Волжская
НОВЬ

12+

Газета Волжского района Самарской области
Основана 10 февраля 1938 года

О пенсиях, тарифах и отсрочке

№ 19 (7892)

cтр. 3

Суббота, 16 марта 2019 года

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

cтр. 6

конкурс

«Живая классика»
В четверг, 14 марта в ЦВР Волжского района состоялся муниципальный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем участвовали 20 учащихся 5-11 классов из сел Лопатино, Черноречье, Сухая Вязовка,
Спиридоновка, поселков Стройкерамика, Придорожный (мкр Южный
город), Смышляевка (школы № 2 и
3), Самарский, Петра Дубрава.
Победителями стали Динар Закиров, с. Лопатино (педагог Надежда Ивановна Закирова), Анна Лежнева, п. Придорожный
(педагог Гузеля Миниагзамовна
Салимгареева), Федор Потапов,
п. Петра Дубрава (педагог Наталья
Владимировна Сизова).
Победители примут участие в
региональном этапе конкурса, который состоится 1 апреля нынешнего года.
Светлана СМИРНОВА.

Шахматы

ПО ПРОГРАММЕ
ВСЕОБУЧА

УМНАЯ ТЕХНИКА –
В ПОМОЩЬ

Коммунальщики из Верхней Подстепновки модернизируют оборудование
и сокращают затраты
Профессиональный
праздник
Завтра сотрудники сферы
бытового обслуживания и
жилищно-коммунального
хозяйства отмечают
свой профессиональный
праздник. Корреспонденты
«Волжской нови» в
преддверии этой даты
побывали в Верхней
Подстепновке в гостях у двух
коммунальных предприятий
- МУП «Волжское ЖКХ» и МУП
«Волжские тепловые сети».
Сразу предупредим: фотографий, на которых отображалась бы
кипучая деятельность коммунальщиков, сделать не удалось. Потому что это означало бы какую-то
аварию, экстренную ситуацию, которую нужно срочно исправлять.
Но все идет в текущем режиме,
никаких нештатных ситуаций не
происходит, и вся деятельность
сейчас ограничивается функциями оператора котельной, наблюдающего за работой котлов.

Да и не в каждой котельной вообще нужен оператор - это результаты приобретения нового
современного оборудования.
- В прошедшем году мы установили новые котлы, работающие
на жидком топливе, в котельные
в поселках Зелененьком и Молодогвардейском, - рассказывает
директор МУП «Волжское ЖКХ»
Д. В. Варламов. - Работа этих
котлов полностью автоматизирована. Оператор там не нужен - в
случае каких-то неполадок котел
сам «отправляет СМС» на номер
телефона, причем сразу сообщает и причину неисправности. Но
самое главное - новое оборудование дает очень существенную
экономию по расходу топлива.
Нефть за этот год серьезно подорожала, а наши расходы даже
стали немного меньше по сравнению с работой на старых котлах.
Это позволит на сэкономленные
средства продолжить модернизацию оборудования. Мы планируем закупить еще два котла для
Молодогвардейского и один - для
Зелененького, чтобы был резерв
мощностей и у людей зимой всегда было тепло в квартирах.
Всего на балансе двух предприятий, базирующихся в Вер-

хней Подстепновке, 12 котельных. МУП «Волжские тепловые
сети» обслуживает котельные в
поселках Просвет, Пахарь, Верхняя Подстепновка, Подстепновка плюс две котельные в Южном
городе, которые дают тепло школе и детскому саду. В штате этого МУПа, образованного совсем
недавно, более четырех десятков
сотрудников.
МУП «Волжское ЖКХ» существует уже много лет, 74 сотрудника обслуживают котельные в
поселках Зелененьком, Молодогвардейском, Новоберезовском,
Самарском, селах Дубовый Умет
и Яблоновый Овраг. Кроме того,
на балансе МУП находится 40-километровая труба, берущая воду из Волги в поселке Гранном и
тянущаяся до поселков Просвет и
Пахарь. Попутно эта труба питает
водой еще ряд населенных пунктов, а в летнее время - и дачные
участки.
При такой обширной зоне ответственности предприятиям удается не доводить дело до крупных
аварий, заблаговременно проводить замену ветшающего оборудования и ремонт «тонких мест»,
готовых в любое время «порваться».

