-11 м в секунду. Атмосферное давление 753 - 751 мм рт. ст. 

24 апреля переменная облачность. Температура воздуха днем 
+11...+15, ночью +6...+8. Ветер восточный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754 - 753 мм рт. ст. 
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2022 года   № 136

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, учитывая установленные статьей 7 Феде-
рального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осо-
бенности при осуществлении градостроительной деятельности 
в 2022 году, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области публичные 
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области «О внесении изменений в Генеральный план сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» (далее также – Проект решения).

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в 
себя материалы по обоснованию проекта изменений в Генераль-
ный план сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о 
внесении изменений в Правила, с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», – с 23.04.2022 по 21.05.2022.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
оповещения жителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области о проведении пуб-
личных слушаний до дня официального опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском 
поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Вос-
кресенка, ул. Победы, 4. 

7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 
29.04.2022 по 14.05.2022. Посещение экспозиции возможно в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Воскресенка – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскре-

сенка, ул. Победы, д.4;
в поселке Молодогвардейский – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: 

с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
в поселке Зелененький – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-

кресенка, ул. Победы, д.4;
в поселке Журавли – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскре-

сенка, ул. Победы, д.4.
9. Представление участниками публичных слушаний предложе-

ний и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществля-
ется в соответствии с Порядком с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется 
по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 

участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-

ний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей эк-

спозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

12. Прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Про-
екту решения осуществляется в срок с 29.04.2022 по 14.05.2022.

13. Организатору публичных слушаний в целях заблаговремен-
ного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с Проектом решения обеспечить:

официальное опубликование настоящего постановления, опове-
щения о начале публичных слушаний, а также Проекта решения в 
газете «Волжская новь» 23.04.2022;

распространение оповещения о начале публичных слушаний на 
информационных стендах, оборудованных около здания организа-
тора публичных слушаний, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, иными способа-
ми, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации;

размещение Проекта решения и информационных материалов к 
нему на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
admvoskresenka.ru/ (далее – официальный сайт) 29.04.2022.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пуб-
личных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников 
публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспози-
ции Проекта решения, Крайнову Т.А.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на 
собрании участников публичных слушаний, Главу сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области Рейн Людмилу Петровну.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить его на официальном сайте.

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о нача-
ле публичных слушаний будут опубликованы позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настояще-
го постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При 
этом установленные в настоящем постановлении календарная да-
та открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется 
прием замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский 
Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 20.04.2022 г. № 136

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ

от __________________ № ________

О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от ____________, Собрание представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти решило:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденный решением Собрания представи-
телей Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 09.12.2013 № 214/73:

в Положение о территориальном планировании сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области внести изменения согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:25 000) внести изменения согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 
000) внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему 
решению; 

в Карту планируемого размещения объектов местного значе-
ния сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:5 000) внести изменения со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению; 

в Карту планируемого размещения объектов инженерной инф-
раструктуры местного значения сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5 
000) внести изменения согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также при-
ложения № 1 – № 5 к настоящему решению в газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

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

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
 

Приложение № 1
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от_______________ № ____

Изменения
в Положение о территориальном планировании сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (далее – Положение)
1. В подразделе 2.5 «Объекты местного значения в сфере транс-

портной инфраструктуры» раздела 2 Положения пункт 3 изложить в 
следующей редакции:

№
п/п

Н а з н а -
ч е н и е  и 
наимено-
вание объ-
екта

Местоположе-
ние объекта

Вид работ, 
к о т о р ы й 
п л а н и р у -
ется в це-
лях раз-
м е щ е н и я 
объекта

Срок, до 
к о т о р о г о 
п л а н и р у -
ется раз-
м е щ е н и е 
объекта, г.

Основные характерис-
тики объекта

Протяжен-
ность, км

Иные ха-
рактерис-
тики

Х а р а к т е -
ристики зон 
с особыми 
условиями 
и с п о л ь з о -
вания тер-
р и т о р и й 
(ЗСО)

«3. У л и ц ы  и 
а в т о м о -
б и л ь н ы е 
д о р о г и 
местного 
значения

поселок Зеле-
ненький, в том 
числе:

с т р о и -
тельство

2033 У с т а н о в л е -
ние зон с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территорий в 
связи с раз-
м е щ е н и е м 
объекта не 
требуется»;

площадка № 6 5,8 -

площадка № 7 7,9 -

площадка № 8 14,7 -

площадка № 9 33,2 -

площадка № 10 11,5 -

2. В разделе 3 Положения в таблице «Параметры функциональ-
ных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах регионального значения, объектах местного значения му-
ниципального района Волжский, объектах местного значения сель-
ского поселения Воскресенка, за исключением линейных объек-
тов»:

1) в строке «Жилые зоны» в столбце «Площадь, га» значение «1 
443,34» заменить значением «1 443,38»; 

2) в строке «Общественно-деловые зоны» в столбце «Площадь, 
га» значение «34,77» заменить значением «34,76»;

3) в строке «Зоны сельскохозяйственного использования» в 
столбце «Площадь, га» значение «26 651,8» заменить значением 
«26 676,1»;

4) в строке «Зоны рекреационного назначения» в столбце «Пло-
щадь, га» значение «143,62» заменить значением «149,47»;

5) в строке «Зоны специального назначения» в столбце «Пло-
щадь, га» значение «312,8» заменить значением «283,06».

