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12 января - 
День работника прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Пестравского района!

Прокуратура России - один из ключевых инсти-
тутов отечественной правоохранительной систе-
мы, твердо отстаивающий принципы законности 
и правопорядка.
Сегодня самым приоритетным направлением ва-

шей деятельности является защита прав и свобод че-
ловека и гражданина. Во многом от эффективности 
работы органов прокуратуры в этом направлении 
зависит вера людей в законность и справедливость.
Трудно переоценивать и роль прокуратуры, как 

координатора деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, в противодей-
ствии коррупции, выявлении и пресечении долж-
ностных и экономических преступлений, наруше-
ний законодательства в сфере экологии, добычи и 
использования природных ресурсов.
Наряду с этим прокуратура выполняет важней-

шую задачу - обеспечение единого правового про-
странства страны, активно реагирует на любые, 
даже самые незначительные отклонения от буквы 

закона в правовых актах, издаваемых государ-
ственными и муниципальными органами власти.
Надежным залогом успешного решения таких 

масштабных стратегических задач являются свой-
ственные работникам прокуратуры профессиона-
лизм, обширные знания и ответственный подход к 
исполнению служебного долга. Вы не на словах, а на 
деле вносите весомый вклад в укрепление россий-
ской государственности, построение подлинного 
гражданского общества.
Уверен, что высокий уровень подготовки, ком-

петентность и личная порядочность помогут вам 
в достижении поставленных целей.
Желаю всем работникам и ветеранам прокура-

туры успехов, счастья, здоровья, благополучия и 
новых профессиональных достижений!

А.П. ЛЮБАЕВ, 
Глава муниципального 
района Пестравский.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На страже закона

В наступившем году исполнилось 297 лет с того момента, как в 1722 году указом 
Петра I от 12 января (по Новому Стилю) при Коллегии Российской Империи была уч-
реждена прокуратура - государственный орган, который осуществляет контроль за 
исполнением законов и соблюдением прав каждого гражданина страны.

В 2018 году проку-
ратурой Пестравского 
района, в соответствии 
с задачами, поставлен-
ными перед органами 
прокуратуры руковод-
ством страны, пред-
приняты меры по со-
вершенствованию ме-
ханизма защиты прав и 
свобод граждан, повы-
шению эффективности 
борьбы с преступно-
стью, повышению авто-

ритета власти.
При осуществлении 

надзора за исполнением 
федерального законода-
тельства приоритетным 
в деятельности проку-
ратуры области явля-
ется реализация пра-
возащитной функции 
прокуратуры, отста-
ивание прав граждан, 
социально незащищен-
ных слоев населения, 
соблюдение прав субъ-

ектов предпринима-
тельской деятельности, 
трудовых прав, надзор 
за соблюдением законов 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
благоустройства, охра-
ны окружающей среды, 
оборонно-промышлен-
ного комплекса,  зако-
нодательства о противо-
действии незаконному 
обороту наркотических 
средств. 

Так, за 12 месяцев 
2018 года прокуратурой 
вскрыто более 740 нару-
шений законов, опроте-
стовано 107 незаконных 
правовых актов, в суд 
направлен 41 иск, внесе-
но более 200 представ-
лений об устранении 
нарушений федерально-
го законодательства, по 
инициативе прокурора 
к дисциплинарной от-
ветственности привле-
чено 209  лиц, к адми-
нистративной - 23 лица, 
поддержано обвинение 
в суде по 75 уголовным 
делам, по материалам 
прокурорских проверок 
возбуждено 1 уголовное 
дело.
В настоящий момент 

коллектив прокурату-
ры Пестравского рай-
она состоит из 5 со-
трудников, которые 
ответственно и про-
фессионально выпол-
няют свой служебный 
долг, достойно решают 
поставленные задачи, 
стоят на страже закона 
и правопорядка. 
Желаю всем сотрудни-

кам и ветеранам органов 
прокуратуры успехов в 
нелегкой и ответствен-
ной деятельности во имя 
торжества добра, спра-
ведливости и верховен-
ства закона.

С.Н. ТЕРЕХОВ, 
прокурор 

района, старший 
советник юстиции.

Благотворительная 
акция

Накануне новогодних праздников в магазине 
«Пятерочка» прошла очередная благотворитель-
ная акция «Добрые сердца», которую организовал и 
провел настоятель Пестравского храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца протоиерей Алексий. 
Благодаря многим пестравчанам и гостям рай-

она откликнувшимся на акцию,  были собраны 
новогодние наборы из продуктов и предметов 
личной гигиены и вручены малообеспеченным се-
мьям и одиноким престарелым гражданам.