В ближайших планах - замена
участка теплотрассы в поселке
Самарском, которая пролегает по
труднодоступному месту. В случае аварии коммунальщики даже
не смогут подобраться к трубе и
своевременно устранить ее последствия. Потому планируется
проложить новую трубу по поверхности и утеплить ее, снизив тем
самым риск аварий.
- Сейчас мы пытаемся при помощи администрации района войти в программу по реконструкции
котельных, чтобы произвести замену оборудования в Самарском
и Новоберезовском, - делится
планами Д. В. Варламов. - Дело в
том, что там сейчас стоят котлы,
которые уже можно назвать «самодельными». Наши сотрудники
каждые три-четыре года разбирают эти котлы, варят радиаторы. Это позволяет поддерживать
котлы в рабочем состоянии, но их
КПД очень низок — около 60%, мы
расходуем непозволительно много газа.
на снимке: оператор котельной
А. С. Бородачева.
(Окончание на стр. 2)

В Центре внешкольной работы
(руководитель - В. Е. Рябков) состоялось личное первенство по
шахматам среди мальчиков и девочек младшего и среднего возраста. В соревнованиях приняли
участие более 40 ребят, учащиеся школ поселков Стройкерамика,
Петра Дубрава, воспитанники ЦВР.
Главный судья соревнований –
А. В. Дрига, педагог ЦВР, обучающий ребят по областной программе «Шахматный всеобуч».
В результате жаркой борьбы победителями стали Артем Мнацаканян, Дмитрий Абузов, Дарина
Егорова. «Серебро» у Ильи Политова, Артема Комарова, Анны
Киракосян, «бронза» - у Кирилла
Рымарева, Степана Устименко,
Александра Петракова и Марии
Андреевой. Победители и призеры награждены почетными грамотами и медалями.
Памятные призы за волю к победе получили ребята, которые совсем чуть-чуть не дотянули до медали, - Матвей Ефанов, Анастасия
Соловых и Анастасия Ульянова.
Все остальные участники получили
сертификаты участника.
Администрация ЦВР выражает
благодарность педагогам участвовавших школ Юрию Александровичу Кашину и Игорю Витальевичу Попову за активное содействие
и помощь в проведение соревнований.
Наталья МАКСИМОВА,
методист ЦВР.
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Поздравление
Дорогие земляки! Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения!
Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства, а
также искренние слова благодарности за ваш добросовестный и такой необходимый обществу труд!
Сегодня просто невозможно представить наши
населенные пункты без воды и тепла, света и газа, бань, парикмахерских и ателье, мастерских
по ремонту бытовой техники. Все эти услуги населению предоставляют работники жилищного-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, и всех их объединяет одна важная задача – помогать
людям в решении бытовых проблем. И от того, насколько эффективно и качественно они будут это делать, насколько внимательно
и предупредительно относиться к своим клиентам, зависит эмоциональный настрой людей, их работоспособность и благополучие.
Комфортное проживание граждан, создание максимальных удобств
для населения – вот конечная цель повседневной работы специалистов-коммунальщиков и тружеников сферы быта.
Сейчас в районе ведут свою деятельность 15 муниципальных ресурсоснабжающих организаций, 7 управляющих компаний, в которых трудятся около 600 человек. В районной сфере бытового обслуживания
насчитывается 133 объекта.
Отрадно отметить, что людей, работающих в системе жилищно-коммунального комплекса и сфере бытового обслуживания, во все времена отличали колоссальная ответственность, преданность делу, высокий
профессионализм, стремление повышать культуру обслуживания. Без
этих качеств нельзя развиваться, двигаться вперед, совершенствоваться, соответствовать современным требованиям и запросам потребителей.
Искренне желаю вам стабильной и эффективной трудовой деятельности, мудрости в преодолении трудностей, выдержки и финансового
благополучия, благодарности и признательности за кропотливый повседневный труд, высокой конкурентоспособности вашим предприятиям и дальнейших успехов!
Е. А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.