 
Приложение № 2

к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от __________________ № ____

Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области 

(М 1:25 000)
Фрагмент 1

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-

ской области (фрагмент)

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-

ской области
(фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования терри-

тории с функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования» на функциональную зону «Зона рекреационного на-
значения» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 
площадью 25 125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона про-
филакториев);

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:4 
площадью 7 700 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, 
сельское поселение Воскресенка, территория Профилакторий Ян-
тарь, земельный участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:102 
площадью 4 575,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, в границах сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, 8 км 
юго-запада села Воскресенка по оврагу Свинуха (правая сторона 
плотины), участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:103 
площадью 7 535,5 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, зона отдыха г. Новокуйбышевска, без улицы, 
б/н;

- территории общей площадью 8 933 кв.м, ограниченной вне-
шними границами земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0508003:13, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский ориентир местоположения вне границ в санаторной зо-
не;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 
площадью 5 200 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от с. Воскресенка.
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Фрагмент 2
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области (фрагмент)

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-

кой области (фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования земель-

ного участка с кадастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 
540 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 3 «А» с зон «Обще-
ственно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону 
«Жилая зона».

Фрагмент 3
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского по-

селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области (фрагмент)

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-

кой области (фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования террито-

рии общей площадью 29,74 га, расположенной в северо-западной 
части кадастрового квартала 63:17:0519005, включающей в том чис-
ле земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 
63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142 с функциональной зоны «Зо-
на специального назначения» на функциональную зону «Зона сель-
скохозяйственного использования».

Приложение № 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от ________________ № ____
Изменения

в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Фрагмент 1
Карта функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области (фрагмент)

Карта функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (фрагмент в 

редакции изменений)

Изменения:
Изменение функционального зонирования территории с функ-

циональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на 
функциональную зону «Зона рекреационного назначения» в отно-
шении:

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 
площадью 25 125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона про-
филакториев);

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:4 
площадью 7 700 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, 
сельское поселение Воскресенка, территория Профилакторий Ян-
тарь, земельный участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:102 
площадью 4 575,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, в границах сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, 8 км 
юго-запада села Воскресенка по оврагу Свинуха (правая сторона 
плотины), участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:103 
площадью 7 535,5 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, зона отдыха г. Новокуйбышевска, без улицы, б/н;

- территории общей площадью 8 933 кв.м, ограниченной вне-
шними границами земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0508003:13, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский ориентир местоположения вне границ в санаторной зо-
не;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 
площадью 5 200 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от с. Воскресенка.

Фрагмент 2
Карта функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (фрагмент в 

редакции изменений)

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 540 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, се-
ло Воскресенка, ул. Победы, участок № 3 «А» с зон «Общественно-
деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону «Жилая 
зона».

Фрагмент 3
Карта функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (фрагмент в 

редакции изменений)

Изменения:
Изменение функционального зонирования территории об-

щей площадью 29,74 га, расположенной в северо-западной час-
ти кадастрового квартала 63:17:0519005, включающей в том чис-
ле земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 
63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142 с функциональной зоны «Зо-
на специального назначения» на функциональную зону «Зона сель-
скохозяйственного использования».

Приложение № 4
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от _______________№ _____
Изменения

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-

ский Самарской области (М 1:5 000)
Фрагмент 1

Карта планируемого размещения объектов местного значения с. 
Воскресенка сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области (фрагмент)
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Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Вос-
кресенка сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования земель-

ного участка с кадастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 
540 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 3 «А» с зон «Обще-
ственно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону 
«Жилая зона».

Фрагмент 2
Карта планируемого размещения объектов местного значения п. 
Зелененький сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Зе-
лененький сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области (фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Изменение местоположения существующих и планируемых объ-

ектов транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети) в п. 
Зелененький на площадках № 6 и № 7 с учетом сложившейся пла-
нировки.

Приложение № 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от ___________________ № _____
Изменение

в Карту планируемого размещения объектов инженерной 
инфраструктуры местного значения сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (М 1:5 000)

Карта планируемого размещения объектов инженерной инфра-
структуры местного значения с. Воскресенка сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (фрагмент)

Карта планируемого размещения объектов инженерной инфра-
структуры местного значения с. Воскресенка сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования земель-

ного участка с кадастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 
540 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 3 «А» с зон «Обще-
ственно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону 
«Жилая зона».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 23.04.2022 г.

1. Администрация сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области извещает о 
начале публичных слушаний по проекту, предусматривающе-
му внесение изменений в Генеральный план поселения.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях, и перечень информационных матери-
алов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект 
решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Генеральный план сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области» (далее – проект). Информационные мате-
риалы к проекту включают в себя материалы по обоснованию 
проекта изменений в Генеральный план сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 23.04.2022 г. по 
21.05.2022 г. в порядке, предусмотренном Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями и дополнениями) с 
учетом особенностей, установленных статьей 7 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации».

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или эк-
спозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 29.04.2022 г. по адре-
су: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4. Проведение экспозиции оканчивается 
14.05.2022 г. Посещение экспозиции проекта возможно в ра-
бочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения соб-

рания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Предложения и замечания принимаются в срок с 29.04.2022 
г. по 14.05.2022 г.

6. Информация об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информа-
ция о дате, времени и месте проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат раз-
мещению на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет: https://admvoskresenka.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат прове-
дению:

в селе Воскресенка – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-
кресенка, ул. Победы, 4;

в поселке Молодогвардейский – 05.05.2022 г. в 10:00 по ад-
ресу: с. Воскресенка, ул. Победы, 4;

в поселке Зелененький – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4;

в поселке Журавли – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-
кресенка, ул. Победы, 4.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2022 года      № 137

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, учитывая установленные стать-
ей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» особенности при осуществлении градострои-
тельной деятельности в 2022 году, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.09.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области 
публичные слушания по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области» (далее также – Проект решения).

2. Информационные материалы к Проекту решения включа-
ют в себя пояснительную записку к Проекту решения.