Знай наших

В конце декабря стартовал X Областной турнир 
по хоккею с шайбой «Южный кубок» 2018-2019 гг. 
В канун нового года в Хворостянском районе 

состоялся 1 круг турнира. Хоккейный матч закон-
чился со счетом 1:4 в пользу спортсменов из Ма-
рьевки. В ходе игры отличился Максим Воронцов, у 
которого в этот день был день рождения. 

«Щелкунчик» 
на Пестравской сцене 

В рамках празднования Рождества Христо-
ва прекрасный творческий подарок получили и 
взрослые, и дети нашего района. 

9 января по инициативе Пестравского прихода в 
честь Николая Чудотворца на сцене КДЦ выступили 
замечательные артисты Самарской филармонии.
Увлеченные зрители смогли насладиться не 

только «живым» звучанием музыки, но и красивы-
ми слайдами, которые сопровождали музыкаль-
ную сказку «Щелкунчик», поставленную по произ-
ведению П.И. Чайковского.
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ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

«Урок ЦИФРЫ»

Уважаемые журналисты, работники 
и ветераны печати и средств массовой 
информации Пестравского района!

Ваша профессия - одна из самых важных и вос-
требованных в современном мире, не терпящем 
информационной тишины.
На журналистах и издателях, как на важном 

элементе  выражения и формирования обще-
ственного мнения, лежит ответственная миссия 
- не только освещать, но и анализировать проис-
ходящие события, давая им объективную оценку.
Этот праздник объединяет людей самых раз-

ных профессий - журналистов, редакторов, изда-
телей - всех тех, кто своим созидательным трудом 
обеспечивает единое информационное простран-
ство России.
Профессия журналиста востребована в нашем 

обществе. К вам прислушиваются, от вас ждут 
полноценной информации. Четкая гражданская 
позиция, неравнодушие к происходящему, от-
крытость к новому, стремление «дойти до сути» 
всегда оставались отличительными характери-
стиками людей этой профессии.
Оперативность работы с информацией, нерав-

нодушие, глубина суждений и мастерское владе-
ние пером - этого ждут от вас земляки, слушате-
ли, зрители и читатели.
В День российской печати желаю вам вдохно-

вения, успешной реализации новых проектов и 
ярких работ. Оставайтесь всегда интересными 
и востребованными. Счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

А.П. ЛЮБАЕВ, 
Глава муниципального 
района Пестравский.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем российской печати!

В декабре Высокинская школа приняла участие во 
Всероссийской акции «УРОК ЦИФРЫ», направленной 
на поддержку интереса молодежи к изучению ин-
форматики и программирования, а также на повы-
шение престижа ИТ-специальностей в глазах моло-
дых людей. 
Для учащихся 1-9 классов прошли специализи-

рованные уроки информатики, проведенные И.А. 
Мозжеловой, учителем математики и информатики, 
на которых ученики узнали о взаимодействии искус-
ственного интеллекта с человеком, выполнили игро-
вые задания, овладели азами программирования 
в простой и увлекательной форме. При проведении 
уроков в начальной школе в роли наставников вы-
ступили девятиклассники. Все ребята получили сер-
тификаты участия.

Татьяна МОЧАЛОВА, 
учащаяся 7 класса.

Профессия воспитателя является одной из самых интересных, самых творче-
ских и захватывающих профессий. Воспитатель должен обладать многими каче-
ствами, главным из которых является полная отдача себя своим детям, которых 
воспитывает.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«Воспитатель  года - 2018»
Именно такие люди 

собрались на районный 
конкурс «Воспитатель 
года», который прохо-
дил накануне нового 
года на базе детского 
сада «Забава» ГБОУ СОШ 
села Пестравка.
В приветственном сло-

ве начальник Пестрав-
ского территориально-
го отдела образования 
Юго-Западного управ-
ления В.В. Шаталов от-
метил, что это не просто 
конкурс, это праздник, 
площадка для профес-
сионального роста и рас-
пространения педаго-
гического опыта среди 
коллег. 
Воспитатели пока-

зали себя в различных 
конкурсных заданиях. 
Интересно прошли ма-
стер-классы, где участ-
ницы показали свои 
творческие профессио-
нальные способности.
Содержательным по-

лучился и разговор за 
«круглым столом», на 
котором конкурсанты 
показали глубокие зна-
ния психологии ребенка 
дошкольного возраста.
Воспитатели это еще и 

яркие, артистичные, та-

лантливые люди, ведь в 
каких только героев они 
не превращаются для 
своих малышей во вре-
мя работы. В этом жюри 
и зрители убедились в 
ходе конкурса. Участни-
цы пели, танцевали, чи-
тали стихи собственного 
сочинения.
По результатам кон-