УМНАЯ ТЕХНИКА – В ПОМОЩЬ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Хотим установить там современные котлы с автоматическими
горелками и извещением по СМС.
Это позволит серьезно сэкономить и на расходе газа, и на ставках операторов.
О помощи руководства района
с благодарностью говорят руководители обоих предприятий.
- От администрации района мы
регулярно получаем и финансовую поддержку, и консультативную помощь, - говорят в один голос и директор МУП «Волжские
тепловые сети» С. А. Бухаров и
директор МУП «Волжское ЖКХ»
Д. В. Варламов. - Трудятся на
предприятиях в основном жители
тех поселений, в которых расположены объекты. Большинство в
штате уже много лет, люди преданы своему делу, и проблема текучки кадров у нас остро не стоит.
Благодарят коммунальщики и
глав поселений, всегда оказывающих содействие.
- Во время подготовки к отопительному сезону мы обратились к
главе с.п. Верхняя Подстепновка
Сергею Александровичу Слесаренко, - рассказывает С. А. Бухаров. - Он помог нам приобрести
насос мощностью 15 кВт для ко-

тельной в Верхней Подстепновке,
запорную арматуру и утеплитель
на теплотрассу. А глава с.п. Просвет Сергей Иванович Шевцов
помог с приобретением трубы и
утеплителя для реконструкции
теплотрассы в Просвете и Пахаре. В результате мы получили
экономию газа и электроэнергии
почти в два раза.
Эта цитата очень показательна. Она говорит о том, что замена и реконструкция оборудования
производятся не просто по принципу «латания дыр», а со стратегическими целями. Ведь новое
оборудование позволяет экономить на расходах и топлива (газа,
нефти), и электроэнергии.
Таким образом, энергосбережение и профилактика аварийных
ситуаций - главные приоритеты
в работе предприятий. И отсутствие жалоб со стороны населения, работа без серьезных аварий
- объективный показатель работы
коммунальщиков.
Редакция «Волжской нови» поздравляет всех сотрудников предприятий ЖКХ с профессиональным праздником и желает всем
безаварийной работы и положительных отзывов от волжан!
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения
требований законодательства о безопасности дорожного движения.
В силу ст. 23.1 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г.
«О безопасности дорожного движения» медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством.
Проверкой установлено, что гражданин Г. состоит на учете врачанарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». При этом
из информации медицинского учреждения следует, что рекомендации
врача-нарколога гражданин Г. не выполняет. Установлено, что гражданин Г. имеет водительское удостоверение категорий В, С.
Управление транспортным средством при наличии медицинских
противопоказаний и отсутствии стойкой ремиссии создает реальную
угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и повлечь причинение вреда жизни
или здоровью граждан.
Учитывая изложенное, прокурор района обратился в Волжский
районный суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о прекращении действия права
гражданина Г. на управление транспортными средствами.
Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Состоялось расширенное заседание коллегии министерства
образования и науки Самарской области