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту ре-
шения о внесении изменений в Правила, с учетом особен-
ностей, установленных статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», – с 23.04.2022 
по 21.05.2022.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования Проекта решения до дня 
официального опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Админис-
трация сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области.

6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сель-
ском поселении Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области: 443531, Самарская область, Волж-
ский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4. 

7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 
29.04.2022 по 14.05.2022. Посещение экспозиции возможно в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Воскресенка – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-

кресенка, ул. Победы, 4;
в поселке Молодогвардейский – 05.05.2022 г. в 10:00 по ад-

ресу: с. Воскресенка, ул. Победы, 4;
в поселке Зелененький – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. 

Воскресенка, ул. Победы, 4;
в поселке Журавли – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-

кресенка, ул. Победы, 4.
9. Представление участниками публичных слушаний пред-

ложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет 
осуществляется в соответствии с Порядком с учетом осо-
бенностей, установленных статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осущест-
вляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения соб-

раний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

12. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 29.04.2022 
по 14.05.2022.

13. Организатору публичных слушаний в целях заблаговре-
менного ознакомления жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц с Проектом решения обеспечить:

официальное опубликование настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний, а также Проекта 
решения в газете «Волжская новь» 23.04.2022;

распространение оповещения о начале публичных слушаний 
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на информационных стендах, оборудованных около здания ор-
ганизатора публичных слушаний, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проек-
ты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации;

размещение Проекта решения и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет https://admvoskresenka.ru/ 
(далее – официальный сайт) 29.04.2022.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания 
участников публичных слушаний, книги (журнала) учета по-
сетителей экспозиции Проекта решения, Крайнову Т.А.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательс-
твовать на собрании участников публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области Рейн Людмилу Петровну.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.

17. В случае, если настоящее постановление, оповеще-
ние о начале публичных слушаний и Проект решения будут 
опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, 
то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования настоящего постановления, 
оповещения о начале публичных слушаний и Проекта ре-
шения. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, 
до которой осуществляется прием замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний, жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания пуб-
личных слушаний переносятся на соответствующее коли-
чество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 20.04.2022 г. № 137

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ

от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 
___________, Собрание представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области решило:

1. Внести в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденные решением Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 
№ 224/75 (далее – Правила), следующие изменения:

в Карту градостроительного зонирования сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области (М 1:25 000, М 1:10 000), входящую в состав 
Правил, внести изменения согласно приложениям № 1 и № 2 
к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также 
приложения № 1, № 2 к настоящему решению в газете «Волж-
ская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

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

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

 

Приложение № 1
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от ___________ № ____

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области 

(М 1:25000, М 1:10000)
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования
(фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
- изменение градостроительного зонирования земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 площадью 
25 125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона про-
филакториев), с территориальной зоны «Сх2 Зона сельско-
хозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 
Зона отдыха и туризма»;

- изменение градостроительного зонирования территории 
общей площадью 28 748 кв.м, расположенной в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0508003:4, 
63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 63:17:0508003:13, 
с территориальной зоны «Сх2 Зона сельскохозяйственного 
производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и 
туризма»;

- изменение градостроительного зонирования земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 пло-
щадью 5 200 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от с. Вос-
кресенка, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону «Р4 Зона от-
дыха и туризма».

 

Приложение № 2
к решению Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от __________ № ____

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области 

(М 1:25000, М 1:10000)

Карта градостроительного  зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования
(фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Изменение градостроительного зонирования территории об-

щей площадью 29,74 га, расположенной в северо-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0519005, включающей в том числе 
земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 
63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142 с территориальной зоны 
«Сп2 Зона специального назначения, связанная с государствен-
ными объектами» на функциональную зону «Сх2 Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 23.04.2022 г.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области извещает о начале 
публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение 
изменений в правила землепользования и застройки поселения.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-
кому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее – проект). Информационные матери-
алы к проекту включают в себя пояснительную записку к проекту.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 23.04.2022 г. по 
21.05.2022 г. в порядке, предусмотренном Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями 
и дополнениями) с учетом особенностей, установленных статьей 7 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 29.04.2022 г. по адресу: 
443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Победы, 4. Проведение экспозиции оканчивается 14.05.2022 г. 
Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей эк-

спозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Предложения и замечания принимаются в срок с 29.04.2022 г. 
по 14.05.2022 г.

6. Информация об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат разме-
щению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области в сети Интернет: https://admvoskresenka.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Воскресенка – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскре-

сенка, ул. Победы, 4;
в поселке Молодогвардейский – 05.05.2022 г. в 10:00 по адре-

су: с. Воскресенка, ул. Победы, 4;
в поселке Зелененький – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-

кресенка, ул. Победы, 4;
в поселке Журавли – 05.05.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Вос-

кресенка, ул. Победы, 4.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2022        № 681

Об утверждении Плана мероприятий по созданию благоприятных условий 
для привлечения медицинских кадров на работу в ГБУЗ СО 

«Волжская Центральная районная больница»
В целях развития в муниципальном районе Волжский Самарской области условий для обеспечения доступности 

медицинской помощи и повышения эффективности оказания медицинских услуг населению муниципального района 
Волжский, руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03.10.2014 г. №82-ГД «Об отде-
льных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения медицинских кадров на ра-
боту в ГБУЗ СО «Волжская Центральная районная больница» (Приложение 1).

2. Ответственным за исполнение лицам (по согласованию) приступить к реализации Плана мероприятий по со-
зданию благоприятных условий для привлечения медицинских кадров на работу в ГБУЗ СО «Волжская Центральная 
районная больница».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на сайте Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.                                        

                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1
               к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский

Самарской области
от 06.04.2022   №  681 

                                                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»
                                    Глава муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                                                                                           _____________Е.А. Макридин 
                                                                                                                                                         06.04.2022 г.