курсных заданий чле-
ны жюри определили 
тройку лучших. Первое 
место заняла Н.С. Фи-

лимонова (детский сад 
«Забава» с. Пестравка), 
второе - А.Н. Тарабукина 
(детский сад «Колосок» 
с. Михайло-Овсянка), 3 
место - О.В. Трошкина, 
(детский сад «Колосок» 
с. Пестравка). 
Подводя итоги кон-

курса, председатель 
районной организации 
профсоюза работников 
образования и науки Г.В. 
Бычкова отметила, что 
конкурс - это не просто 

соревнование, это воз-
можность показать себя, 
свои наработки, поучить-
ся у других, почерпнуть 
новые идеи. Это общение 
с интересными людьми, 
коллегами, профессио-
налами своего дела, влю-
бленными в свою работу, 
и прежде всего в детей.

Г. ПОЗДНЯКОВА, 
методист ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 
ресурсный центр».

На фото (слева направо): А.Н. Тарабукина, О.В. Трошкина, Н.С. Филимонова.

Рождественское послание Епископа
Кинельского и Безенчукского Софрония 

В эту светозарную 
ночь мы  радостно пе-
реживаем явление в 
мир нашего Спасителя. 
Вновь, духовными оча-
ми, зрим Богомладенца, 
лежащего в яслях Вифле-
емского вертепа.
Святой Чете - старцу 

Иосифу и Деве Марии не 
нашлось места в вифле-
емских страннопри-
имницах. За городом, 
в  удалении от «мятежа 
человеческа» (Пс.30,21), 
свершилось вочеловече-
ния Сына Божия.
Пусть рождающийся 

в убогом вертепе Мла-
денец, научит всех нас 
безлестию младенческо-
му; явившийся бедным 
и ничтоже имущим, да 
поможет нам возлюбить 
нищету духовную; пла-

чущий, как восприяв-
ший человеческое есте-
ство, да подвигнет нас 
на слезы покаяния и к 
жизни по Его животвор-
ным заповедям.
Уходящий 2018 год оз-

наменовал себя важны-
ми событиями как для 
Русской Православной 
Церкви, так и для всего 
Вселенского Правосла-
вия: 1030-летия Кре-
щения Руси, 100-летие 
убиения Царской семьи. 
Эти памятные даты 
должны пробуждать в 
нас благоговение к на-
шему историческому и 
культурному наследию, 
драгоценной оправой 
которого служит наша 
православная вера. 
Очень важно научится 
извлекать уроки из исто-

рии нашего Отечества.
Особой скорбью отзы-

вается в наших сердцах 
ситуация на Украине, 
сложившаяся в связи 
с антиканоническими 
действими Константи-
нопольской Патриархии. 
Призываю вас, доро-

гие братья и сестры, к 
сугубой молитве о мире 
на Украине. 
Сегодня в Вифлееме 

родился Христос, при-
шедший искупить, увра-
чевать, обновить наше 
человеческое естество, 
дабы соделались мы до-
стойными чадами Божи-
ими, пекущихся не толь-
ко об удовлетворении 
земных нужд и желаний, 
но и о делах веры и ми-
лосердия. Уподобимся 
мудрым волхвам, кото-

рые по гласу свыше оста-
вили все, и оправились в 
путь, чтобы поклонить-
ся Богомладенцу, и при-
нять мир и благодать от 
Того, Кто богат сый нас 
ради обнища (2 Кор.8)
От сердца, исполнен-

ного радости, поздрав-
ляю вас, досточтимые 
отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие бра-
тья и сестры с великим и 
спасительным праздни-
ком Рождества Христова 
и Новолетием. Молит-
венно желаю вам быть 
ревностными исполни-
телями воли Божией, 
приносящими духовные 
дары родившемуся ныне 
Спасителю мира, Ему же 
подобает честь и покло-
нение во веки веков.  
Аминь!

пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Кинельской Епархии Русской Православной Церкви

Слава в вышних Богу, и на земли мир!

Днесь восприемлет Вифлеем Седящего 

присно со Отцем,

Днесь Ангелы Младенца рожденного 

боголепно славословят:

Слава в вышних Богу и на земли мир, 

в человецех благоволение.