Нацпроекты
Во вторник, 12 марта
состоялось заседание
коллегии министерства
образования и науки
Самарской области, на
котором обсудили первые
результаты и перспективы
реализации в регионе
национальных проектов в
сфере образования.
В заседании приняли участие
главы муниципальных образований, представители общественных
организаций, предприятий региона, эксперты. В режиме видеоконференцсвязи были подключены
все территории губернии, благодаря чему в работе коллегии в режиме реального времени участвовали
директора образовательных организаций, учителя, лидеры муниципальных родительских советов.
Открывая заседание, министр
образования и науки региона
В. А. Акопьян отметил: «Президент
России четко обозначил планируемые результаты реализации национального проекта «Образование».
Во-первых, отечественная система
образования должна войти в десять
самых эффективных образовательных систем мира. Во-вторых, наше
образование должно сохранять и
воспроизводить российские национальные ценности, культурную и
цивилизационную идентичность.
Для этого мы разработали в рамках федерального проекта ряд региональных направлений. Сегодня
мы можем сообщить, что утверждены планы мероприятий по всем
направлениям. Фактически реализация национального проекта «Образование» началась».
Реализация национальных проектов является безусловным приоритетом региональной власти.
Об этом неоднократно заявлял
губернатор Самарской области
Д. И. Азаров: «Нацпроекты нужны
каждому жителю страны и региона. Их цель заключается в том, чтобы человек жил долго и счастливо». Глава региона прикладывает
максимум усилий по привлечению
федеральных средств на решение
задач развития системы образования губернии.
У Самарской области есть ряд
преимуществ, которые, как ожидается, будут способствовать успешной реализации нацпроекта
«Образование». Здесь и объем областных средств, направляемый
на развитие и функционирование
отрасли, что говорит о ее приоритете для региональных властей, и
компактность территории, что повышает доступность качественного
образования для населения, и государственная модель управления
образованием, позволяющая выстраивать единую образовательную политику на территории всей
губернии.
В ходе совещания участники
заслушали представленную информацию о реализации восьми
региональных составляющих федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность».
На сегодня в Самарской области уже реализуется ряд мероприятий, способствующих достижению
целей нацпроекта. В 2019-2021
гг. планируется обеспечить оснащение 74 общеобразовательных
учреждений современным оборудованием для реализации образовательной области «Технология»,

а с 2019 г. запланировано проведение комплекса мероприятий,
направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся. В 45 общеобразовательных
организациях региона будут созданы центры образования цифрового
и гуманитарного профилей.
В рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» наряду с
основными направлениями будет
продолжаться реализация ряда сопутствующих региональных мероприятий, в числе которых проведение межрегионального форума
«Школьный «НАНОГРАД», выплаты
премий и поощрений губернатора
Самарской области, организация
дистанционного обучения детейинвалидов, в том числе по дополнительным общеобразовательным
программам, и ряда других.
Одним из основных результатов
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» станет
создание во всех образовательных организациях равных условий
для получения качественного образования с использованием дистанционных технологий. Для этого
планируется все образовательные
организации обеспечить высокоскоростным Интернет-соединением (не менее 100 Мб/c – для городских организаций, 50 Мб/c – для
сельских), а также внедрить во всех
муниципальных образованиях целевую модель цифровой образова-

тельной среды в школах и учреждениях среднего профессионального
образования.
По словам заместистеля министра - руководителя департамента
по делам молодежи С. А. Бурцева,
важной задачей, поставленной руководством страны, является вовлечение граждан, особенно, молодежи в общественно значимую
деятельность.
Объем средств в бюджете Самарской области, выделяемых на
2019 год на развитие и функционирование отрасли «Образование», в
начале текущего года составлял 34
млрд. 854 млн 198 тыс. рублей, что
на 6,43% выше уровня 2018 года
(32 млрд 747 млн 615 тыс. рублей).
Доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета Самарской области, предусмотренных на 2019 год, при этом
составляла 24%, что на 0,2% выше, чем в 2018 году (23,8%). Кроме
того, всего за два месяца удалось
привлечь в отрасль дополнительно почти 0,5 млрд рублей как из
средств федерального, так и областного бюджетов. В результате
бюджет сферы образования превысил 35,3 млрд рублей.
Ожидается, что общий объем
финансирования перечисленных
мероприятий национального проекта из бюджетов различных уровней до 2024 года составит около
7 миллиардов рублей.