ПЛАН
Мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения медицинских кадров

на работу в ГБУЗ СО «Волжская Центральная районная больница»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный испол-
нитель

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Задача 1: Подготовка медицинских кадров для ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»

1. Мониторинг обеспеченности медицинс-
кими кадрами системы здравоохранения 
Волжского района

1  р а з  в 
к в а р т а л , 
ежегодно

- - - Администрация м.р. 
Волжский, ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» (по со-
гласованию)

2. Организация профориентационных ме-
роприятий среди школьников

ежегодно - - - МБУ «ДМО», Поволжское 
управление МОИН СО 
(по согласованию)

3. Социальная поддержка студентов меди-
цинских вузов, обучающихся по целево-
му договору

ежегодно - - - ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
(по согласованию)

Задача 2: Повышение укомплектованности медицинскими кадрами ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»

1. Единовременная выплата «подъемных 
врачам остродефицитных специальнос-
тей в размере 50 тыс. руб. на одного че-
ловека с условием отработки в течение 
5 лет

2022-2024 
г.г.

400,0 400,0 400,0 Администрация м.р. 
Волжский

2. Предоставление служебного жилья ост-
ро востребованным специалистам меди-
цинского профиля (при наличии свобод-
ного муниципального жилья)

2022-2024 
г.г.

- - - Администрации город-
ских и сельских поселе-
ний м.р. Волжский

3. Предоставление денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилого помещения 
медицинским работникам, трудоустро-
ившимся в учреждение здравоохранения

2022-2024 
г.г.

120,0 120,0 120,0 Администрация м.р. 
Волжский

Задача 3: Повышение престижа профессии медицинского работника

1. Публикация информационно-анали-
тических материалов о деятельности 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», материалов 
о трудовой деятельности лучших меди-
цинских работников в газете «Волжская 
Новь», на сайте Администрации района, 
в видеопроекте «Хорошие новости Волж-
ского района»

Ежемесяч-
но в тече-
ние всего 
периода

- - - Администрация м.р. 
Волжский, Администра-
ции городских и сель-
ских поселений м.р. 
Волжский, МУП «Волж-
ская новь» (по согласо-
ванию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022         № 787
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений 
в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 
29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самар-
ской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях обеспечения перевода массо-
вых социально значимых услуг муниципального уровня в электронный формат Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию» на территории муниципального района Волжский Самарской области.

2. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 18.12.2017 № 2748 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Волжский Самарской области В.А.Чихирева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.                                                            

С Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию» на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 19.04.2022 №787, можно ознакомиться по ссылке: https://v-adm63.ru/index.php/gradostroitelstvo/
administrativnye-reglamenty/3920-postanovlenie-787-ot-19-04-2022-ob-utverzhdenii-administrativnogo-
reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2022 г.    № 133

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

на II полугодие 2022 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Вос-
кресенка, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собс-
твенников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.

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

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

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

Глава сельского поселения.                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2022 года №133

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

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

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

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,48

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

вобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 19.04.2022 года №133
ПЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений 

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

№
п/п

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

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

 24,46 29,28

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

19,21 23,03

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,56 18,64

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также 
дома, признанные аварийными

5,41 6,40

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

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

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

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

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

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

ды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2022 года №133

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 

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

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

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

общей 1,14

жилой 1,50

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя их площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2022     № 682

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 26.01.2018 № 32 «Об установлении расходных обязательств муниципального района Волжский  

Самарской области по предоставлению субсидий в рамках переданных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства»

В соответствии с Законом Самарской области  от 30.12.2021 № 116-ГД «О внесении  изменений в Закон Самарс-
кой области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.01.2018 
№ 32 «Об установлении расходных обязательств муниципального района Волжский  Самарской области по предо-
ставлению субсидий в рамках переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 1 Постановления слова «и организациям агропромышленного комплекса» заменить слова-
ми «, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям». 

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

Е.А. МАКРИДИН.

Глава  муниципального  района.                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2022    № 808

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 26.04.2017  № 942 «Об утверждении порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным 

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

сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Самарской области» от 22.03.2022 № 158, постановлением Правительства Самарской об-
ласти от  19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский  Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.04.2017  
№ 942 «Об утверждении порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 
молочного скотоводства  Самарской области»  (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В  наименовании и пункте 1 Постановления  слова «и организациям агропромышленного комплекса» заменить 
словами «, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;

1.2. В Порядке  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-
мышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводс-
тва Самарской области  ( далее – Порядок):

в наименовании, абзаце первом пункта 1.1 слова «и организациям  агропромышленного комплекса» заменить сло-
вами «, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;

в пункте 1.2 слова «на 2014 – 2025 годы» заменить словами    «на 2014 – 2030 годы»;
в  пункте  1.3 слова «и организациям агропромышленного комплекса» заменить словами «, организациям агропро-

мышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;
в пункте 2.1 слова «и организациям агропромышленного комплекса» заменить словами «организациям агропро-

мышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В целях проведения отбора Администрация размещает на официальном сайте Администрации  объявление о 

проведении отбора и на едином портале указатель страницы официального сайта Администрации, содержащей объ-
явление о проведении отбора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема заявок на участие в отборе по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка), представляемых участниками отбора.»;

в пункте 2.5: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«срок проведения отбора, при этом дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении от-
бора;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«дата размещения на официальном сайте Администрации результатов отбора, а также на едином портале указателя 

страницы официального сайта Администрации, содержащей результаты отбора, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения участника отбора, прошедшего  отбор.»;

абзац первый пункта 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Администрация в срок не позднее 14-го календарного дня со дня принятия решения по результатам рассмот-