Стихира гл. 6 по 50-м псалме
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Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 

íà âíóòðèðàéîííûõ ìàðøðóòàõ àâòîòðàíñïîðòîì 

ÌÓÏ «Ïåñòðàâêààâòîòðàíñ»

Индексация стоимости 
проезда - вынужденная 
мера, необходимая для 
стабильной работы муни-
ципального обществен-
ного транспорта. МУП 
«Пестравкаавтотранс» 
- предприятие дотаци-
онное и соответственно 
убыточное. Администра-
ция муниципального 
района в рамках своих 
полномочий ежегодно 
несет расходы на орга-
низацию транспортного 
обслуживания населения 
между поселениями в 
границах района. В 2018 
году расходы составили 
– 6,264 млн руб. «Тариф 
на перевозку пассажиров 
в Пестравском районе 
последний раз пересма-
тривался в 2012 году и 

стоимость проезда со-
ставляла 2 рубля 20 ко-
пеек за километр. За это 
время происходили инфля-
ционные процессы, суще-
ственно выросли в цене 
горюче-смазочные мате-
риалы и  запчасти, обно-
вился подвижной состав, 
а  также приобреталось 
дополнительное оборудо-
вание в соответствии с 
действующим законода-
тельством для оснащения 
автобусов, - заявила за-
меститель главы по эко-
номике, инвестициям и 
потребительскому рынку 
Н.П. Кузнецова. – Транс-
портный парк необходи-
мо обновлять, в 2017 году 
был приобретен новый 
автобус, в конце 2018 года 
были объявлены торги на 

покупку еще одной еди-
ницы техники. При этом 
уже сейчас себестоимость 
1 км составляет 37,1 руб. 
Таким образом, фактиче-
ская стоимость проезда 
для населения значитель-
но отстает от реальных 
рыночных цен на проезд, 
что является одним из 
факторов, приводящих 
МУП «Пестравкаавто-
транс» к серьезным долго-
вым обязательствам».
Годовой пассажиропоток 

в 2018 году в Пестравском 
районе составил более 
53 000 человек. Среди пас-
сажиров есть льготники, 
которые оплачивают про-
езд в разы ниже себесто-
имости. Для того, чтобы 
избежать роста долговых 
обязательств муници-
пального транспорта и 
поддерживать его работу 
в штатном режиме, адми-
нистрация муниципаль-
ного района Пестравский 
предложила рассмотреть 

вопрос об индексации сто-
имости проезда на 23%. 
Таким образом, предла-
гаемая цена поездки для 
граждан составит 2 рубля 
70 копеек за километр 
пути. Однако даже в этом 
случае стоимость проезда 
в муниципальном транс-
порте останется довольно 
низкой. 
Участники коллегии 

пришли к мнению, что 
повышение стоимости 
проезда необходимо, 
хотя это и непростое ре-
шение. «При всех слож-
ностях, которые сейчас 
испытывает муниципаль-
ный транспорт, мы на-
шли единственное верное 
решение относительно 
той суммы, на которую 
предполагается повысить 
тарифы на проезд», - ска-
зал Глава муниципально-
го района Пестравский 
А.П. Любаев.

Т. ДЁМИНА.

Ê  ÑÂÅÄÅÍÈÞ  ÍÀÑÅËÅÍÈß

Повышение тарифов
28 декабря в администрации муниципального района 

Пестравский состоялось заседание коллегии, на кото-
ром в том числе обсудили вопрос об изменении тарифов 
на перевозку пассажиров с 1 января 2019 года.

В целях индексации стоимости проезда, необходимой для стабильной 
работы  общественного транспорта на территории муниципального района 
Пестравский, в связи с увеличением стоимости 1 км пробега автотранспорта, 
вследствие повышения цен на ГСМ, автошины, запасные части, руководству-
ясь п.6 ч.1 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 41, 43 Устава муниципального  района Пестравский Самарской области, 
администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 января 2019 года тарифы на перевозки пассажиров авто-
транспортом МУП «Пестравкаавтотранс» на внутрирайонных маршрутах

(приложение №1).
2. Утвердить с 01 января 2019 года тарифы стоимости 1 часа работы автобуса на 

оказание услуг населению, организациям и учреждениям по перевозке пассажи-
ров за пределы и внутри муниципального района Пестравский (приложение №2).

3. Директору МУП «Пестравкаавтотранс» (Пригодский Н.П.) произвести 
перерасчет цены билетов на автобусных маршрутах.

4. Признать постановление администрации муниципального района Пе-
стравский от 24.12.2012 №1225 «Об утверждении тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам автотранспортом 
МУП «Пестравкаавтотранс»» утратившим силу.

5. Опубликовать данное постановление для сведения населения в район-
ной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муници-
пального района Пестравский.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя Главы муниципального района Пестравский  Ермолова С.В.