С. Н. Сазонова, руководитель Поволжского
управления образования министерства образования и науки Самарской области:
- Масштаб национального проекта «Образование», безусловно, является подтверждением
пристального внимания к сфере образования.
В рамках национального проекта выделяются
федеральные средства, направленные на модернизацию системы образования всех уровней.
Процесс обновления, несомненно, коснется и
жителей Волжского района.
В рамках проекта «Современная школа» уже в 2019 году в школе с. Дубовый Умет появится кабинет для изучения предмета «технология». В школах Южного города, Курумоча, Лопатино, Черновского будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей.
Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» предполагает проведение мероприятий по предоставлению школам высокоскоростного доступа к сети Интернет: в 100% сельских школ скорость подключения должна быть не менее 50 Мб/c. На сегодня в 12 общеобразовательных
организациях района скорость Интернета более 50 Мб/c. В 2019-м к ним
присоединятся еще 6 школ (школы п. Черновский, № 2 п. Смышляевка,
п. Верхняя Подстепновка, с. Воскресенка, с. Николаевка, пос. Самарский).
Таким образом, уже в этом году 75% школ Волжского района будут обеспечены высокоскоростным Интернетом.
На территории района доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, на сегодня составляет 65%. Планируется, что в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» к 2024
году этот показатель составит 80%.
Около 10 тысяч школьников станут участниками открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию.
Четыреста человек получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее».
Региональный проект «Социальная активность» предполагает, что 20%
граждан, проживающих на территории района, к 2024 года будут вовлечены в добровольческую деятельность. Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составит 45%.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» планируется, что к 2024 году численность детей в возрасте до трех
лет, посещающих государственные и муниципальные детские сады,
составит 1694 человека. В том числе увеличение мест произойдет в детских садах п.г.т. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, с. Курумоч, мкр Южный город.
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О пенсиях,
тарифах и отсрочке
Актуально

Надбавка в силе

Госдума единогласно одобрила законопроект о доплатах к
пенсиям
Власти устраняют несправедливость, допущенную в отношении малоимущих пенсионеров. До
1 июля этой категории граждан
произведут перерасчет пенсий,
и впредь индексация будет справедливой - выше прожиточного
минимума. Соответствующий законопроект правительства Госдума единогласно приняла в первом
чтении.
Индексация пенсий, прошедшая
1 января, повлекла за собой увеличение размера пенсии, но одновременно и сокращение (или даже исчезновение) доплаты для тех
пенсионеров, которые ее получают. Речь о малоимущих гражданах,
которым доводят пенсии до «минималки» при помощи дополнительных выплат. В итоге ряд пенсионеров не увидели обещанное
повышение в среднем на 1 тысячу
рублей.
В ответ на поручение президента, который обратил внимание на
несправедливость, правительство
предлагает изменить действующую модель индексации. «Сначала
предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера
до уровня прожиточного минимума
пенсионера в регионе, - пояснил
замглавы Минтруда Андрей Пудов. - А уже затем осуществлять
индексацию пенсий и ежемесячных
денежных выплат».
Таким образом, материальное
обеспечение неработающих пенсионеров в каждом году будет
превышать уровень прожиточного
минимума пенсионера на сумму
индексации пенсий и ежемесячной
денежной выплаты в текущем году,
резюмировал он.
Если закон будет принят, то его
нормы будут иметь обратную силу и начнут действовать с 1 января 2019 года. Суммы пенсионных выплат будут рассчитаны
заново, и пенсионеры смогут получить невыплаченное ранее. Андрей Пудов уточнил, что перерасчет предполагается завершить к
1 июля. Размер надбавки к пенсиям будет зависеть от региона
- где-то он не достигнет 500 рублей, а где-то превысит 1 тыс. рублей, сказал Пудов. В среднем по
России величина прожиточного
минимума пенсионера в 2019 году составляет 8 тыс. 846 руб.
Фактически данная инициатива
гарантирует, что все российские
пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение
коснется более четырех миллионов человек. Он назвал важным,
что после принятия данного закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать
справки. Выплаты будут проведены автоматически.