рения  заявок осуществляет размещение на официальном сайте Администрации  информации о результатах рассмот-
рения заявок, а также на едином портале указателя страницы официального сайта Администрации, содержащей ука-
занную информацию, включающей следующие сведения:»;  

абзац второй пункта 2.36 изложить в следующей редакции:
«реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) или прекращения деятельности полу-

чателя субсидии;»;
абзац второй пункта 2.40 после слов «отчетность о достижении» дополнить словом «значений»;
пункт 2.45 изложить в следующей редакции:
«2.45. Администрация  осуществляет в отношении получателей субсидий проверку соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления.
Министерство осуществляет в отношении получателей субсидий проверку соблюдения порядка и условий предо-

ставления субсидий,   в том числе в части достижения результатов их предоставления.
Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля про-

водят в отношении получателей субсидий проверку соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том 
числе в части достижения результатов их предоставления.»; 

в приложении 1 к Порядку :
в пункте 2:
в абзаце первом слова «(если участник отбора является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исклю-

чением крестьянских (фермерских) хозяйств)» заменить словами «(если участник отбора является сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем, признанным таковым в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О разви-
тии сельского хозяйства»)»; 

в абзаце втором слова «(если участник отбора является организацией агропро-мышленного комплекса (за ис-
ключением сельскохозяйственных товаропроизводителей))» заменить словами «(если участник отбора является ор-
ганизацией агропромышленного комплекса или индивидуальным предпринимателем (за исключением сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»))»;

в абзаце первом пункта 3 слова «в орган местного самоуправления» заменить словами  « в  Администрацию»;
абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Даю согласие на осуществление Администрацией  проверок достоверности сведений и документов, представ-

ленных в целях предоставления субсидии, на осуществление Администрацией, министерством и органами государс-
твенного финансового контроля проверок соблюдения (наименование участника отбора) порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления.»;

приложения 4, 5, 6 к Порядку  изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3  к настоящему постановлению 
соответственно;

в приложении 8 к Порядку :
в разделе II слова «и организациям агропромышленного комплекса» заменить словами «, организациям агропро-

мышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;
приложение 10 к Порядку  изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению  Администрации 

муниципального  района Волжский Самарской области
от 20.04.2022   № 808

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

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

Справка-расчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

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

________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
________________________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________, 

за _____________________ 20 ___ г.                       
                 (квартал) 

Наименование сельскохо-
зяйственных животных

Количество сельскохозяйственных животных, ко-
торые содержались в течение всего срока отчет-
ного периода, голов

Ставка расчета размера 
субсидии, рублей

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

1 2 3 4

Молочные коровы

Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса,
                 индивидуальный предприниматель*                                              ___________                       ______________   
                                                                                                                                       подпись                          И.О.Фамилия         
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса,
                 индивидуального предпринимателя**                                          ___________                      ______________
                                                                                                                                        подпись                   И.О.Фамилия
Дата ____________

*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индиви-
дуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению  Администрации 

муниципального  района Волжский Самарской области
от 20.04.2022    №808

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

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

Справка 
о производственных показателях 

_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
_______________________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
за _______________ 20 ___ г.                       
           (квартал)

Наименование
производственного показателя

Единица из-
мерения

Значение производственного показателя

на 1 янва-
р я  т е к у -
щего фи-
нансового 
года

на начало 
о т ч е т н о г о 
квартала

н а  к о н е ц 
о т ч е т н о г о 
квартала

в с е г о  з а 
о т ч е т н ы й  
квартал 

в течение те-
кущего финан-
с о в о г о  г о д а  
нарастающим 
итогом

Поголовье коров голов Х Х

В том числе молочных коров голов Х Х

Объём производства молока к и л о г р а м -
мов

Х Х

В том числе от молочных коров к и л о г р а м -
мов

Х Х

Молочная продуктивность 1 ко-
ровы

к и л о г р а м -
мов

Х Х

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению  Администрации 

муниципального  района Волжский
 Самарской области

от 20.04.2022   № 808З

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

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

Справка-расчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, на приобретение молочного и (или) доильного оборудования
_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного 

комплекса,
_______________________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН _____________________________, 
за _________________________ 20____ г.

Наименование молочного и (или) 
доильного оборудования

Стоимость (фактически 
выплаченная сумма), 
рублей*

Размер субсидии, % Сумма предоставляемой субсидии, 
рублей (гр. 2 х гр. 3)   100

1 2 3 4

Итого Х

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

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

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

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

***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного 
за ведение бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению  Администрации 

муниципального  района Волжский Самарской области
от 20.04.2022   № 808

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

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

Справка-перерасчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

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

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
______________________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________, 
за ___________________________.

Н а и м е н о в а н и е 
сельскохозяйствен-
ных животных

Количество сель-
скохозяйственных 
животных, которые 
содержались в те-
чение всего срока 
отчетного периода, 
голов

С т а в к а  р а с ч е т а 
размера субсидии, 
рублей

Сумма причита-
ю щ е й с я  с у б с и -
дии, рублей (гр. 2 
x гр. 3)

Сумма ранее полу-
ченной субсидии, 
рублей

Сумма субсидии 
к выплате, рублей 
(гр. 4 –  гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Молочные коровы

Итого Х

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса,
                  индивидуальный предприниматель*                                    ____________                        _____________   
                                                                                                                                подпись                       И.О.Фамилия         
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса,
                   индивидуального предпринимателя**                               _____________                       _____________
                                                                                                                             подпись                     И.О.Фамилия
Дата ___________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индиви-

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

ведение бухгалтерского учета.   