А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

Тарифы
на перевозки пассажиров автотраспортом 

МУП «Пестравкаавтотранс» на внутрирайонных 
маршрутах

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального района
Пестравский Самарской области

от 28.12.2018 г.      № 238

№
 п/п

1

2

Виды перевозок

Перевозки на внутрирайонном сообщении автобусами 
общего типа
Цена билета Пестравка-Нефтянка, по селу и селам района

Тариф

2,70 руб. за каждый км. 
перевозки пассажиров

20 руб.

Тарифы
стоимости 1 часа работы автобусов на оказание услуг 

населению, организациям и учреждениям 
по перевозке пассажиров, применяемых 

в МУП «Пестравкаавтотранс» с 01.01.2019 года

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района
Пестравский Самарской области

от 28.12.2018 г.      № 238

Един. 
измерения

Руб.

Руб.
Руб.

Руб.

Наименование заказчика

Для организаций и населения 
по междугородним перевозкам

Для населения по внутрирайонным перевозкам (свадьбы)
Для населения по внутрирайонным 

перевозкам (похороны)
Для организаций по внутрирайонным перевозкам

Стоимость 1 часа 
работы автобуса

1200-00

1000-00
750-00

1200-00

Уважаемые жители 
Пестравского района!
В целях недопущения 

несчастных случаев в пе-
риод проведения обря-
довых мероприятий при 
праздновании православ-
ного праздника Креще-
ние Господне необходи-
мо соблюдать следующие 
меры безопасности на 
водоемах: купание про-
водить лишь в специ-
ально оборудованных 
местах, где обустроен 
сход в воду и обеспечено 
дежурство ответствен-
ных работников, включая 
медицинский персонал; 
не допускать купание в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 
Перед купанием в 

проруби необходимо 
разогреть тело, сделав 
разминку, к проруби не-

обходимо подходить в 
удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, 
чтобы предотвратить по-
тери чувствительности 
ног.
Нельзя нырять в про-

рубь, также не стоит на-
ходиться в проруби более 
1 минуты во избежание 
общего переохлаждения 
организма. Если с вами 
ребенок, не оставляйте 
его без присмотра, не до-

пускайте его купания без 
участия взрослых.
Выйдя из воды, ра-

зотрите себя и ребенка 
махровым полотенцем, а 
для укрепления иммуни-
тета и предотвращения 
возможности переохлаж-
дения рекомендуется вы-
пить горячий чай, лучше 
всего из ягод и фруктов. 
Помните, что погруже-

ние в ледяную воду про-
тивопоказано людям с 

хроническими тяжелыми 
заболеваниями любого 
характера, такими как 
диабет, болезни сердеч-
но-сосудистой системы, 
острые бронхиты, пнев-
мония, астмы, болезни 
системы мочевыводящих 
путей, почек и др.
Нахождение в воде низ-

кой температуры, даже 
для здорового человека 
сильный стресс. Поэтому 
у людей с хроническими 
заболеваниями переох-
лаждение может спрово-
цировать инсульт, гипер-
тонический криз и т. д.
Помните, ваше здоро-

вье и безопасность — в ва-
ших руках.

И. ПОСТАВНОЙ, 
начальник отдела ГО 
и ЧС администрации

района.

 ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÃÐÀÆÄÀÍ

Крещенские купания
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÏÀÄÎÂÊÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÅÑÒÐÀÂÑÊÈÉ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

îò 18.12.2018 ã.                                               ¹ 47

Îá îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî 

æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèé Ïàäîâêà ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ïåñòðàâñêèé ñ 01.01.2019 ãîäà

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правитель-
ства РФ от 15.11.2018 №2490-р «Об утверждении индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых  от-
клонений  по отдельным муниципальным образованиям от величины 
указанных индексов на 2019-2023 годы», руководствуясь Уставом   сель-
ского поселения Падовка муниципального района Пестравский, адми-
нистрация сельского поселения Падовка  муниципального района Пе-
стравский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений в индивидуаль-
ных жилых домах муниципального жилищного фонда на территории 
сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский с 
01.01.2019 года в соответствии с приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте сельского по-
селения Падовка  муниципального района Пестравский.

3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на 
Главу сельского поселения Падовка муниципального района Пестрав-
ский Лаптева В.И.

В.И. ЛАПТЕВ,
глава администрации сельского поселения Падовка                                                                  

муниципального района Пестравский.                                     
Приложение № 1

к постановлению администрации
сельского поселения Падовка муниципального района

Пестравский Самарской области
от 18.12.2018 г.      № 47

Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
 в индивидуальных жилых домах муниципального 

жилищного фонда на территории сельского 
поселения Падовка муниципального района 

Пестравский с 01.01.2019 года

Ед. изм.