Светофор
для тарифов

ФАС нашла зримый способ ограничить аппетиты поставщиков
коммунальных услуг
В этом году в нескольких российских регионах Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
планирует запустить «федеральный тарифный светофор»,
рассказали «РГ» в пресс-служ-
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бе регулятора. Система должна
автоматически исключить грубые нарушения, когда одна компания, работая в двух регионах
в сопоставимых условиях, необоснованно повышает тарифы
на услуги. Это один из способов борьбы антимонопольщиков
с произволом «коммунальных
монстров», о котором недавно
напомнил глава ФАС Игорь Артемьев.
По большинству коммунальных
платежей население России переплачивает примерно 100 процентов себестоимости, то есть
услуги ЖКХ для них обходятся в
два раза дороже, заявил Артемьев в интервью НТВ. Например, в
схожих климатических условиях
в соседних областях тарифы для
водоканалов могут отличаться более чем в 50 раз.
По федеральному закону об
электроэнергетике тарифы территориальных электросетевых организаций регулируют РЭКи, которые ответственны за экономически
обоснованные уровни этих тарифов. Сети могут оспорить решение РЭК через суд или досудебное
рассмотрение через ФАС. Но когда
антимонопольная служба введет
«тарифный светофор«, РЭК будет
обязана направить проект тарифных решений до утверждения на
проверку в ФАС, поясняет директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового
университета при правительстве
РФ Ирина Золотова.
Речь о программном обеспечении, которое проводит автоматический анализ ошибок региональных органов при установлении
тарифов. РЭКи заполнят в отношении каждой организации электронные шаблоны-таблицы с параметрами тарифного решения.
Анализировать данные будет программа, исходя из встроенных
функций поиска ошибок. Результат
выглядит как «светофор»: ячейки
таблиц в красном цвете обозначат
наличие грубой ошибки, в желтом
- существенное отклонение, требующее обоснования, в зеленом значение допустимо.
Пилотные проекты в сфере электроэнергетики ФАС планирует запустить в этом году, в числе «пилотов» могут быть регионы, которые
сами вышли с такой инициативой,
например, Курганская и Мурманская области, рассказал «РГ» заместитель руководителя ФАС Виталий
Королев. Если опыт признают успешным, то распространят систему и на другие сферы жилищнокоммунального сектора.
В прошлом году правом установить тарифы выше предельных
уровней, определенных ФАС, воспользовались десять регионов, в
2017 году - 15. Регулятор считает,
что с этим надо бороться. Правительственный законопроект, который ограничит регионы в превышении, был внесен в Госдуму в
начале марта. Он фактически легализует красный и желтый цвета
«тарифного светофора«.

В целом реформированные основы тарифообразования будут
базироваться на сравнительном
анализе затрат компаний, или
эталонном методе. «В зависимости от технических, географических параметров планируется
устанавливать единый эталонный
уровень затрат на федеральном
уровне власти. Это будет являться первой частью тарифа. Вторую часть тарифа планируется
устанавливать на региональном
уровне с учетом необходимости вложения инвестиций в целях
сбалансирования итогового тарифа», - говорится в позиции ФАС о
том, как предотвратить нарушения в сфере тарифного регулирования.
Последние расчеты ФАС показывают, что в 2/3 регионов тарифы завышены, если исходить из
эталона. Разницу между текущим
тарифом и эталоном ФАС предлагает направлять на инвестиции
в той компании, где выявлены отклонения.
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Воскресенка