Уведомление
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Администрация сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области сообщает о созыве обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, 
расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, п. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
Дата проведения собрания: 03.06.2022.
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Согласование места размещения объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара» (далее – Объект), предо-
ставления части земельного участка под размещение Объекта и согласования установления зоны с особыми услови-
ями использования территории на построенный Объект. 

3. Выбор представителя участников общей долевой собственности, уполномоченного от лица собственников зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125 заключать, подписывать и исполнять соглашения (до-
говоры) об осуществлении публичного сервитута, соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, соглашения о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, 
соглашения о возмещении затрат на проведение биологического этапа рекультивации земель с правом получения 
всех причитающихся денежных средств (выплат и компенсаций).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Черноречье, ул. Победы, д. 17, тел. 8 846 999 75 22.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и полномочия (доверен-
ность – при необходимости),  документ, удостоверяющий право на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:125.

Уведомление
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Администрация сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области сообщает о созыве общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:282, рас-
положенный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР.

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
Дата проведения собрания: 07.06.2022.
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование места размещения объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара» (далее – Объект), предо-
ставления части земельного участка под размещение Объекта и согласования установления зоны с особыми услови-
ями использования территории на построенный Объект. 

3. Выбор представителя участников общей долевой собственности, уполномоченного от лица собственников зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282 заключать, подписывать и исполнять соглашения (до-
говоры) об осуществлении публичного сервитута, соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, соглашения о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, 
соглашения о возмещении затрат на проведение биологического этапа рекультивации земель с правом получения 
всех причитающихся денежных средств (выплат и компенсаций).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2, тел. 8 846 999 78 88.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и полномочия (доверен-
ность – при необходимости),  документ, удостоверяющий право на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:282.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.                                                                                                             

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной,  443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 
68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО «Метал-
лист», массив Смышляевский, улица Нагорная, участок 12, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Алексей Александрович, г. Самара, ул. Вольская/Ново-Вокзаль-
ная, д.70/44, кв. 1, тел. 8-903-334-26-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Смышляевский, улица Нагорная, участок 12,  23 мая 
2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф.450. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся  с 23 апреля 2022 г. по 22 мая 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:22:1702008, в том числе земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Смышляевский, улица 
Нагорная, участок 10; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМ-
ПО «Металлист», массив Смышляевский, улица Кедровая, участок 13; земельный участок, расположенный по адресу: 

Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Смышляевский, улица Нагорная, участок 14, а 
также все земельные участки, смежные с образуемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Смышляевский, улица Нагорная, участок 12.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2022 № 79-р

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

на II полугодие 2022 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

Глава  сельского поселения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 20.04.2022 года  № 79-р    
ПЛАТА

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

№
п/п Категории многоквартирного дома

Плата за наем 1 м2 площади в ме-
сяц (руб.)

с 01.07.2022 г по 31.12.2022 г

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,48

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

вобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 20.04.2022 года № 79-р
ПЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 

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

№
п/п

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

с 01.07.2022 г по 31.12.2022 г

общей жилой

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

24,46 29,28

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

19,20 23,03

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,56 18,64

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, 
признанные аварийными

5,40 6,40

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также признанных в ус-

тановленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего иму-
щества в многоквартирном доме.

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

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энер-
гии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при со-
держании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

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

ды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире).

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 20.04.2022 года № 79-р

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных  жилых помещений муниципального 

жилищного фонда

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

с 01.07.2022 г по 31.12.2022 г

общей 1,14

жилой 1,50

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 
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Распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 
14.11.2019 №2684-р федераль-
ное государственное унитар-
ное предприятие «Федеральный 
экологический оператор» (ФГУП 
«ФЭО» предприятие Госкорпора-
ции «Росатом») определено фе-
деральным оператором по обра-
щению с отходами I и II класса 
опасности на всей территории 
Российской Федерации (феде-
ральный оператор).

 С 1 марта 2022 года федераль-
ный оператор начал осущест-
влять деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению  отходов I и II класса 
самостоятельно или с привлече-
нием операторов по обращению 
с отходами I и II класса на осно-
вании договоров оказания услуг 
и в соответствии с федеральной 
схемой обращения с отходами I и 
II класса.

Деятельность федерального 
оператора будет осуществляться 
по утвержденному ФАС России 
предельному (максимальному) 
тарифу, включающему в том чис-
ле расходы на сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и размещение 
отходов.

Ртутьсодержащие изделия ак-
тивно применяются в повседнев-
ной жизни и в быту. Энергосбе-
регающие лампы, термометры и 
барометры приносят несомнен-
ную пользу, пока верно служат. 
Но как только изделие выходит 
из строя, возникает вопрос: что 
с ним делать? Такие отходы от-
носятся к 1 и 2 классу опаснос-
ти. В их составе – ртуть. При по-
падании на открытый воздух она 
начинает испаряться. Именно в 
виде паров ртуть представляет 
наибольшую опасность для чело-
века и окружающей среды.

Российское законодательство 
запрещает выбрасывать ртутьсо-
держащие отходы в контейнеры 
для твердых коммунальных от-
ходов. Хрупкий корпус таких из-
делий трескается под тяжестью 
других предметов, и пары ртути 
начинают выделяться в воздух и 
почву. Этот процесс растягивает-
ся на несколько десятилетий, от-
равляя все вокруг. 

Жители Волжского района час-
то обращаются в адрес админис-
трации муниципального района с 
вопросом, куда девать отслужив-
шие свой срок лампы и градусни-
ки. И что делать, если они разби-
лись?

Если ртутьсодержащее изде-
лие разбилось: 

Первым делом отправьте на 
прогулку или к кому-то в гости 
ребенка и домашних животных. 
Аквариум с рыбками можно ос-
тавить в квартире. Если у домо-
чадцев нет возможности уйти 
из дома, попросите их посидеть 
вместе с животными в другой 
комнате.