руб./м2 

в месяц
руб./м2 

в месяц
руб./м2 

в месяц
руб./м2 

в месяц

Степень благоустройства жилых домов

1. Дома с центральным отоплением, с водонагреватель-
ными приборами, центральной канализацией
2. Дома с газовым котлом, центральной канализации или 
выгребной ямой
3. Дома с центральным отоплением или газовым котлом, 
выгребными ямами, без водонагревательных приборов
4. Дома пониженной комфортности без водопровода и 
канализации

Плата за пользованием 
жилым помещением 

(плата за наем) 
(с учетом НДС)
с 01.01.2019 года

0,95

1,26

0,77

0,53

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀÐÜÅÂÊÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÅÑÒÐÀÂÑÊÈÉ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

îò 19.12.2018 ã.                                               ¹ 48

Îá îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî 

æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèé Ìàðüåâêà ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ïåñòðàâñêèé ñ 01.01.2019 ãîäà

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства РФ от 15.11.2018 №2490-р «Об утверждении индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно до-
пустимых  отклонений  по отдельным муниципальным образованиям 
от величины указанных индексов на 2019-2023 годы», руководствуясь 
ст. ст. 41,43, Устава сельского поселения Марьевка муниципального 
района Пестравский, администрация сельского поселения Марьевка 
муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений в индивидуаль-
ных жилых домах муниципального жилищного фонда на территории 
сельского поселения Марьевка муниципального района Пестравский с 
01.01.2019 года в соответствии с приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте сельского по-
селения Марьевка муниципального района Пестравский.

3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить 
на Главу сельского поселения Марьевка муниципального района Пе-
стравский  Яблочкина А.Г.

А.Г. ЯБЛОЧКИН,
Глава администрации  сельского поселения Марьевка 

муниципального района Пестравский.

Приложение № 1
к постановлению администрации

сельского поселения Марьевка муниципального района
Пестравский Самарской области

от 19.12.2018 г.      № 48

Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
 в индивидуальных жилых домах муниципального 

жилищного фонда на территории сельского 
поселения Марьевка муниципального района 

Пестравский с 01.01.2019 года

Ед. изм.

руб./м2 

в месяц
руб./м2 

в месяц
руб./м2 

в месяц
руб./м2 

в месяц

Степень благоустройства жилых домов

1. Дома с центральным отоплением, с водонагреватель-
ными приборами, центральной канализацией
2. Дома с газовым котлом, центральной канализации или 
выгребной ямой
3. Дома с центральным отоплением или газовым котлом, 
выгребными ямами, без водонагревательных приборов
4. Дома пониженной комфортности без водопровода и 
канализации

Плата за пользованием 
жилым помещением 

(плата за наем) 
(с учетом НДС)
с 01.01.2019 года

0,95

1,26

0,77

0,53

Поправка:
В газете № 83 (7426) от 9 ноября 2018 г. в Заключении о результатах публичных 
слушаний в пункте 7.1 была допущена ошибка. Следует читать: «...высказали  3 
(три) человека». Далее по тексту.
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Реклам
а

7-7

Дорогого мужа, отца, дедушку Николая 
Васильевича РЫБИНА поздравляем с юбилеем!
Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья, добра и счастья желаем.
Пусть много безоблачных, радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!

Жена, дети, внуки.

Открылся магазин стройматериалов «МОНТЕР».
Доска, брус, металлопрокат, профлист, цемент, сухие 
строительные смеси, сантехника, водопровод, краски, 
лаки, саморезы, гвозди, строительный инструмент.
Мы находимся по адресу: территория бывшего 
хлебозавода, с. Пестравка, ул. Заводская, 1/2. 

Режим работы: с 8.00 до 20.00 час. 
Безналичный расчет.

Т.: 89372138888.Реклама 10-8

ПРОДАЖА

Объявления в данной рамке публикуются 
на правах рекламы

УСЛУГИ

Поздравляем!

  

РАБОТА
Требуется подменный водитель с категорией «Е» на 
а/м «Скания». Т.: 89270075784, 89277649968.                8-3

Чистка подушек. Т.: 22110, 89270024649.                  30-8

Закупаем мясо коров, быков, телок. Дорого. 
Т.: 89376571628.                                                                  45-45

Закупаем мясо КРС и вынужденный забой. 
Т.: 89272662220, 89272076065.                                         9-4

Потолки. Окна. Шторы-жалюзи. Т.: 89272988860.14-6

Профессиональная установка металлических, 
межкомнатных дверей. 