В актовом зале ДК «Визит» была проведена информационно-разъяснительная лекция об обеспечении безопасности при использовании бытового газа. Мероприятие состоялось по инициативе Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Информировал граждан уполномоченный по решению вопросов ГО и ЧС администрации с.п. Воскресенка А. А. Петрыкин.
***
Как сообщила зам. директора ГБОУ СОШ с. Воскресенка Л. В. Резинкина, учащиеся и сотрудники участвовали во Всероссийском открытом
уроке основ безопасности жизнедеятельности. Он был приурочен к Всемирному дню гражданской обороны.
В рамках общешкольного мероприятия учитель ОБЖ А. А. Шуляпин
рассказал о системе гражданской обороны – составной части обороноспособности и безопасности страны. Ключевым моментом мероприятия
было знакомство с правилами пользования индивидуальными средствами
защиты. Учащиеся младших классов отрабатывали вопросы по порядку и
правилам пользования противогазом. По команде руководителя они выполнили норматив № 1 по РХБЗ.
Один из старшеклассников продемонстрировал для учащихся 5-11 классов порядок использования общевойскового защитного комплекта.
Были проведены информационные уроки в 1-11 классах с использованием мультимедийной презентации: об истории создания и задачах ГО в
современных условиях, порядке действий по сигналам оповещения.
***
Достойно представили Волжский район на региональном этапе XVIII Дельфийских игр России 2019 г. воспитанники творческих объединений ДК
«Визит». В номинации «Сольное народное пение» лауреатом II степени
стал Дмитрий Костюков (возрастная категория 10-13 лет, руководитель
– Н. Р. Гребнева), лауреатом III степени - Полина Овсянникова (возрастная категория 14-17 лет, руководитель – Н. А. Степанова).

Лопатино

Отсрочек
будет несколько

Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности получить несколько отсрочек от прохождения службы
в Российской армии в период
обучения
Новый закон дает возможность
получить несколько отсрочек от
службы в армии в период обучения.
Новшество позволяет молодым
людям, которым еще во время
обучения в школе исполнилось 18
лет, получить отсрочку от призыва для обучения в бакалавриате, а
потом - в магистратуре. Кроме того, юноши, достигшие призывного
возраста в период учебы в школе,
получат право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с
обучением по программам среднего профобразования.
Еще одним основанием для отсрочки будет очное обучение за
бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов. Чтобы получить
данное право, нужно поступить
на подготовительное отделение
в год получения среднего общего
образования. Срок действия отсрочки - не более года.
Как пояснял ранее один из авторов, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей
Красов, итого граждане, которые
выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от
призыва на военную службу.
- Первый раз - в школе, второй
раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз
- при обучении по программам
бакалавриата и специалитета,
четвертый раз - при обучении по
программам магистратуры, - заявил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу,
ранее заявлял, что нововведение уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы. Новый закон, по его словам,
позволит молодым людям пройти
непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими
призывного возраста.
Закон стал последствием решения Конституционного суда, который около года назад разрешил
получать отсрочку от призыва на
военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.
Источник:
«Российская газета».

Молодежь с.п. Лопатино под руководством инспектора по работе с молодежью А. В. Богомоловой и социального работника Г. А. Багаутдинова оказали помощь в уборке снега ветеранам войны и одиноким пенсионерам. Дима Анищенко, Алена Богомолова, Лиза Ермохина, Юля
Панкратова, Руслан Солнышкин, Диана Харламова и С. В. Чапланов,
вооружившись лопатами, убрали скопившийся снег во дворах, расчистили
дорожки от проезжей части к дому.
Пожилые земляки от всей души поблагодарили ребят за помощь и угостили сладостями.

Сухая Вязовка

В среду, 13 марта в здании администрации с.п. Сухая Вязовка уполномоченный по решению вопросов ГО и ЧС поселения А. А. Коптев прочитал лекцию о безопасном использовании газа и содержании газового оборудования в быту. На лекции присутствовали руководители и сотрудники
МБУ «Суховязовское», МУП «Суховязовское», МБУК «Колос», ГБОУ СОШ,
детского сада «Улыбка», социальной службы и жители.
***
В рамках командно-штабной тренировки 14 марта на базе ДК «Колос»
был развернут пункт временного размещения населения, уточнен состав
штата пункта, отработаны схемы оповещения и функциональные обязанности должностных лиц. Также проведена проверка готовности системы
оповещения КСЭОН.

Курумоч

В Москве прошел международный турнир по киокушинкай карате
«Russian Open Junior Cup». Три дня 946 спортсменов в возрасте от 8 до
17 лет из 17 стран сражались на татами Московского центра боевых искусств.
Среди юниорок 16-17 лет в весовой категории 55 кг победила юная курумчанка Анастасия Цыбакина (тренер - Федор Геннадиевич Цыбакин). Сложнейшие поединки не остановили нашу спортсменку на пути к
победе. Анастасия показала себя отличным бойцом. Администрация сельского поселения Курумоч и все земляки поздравляют победительницу и
выражают благодарность тренеру.
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домашний очаг

Соло для фасоли

Советчик

До свидания,
шуба!