Откройте окно и закройте 
дверь в комнату. Ртуть начинает 
испаряться уже при комнатной 
температуре, холод же замед-
ляет испарение, а свежий воз-
дух снижает концентрацию опас-
ных паров. Но нельзя устраивать 
сквозняк, чтобы пары не пере-

местились в другую комнату. Ес-
ли на улице жарче, чем в комнате, 
включите кондиционер.

Наденьте респиратор, чтобы 
защититься от паров ртути, если 
он у вас есть. Если респиратора 
нет, наденьте обычную медицин-
скую маску или сделайте ее из 
бинта или марли. Перед тем как 
надеть самодельную маску, смо-
чите ее водой.

Сначала соберите ртуть, которая 
осталась на полу и других поверх-
ностях, с помощью шприца, рези-
новой груши, двух листов бумаги, 
скотча, газеты или ватного тампо-
на. Чтобы не пропустить ни одного 
шарика ртути, можно воспользо-
ваться фонариком или лампой.

 Внимание: не используйте для 
этих целей веник или пылесос. 
Ртуть останется на этих предме-
тах и продолжит испаряться в по-
мещении.

Затем поместите разбивший-
ся предмет и собранную ртуть 
в стеклянный или пластиковый 
контейнер с крышкой, которая 
плотно закрывается. Необходи-
мо создать вакуум. Сама ртуть в 
жидком состоянии не так опасна. 
Наибольший ущерб наносят ее 
пары, поэтому так важно плотно 
закрыть разбитый градусник или 
лампу и передать в таком виде 
изделие на утилизацию.

Если ртуть из разбитого градус-
ника попала на горячую батарею, 
убрать ее самостоятельно не по-
лучится: этот металл закипает 
при +40 °С, поэтому вся ртуть с 
радиатора сразу окажется в воз-
духе. В таком случае немедлен-
но покиньте загрязненное поме-
щение, плотно закройте дверь и 
позвоните в МЧС по номеру 112.

Если вы проживаете в много-
квартирном доме, то обязанность 
по сбору ламп, градусников и по-
добных опасных отходов возло-
жена на управляющие компании 
многоквартирных домов.

В администрациях сельских по-
селений должны быть оборудова-
ны места приема вышедших из 
строя ламп и разбившихся ртуть-
содержащих изделий с последу-
ющей передачей этих изделий 
федеральному оператору. 

Обязанность по сбору ламп, гра-
дусников и подобных опасных от-
ходов возложена на управляющие 
компании многоквартирных домов, 
а в случае их отсутствия – на ад-
министрации сельских поселений 
района. То есть по закону управ-
ляющие компании, администра-
ции поселений должны заключить 
с федеральным государственным 
унитарным предприятием «Феде-
ральный экологический оператор» 
(ФГУП «ФЭО» предприятие Гос-
корпорации «Росатом») договор 
на оказание таких услуг.

Контакты ФГУП «Федеральный 
Экологический оператор» (ФГУП 
«ФЭО»).

Адрес:119017, г. Москва, Пы-
жевский пер., д.6

-Юридический адрес/Адрес 
для корреспонденции:119017, г. 
Москва, ул. Большая Ордынка, 
д.24

E-mail: info@rosfeo.ru
Вся информация размеще-

на на сайте :isopvk.ru, ссылка на 
сайт проведения закупок: https://
zakupki.gov.ru) 

иНспекЦия по охраНе окруЖаЮщей среДы сооБщаеТ

обраЩение с отХоДами 
I и II класса опасности в 2022 ГоДу

Начало посевной кампании 2022 года 
не за горами, и  аграрии полным ходом 
ведут работы по подготовке техники к 
полевым работам,  доведению до по-
севных кондиций собственного семен-
ного материала - сортировке и  очистке, 
а также закупают  удобрения и  семен-
ной материал сельскохозяйственных 
культур иностранной селекции.

В связи с этим специалисты Уп-
равления Россельхознадзора по Са-
ратовской и Самарской областям 
напоминают, что посев и посадка под-
карантинной продукции, ввезенной в 
Российскую Федерацию из иностран-
ных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распростра-
нение карантинных объектов, характер-
ных для такой подкарантинной продук-
ции,  согласно  п. 9 ст. 22 Федерального 
закона  от 21.07.2014 года № 206 – ФЗ 
«О карантине растений» осуществляют-
ся под контролем федерального органа 
исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по контролю и надзору в 
области карантина растений.

Порядок посева и посадки подкаран-
тинной продукции, ввезенной в Рос-
сийскую Федерацию из иностранных 
государств или групп иностранных го-
сударств, где выявлено распростране-
ние карантинных объектов, характерных 
для такой подкарантинной продукции, 
утвержден Приказом Минсельхоза Рос-
сии от 06.03.2020 № 112. 

В соответствии с  п. 5 Порядка, хо-
зяйства любой формы собственности 
за пять рабочих дней до начала посе-
ва и посадки семян извещают любым 
доступным способом Управление Рос-
сельхознадзора, на территории де-
ятельности которого осуществляются 
посев и посадка ввезенной подкаран-
тинной продукции (семян), о месте, 
дате посева и посадки, наименовании, 
количестве подкарантинной продукции, 
реквизитах фитосанитарного сертифи-
ката, карантинного сертификата.

Стоит отметить, что настоящий По-
рядок не распространяется на личные 
подсобные хозяйства, приусадебные, 
дачные, садовые и огородные участки.

С образцом  извещения можно оз-
накомиться  и скачать его на офици-
альном сайте ТУ Россельхознадзора по 
Саратовской и Самарской областям, 
пройдя по ссылке: http://rsn-saratov.
ru/blanki_i_izveshceniya_v_oblasti_
karantina_rastenii/.