             Т.: 89879007535, 89608220373.            2-1

Бурение скважин на воду. Т.: 89639167161.             16-4

В здании КБО открылось ателье «Грация» по пошиву 
и ремонту одежды. Т.: 89063417092, 89063463955.2-2

Закупаю мясо свинины. Т.: 89277469330.                15-11

Строительство. Дом - за месяц. Т.: 89272988860. 7-4

Срочный выкуп, обмен авто. Т.: 89272988860.   7-4

  

РАЗНОЕ

Куплю а/м ОКА в хорошем сост. Т.: 89277116072.      2-2

Сдается помещение в аренду (район рынка, ул. Ком-
мунистическая). Т.: 89272613280.                                   3-2

Куплю сено. Т.: 89277417465.                                           1-1

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЕ
Дом в Пестравке. Т.: 89270135004, 89371862760.      5-4

1/2 коттеджа, цена дог. Т.: 89277432668.                     10-9

Дом в с. Высокое с уч. 25 соток. Т.: 89277357123.     10-8

2-ком. квартира в селе Пестравка. Т.: 89277479130.5-5

ЖИВОТНЫЕ

3-ком. кв. по ул. Крайнюковская. Т.: 89276530301.         5-3

Две коровы стельные; две телки стельные. 
Т.: 89083819086.                                                                   3-3

Бычки и телочки. Доставка. Т.: 89276870141.            13-6

2-ком. квартира, ул. Заводская. Т.: 89093437393.          6-4

1-ком. квартира, ул. Крайнюковская. Т.: 89371811458.4-3

2-ком. квартира, ул. 50 лет Октября, д. 122.
Т.: 89083695632.                                                                   3-1

Закупаем мясо говядины; телят живым весом; вы-
нужденный забой. Очень дорого. Т.: 89277319261.  8-1

Дорогого и любимого мужа Александра Викто-
ровича ЧЕРНИКОВА поздравляю с юбилеем!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

Любящая жена.

Поздравляем дорогого Александра 
Викторовича ЧЕРНИКОВА  с юбилеем!

Мы с юбилеем тебя поздравляем,
В жизни хорошего только желаем.
Жить мирно, семейно чаек попивая,
И нас добрым словом порой вспоминая.
Пусть счастье звенит как хрустальный бокал,
Здоровье пусть будет сильнее, чем сталь!

Семьи Лепиховых, Орловых. Ремонт стиральных машин и холодильников. Ка-
чественно, как для себя. Гарантия. Скидки всем. 
Т.: 89270138605.                                                                   3-1

Приглашаем за покупками!
 село Пестравка         рыночная база РАЙПО

20 января                   с 14.00 до 15.00
- Проектор для смартфона, компьютера – 5200 р. Мини- 
стиральная машина+ультразвук – 1900 р. Складной погре-
бок  с подогревом для хранения зимой овощей на балконе – 
2900 р., 3900 р., 4900 р. Распродажа телевизоров с экраном 
48, 62 и 80 см – 5500 р., 7500 р., 9500 р. Антенны и пристав-
ка с интернетом – 900 р., 1300 р. Мощные мини-пылесосы 
– 2100 р. Мощные бензопилы – 3900 р. Электропростынь 
(150*80 см) – теплая постель – 1500 р.
- Растворитель для ведра (помойного) – устраняет запах – 
500 р. Очиститель дымоходов – 300 р. Автоклав «Финлян-
дия» 22 л  для овощных, рыбных, мясных консервов – 6900 
р. Внешний аккумулятор для телефона – от 400 р. Турмали-
новый браслет «Нуга Бест» - 500 р. Турмалиновая подушка 
-150 р.
- Измельчители зерна, сена, корнеплодов – 2500 р.- 2900 р.  
Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито – от 60 р. 
Кухонный измельчитель «Leomax»  – 1500 р. Поглотитель 
влаги - 100 р. Электромясорубки – 2900 р. Прибор для муж-
чин – 3200 р.
- Мотоблоки – 22800 р. Снегоуборочная приставка к мото-
блоку - 9900 р. Мотокультиваторы (2 скорости) – 18500 р. 
Телеги – 15000 р. Автоматическая хлебопечка (сама заме-
шивает тесто) - 3300 р. Коптилка для мяса и рыбы на кухне 
– 2400 р. Комнатные биотуалеты – 5200 р.
- Зарядное устройство – 2500 р. Инкубаторы на 63 яйца – 
3800 р. Реноватор+электрорыбочистка - 1100 р. Терморе-
гулятор для обогрева -1200 р. Автоматический веник (сам 
подметает) – 800 р. Стригальные машинки для овец – 5500 
р. Кормоцех: измельчение зерна 700 кг/ч, сена, корнепло-
дов (2,2 кВт) - 18500 р.

www.protehresurs.satom.ru  
телефон: 8(909)146-33-00

Реклама
1-1

График
приёма граждан в общественной приемной 

местного отделения партии «Единая Россия» депутата-
ми Собрания представителей муниципального района 

Пестравский, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября,
д. 40, тел.: 2-11-35 на январь 2019 года

Ф.И.О.

Максаков 
Анатолий 
Александрович
Уняев 
Александр 
Максимович
Федорова 
Елена 
Васильевна
Кузьмичева 
Елена 
Николаевна
Лазарев 
Александр 
Михайлович
Сидоров 
Николай 
Васильевич
Фокин 
Василий 
Геннадьевич
Красов
Алексей 
Александрович
Драчев 
Виктор 
Николаевич
Погожева 
Галина 
Алексеевна
Титов 
Николай 
Николаевич
Карнилов 
Андрей 
Сергеевич
Занин 
Вячеслав 
Викторович

№ 
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Дата
приема

14 января

16 января

17 января

17 января

21 января

21 января

23 января

23 января

24 января

28 января

30 января

31 января

31 января

Должность

Председатель 
Собрания представи-
телей района
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский
Депутат Собрания 
представителей м.р. 
Пестравский

Часы
приема

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Ф.И.О.

Любаев 
Александр 
Петрович
Ермолов 
Сергей 
Викторович
Семдянов 
Виктор 
Александрович

Прокудина
Ольга 
Николаевна
Шаталов 
Владимир 
Викторович

Гречкин
Александр 
Анатольевич
Решетников 
Виктор 
Иванович

,
БЛАГОДАРИМ

Коллектив ГБОУ СОШ с. Падовка выражает ис-
креннюю признательность и сердечно благодарит 
главу поселения Падовка В.И. Лаптева, индиви-
дуальных предпринимательных Е.Н. Тихонова и 
А.М. Лазарева, генерального директора ООО «Са-
марастрой-Холдинг» М.В. Караева, генерального 
директора ООО «БИО-ТОН» И.В. Логачеву, пред-
ставителя ООО «Крупторг» С.А. Набокова, дирек-
тора ООО «Гермес» В.А. Крылову за оказание под-
держки при проведении новогодних утренников.
Желаем вам в новый год взять все самое хорошее, 

и пусть в вашей  жизни будет крепкое здоровье и 
счастье, а в работе - процветание, надежные пар-
тнеры, удача и успех.

График
приёма граждан по личным вопросам в общественной 

приемной местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципально-
го района Пестравский, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября,

 д. 40, тел.: 2-11-35  на январь 2019 года

№ 
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Дата
приема

14 января

16 января

17 января

21 января

23 января

24 января

28 января

Должность

Глава района

Первый заместитель 
Главы района

Заместитель Главы по 
вопросам общественной 
безопасности, право-
порядка и противодей-
ствия коррупции
Заместитель Главы по 
социальным вопросам

Начальник Пестравско-
го отдела образования 
Юго-Западного управ-
ления министерства 
образования Самар-
ской области
Директор ГУ Центр 
занятости населения

Главный врач Пе-
стравской централь-
ной больницы

Часы
приема

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Уважаемые граждане, помните! 
Проблемы неформальной занятости 

можно решать только с вашей помощью!
Если вы или ваши близкие столкнулись с нару-

шениями трудового законодательства со стороны 
работодателей Пестравского района, сообщите об 
этом по телефонам «доверия»  администрации му-
ниципального района Пестравский: 8 846 7421844, 
8 846 7421184 в рабочие дни (с 8  до 12 часов и с 13 
до 16 часов). 
Анонимность гарантируется.

Уважаемые жители Пестравского района!
В администрации муниципального района Пе-

стравский организована работа «горячей теле-
фонной линии» по вопросам пресечения неле-
гального оборота алкогольной продукции.
Любую информацию о нелегальной торговле ал-

коголем или реализации алкогольной продукции, 
качество и легальность, которой вызывает сомне-
ния, о продаже алкоголя несовершеннолетним, вы 
можете направить на телефон «горячей линии» 
(884674) 2-11-84.

«Горячая линия» работает в следующем режиме: 
понедельник - пятница: с 08:00 до 16:00,

обед: с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - выходные дни.

ВНИМАНИЕ! 17 января
с 10 до 11 часов УНИВЕРМАГ

Кировская обувная фабрика принимает обувь
в ремонт в любом состоянии.
Большой выбор подошв.

                   Ремонт в фабричных условиях.                  1-1

Реклама