Несоблюдение правил (обязатель-
ных требований) в области карантина 
растений образует состав админист-
ративного  правонарушения, ответс-
твенность за которое  предусмотрена 
ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил 
производства, заготовки, перевозки, 
хранения, переработки, использования 
и реализации подкарантинной продук-
ции (подкарантинного материала, под-
карантинного груза)». 

М.А. ИЛЬИН,
старший государственный 

инспектор отдела государственного 
фитосанитарного надзора 

управления Россельхознадзора 
по Саратовской и Самарской 

областям. 

россеЛЬхозНаДзор иНформируеТ

Вопрос: участились случаи совер-
шения преступлений с использовани-
ем информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Как обезопасить 
себя в этом случае? 

Разъясняет прокурор Волжского 
района А.В. шуваткин:

- Использование информационных 
и коммуникационных сетей становит-
ся неотъемлемой частью жизни обще-
ства.

Следует понимать, что за преступ-
ления, связанные с хищением денеж-
ных средств из  банков и иных кре-
дитных организаций, у физических и 
юридических лиц, совершенные с при-
менением современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
в ст. ст. 158, 159, 159.3, 159.6 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-

ность, которая  зависит  от вида хище-
ния.

Преступники используют различные 
методы, чтобы обмануть людей в Ин-
тернете, от рассылки спама до созда-
ния дубликатов веб-сайтов. Их целью 
является получение личных данных 
пользователя, номеров банковских 
карт, паспортных данных, логинов и 
паролей.

В связи с этим прокуратура призы-
вает граждан быть бдительными. Учти-
те, что сотрудник банка не имеет права 
спрашивать пароль карты, и его нельзя 
никому разглашать. Чтобы не стать 
жертвой такого преступления, вам 
необходимо закончить разговор, по-
ложив трубку, после чего позвонить в 
банковскую организацию по телефону, 
указанному на официальном сайте или 

на обратной стороне карты. Уточните 
у оператора, действительно ли кто-то 
пытается вывести деньги, и сообщите 
номер телефона преступников.

Устанавливайте на компьютеры и 
смартфоны только лицензионное про-
граммное обеспечение, используйте 
антивирусное программное обеспече-
ние для защиты своих персональных 
данных от посторонних.

Если с вас незаконно были списа-
ны денежные средства, то о подобных 
фактах необходимо сразу сообщить в 
правоохранительные органы, в пер-
вую очередь – обратиться в полицию с 
заявлением. Данные сообщения тща-
тельно проверяются, чтобы выявить 
участников преступной схемы и при-
влечь их к ответственности.

прокураТура разЪясНяеТ

Товары первой необходи-
мости

 сетевые 
магази-

ны

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостно-
го мяса), руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 56 56 58

Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 480 510

Капуста белокочанная све-
жая, руб./кг

82 88 72

Картофель, руб./кг 56 58 56

Огурцы 129 165 160

Помидоры 185 220 260

Крупа гречневая-ядрица, 
руб./кг

90 127 115

Куры охлажденные и моро-
женые, руб./кг

159 217 230

Лук репчатый, руб./кг 44 47 48

Масло подсолнечное, руб./кг 122 137 140

Масло сливочное, руб./кг 575 560 575

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб./кг

73 80 90

Морковь, руб./кг 64 65 65

Мука пшеничная, руб./кг 65 68 75

Пшено, руб./кг 37 45 46

Рис шлифованный, руб./кг 85 90 90

Рыба мороженая неразде-
ланная, руб./кг

142 162 195

Сахар-песок, руб./кг 86 96 90

Свинина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

320 337 430

Соль поваренная пищевая, 
руб./кг

18 25 25

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб./кг

93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и пше-
ничной, руб./кг

96 90 90

Чай черный байховый, руб./
кг

820 910 650

Яблоки, руб./кг 98 118 94

Яйца куриные, руб./дес. 76 95 98

По данным оперативного мониторинга на 22 апреля 2022 года, на территории муниципального района Волжский 
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

моНиТориНг ЦеН

В соответствии с Приказом ФНС России от 17.03.2020 г. №ЕД-7-1/168@ создан Территориальный ситуационный центр ФНС России (да-
лее – ТСЦ). 

ТСЦ осуществляет еженедельный сбор и мониторинг информации, полученной от налогоплательщиков по проблемным вопросам, возника-
ющим в их деятельности, а также предложениям по мерам поддержки бизнеса и граждан. В рамках работы ТСЦ особое внимание уделено ана-
лизу вынужденного сокращения заработной платы, численности персонала, росту задолженности по оплате труда, организации дистанцион-
ной хозяйственной деятельности, снижению потребительского спроса на товары, услуги, росту затрат предприятий, проблем с поставками. 

Данная мера обусловлена рисками возникновения экономических и социальных проблем, в том числе в связи с введением экономических 
санкций в отношении Российской Федерации.

При возникновении рисков, связанных с экономической устойчивостью деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей,  
просим обращаться в Территориальный ситуационный центр для оперативного решения возникающих вопросов.

Обратиться можно:
• через Личный кабинет налогоплательщика; 
• по Телекоммуникационным каналам связи (ТКС);
• направив обращение по почте (адрес для направления корреспонденции – 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д. 12)
• при личном обращении в Инспекцию;
• на электронную почту Регионального ситуационного центра SC.R6300@nalog.ru (в теме указать - Региональный ситуационный центр); 
• по телефону горячей линии 8 (800) 222-22-22.
Тел. 8 (846)-357-94-14 - секретарь Территориального ситуационного центра Аминова Фарида Минахметовна.  

ВНимаНиЮ НаЛогопЛаТеЛЬщикоВ