Прежде чем повесить в шкаф и
обработать антимольными препаратами, шубу надо обязательно вычистить. Во-первых, чистые вещи и
моль меньше ест, а во-вторых, зима всегда приходит неожиданно...
Но кому-то химчистка не по карману, а кому-то просто до нее не добраться... Не расстраивайтесь, все
можно сделать и в домашних условиях.

Если шуба очень пыльная, ее раскладывают на простыне мехом вниз
и выбивают. Только не переусердствуйте!
Мех бобра, выдры, крота протирают ладонью с сухим горячим песком. Грязный песок стряхивают,
а чистый подсыпают - и так до тех
пор, пока результат не начнет вам
нравиться.

Шубы хорошо чистятся пшеничными или ржаными отрубями. Насыпьте отруби в кастрюльку и нагревайте градусов до 60 (пока руке
не станет горячо). Затем горячими отрубями протрите мех, потом
очистите щеткой и встряхните. Существенная часть грязи перейдет
на отруби.
Меховые изделия белого цвета хорошо чистятся картофельной
мукой или манной крупой. В особо
запущенных случаях картофельную
муку замешивают на бензине. Тщательно протрите мех этой кашицей,
дайте высохнуть, затем вытряхните
и прочешите.
Пожелтевший от времени натуральный мех можно отбелить смесью перекиси водорода и нашатырного спирта.
Засаленные воротник и низ рукавов чистят тряпочкой, смоченной в
смеси бензина и стирального порошка. Затем обработайте мех одним бензином.
Еще один состав для смывания
засаленностей: растворите в стакане воды 3 чайные ложки соли и
1 чайную ложку спирта. Этим раствором протрите все грязные места.

После чистки для пущей красоты
расчешите мех нечастым гребнем
(лучше металлическим).
Примятый ворс протрите влажной губкой (по направлению ворса), затем просушите и хорошенько
встряхните.
Для увеличения блеска мех можно слегка смочить глицерином или
уксусом.
Перед тем как надолго запереть
шубу в шкафу, убедитесь, что она
совершенно сухая. Иначе мех там
начнет потихоньку подгнивать, и
изделие потеряет прочность.
Звучит банально, но все-таки:
шуба должна висеть в шкафу достаточно свободно, чтобы ворс не
мялся.
Следует помнить, что некрашеный мех не любит соседства с крашеным.
Чтобы светлые и белые меха со
временем не приобрели желтизну,
лучше держать их в чехле из яркосиней ткани.
Нельзя вешать шубу у побеленной стены - известь портит мех, он
становится ломким и безжизненным.

Чистим...
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кухня
Начался Великий пост. Сегодня мы
предлагаем вам подборку рецептов постных
блюд. В этот раз главным компонентом в них
является фасоль - незаменимый источник
растительного белка.

Салат из фасоли с луком

...и наводим красоту

допуская разваривания. Рубленые орехи соединить
с вареной фасолью, остывшими яблоками, добавить
растительное масло и перемешать.

Салат из фасоли с помидорами

500 г. фасоли, 2 помидора, 2 луковицы, 1/3 стакана
растительного масла, 1 ч. л. сахара, перец, соль.
Лук мелко нарезать и обжарить в растительном масле до золотистого цвета. С помидоров снять кожицу,
натереть на терке, добавить к луку вместе с солью, сахаром и перцем. Фасоль залить водой (она должна чуть
покрывать зерна), довести до кипения, закрыть посуду
крышкой и варить на очень слабом огне до готовности.
Затем добавить жареный лук с помидорами и пряностями, прокипятить и охладить.

Паштет из фасоли

300 г фасоли, 3-4 луковицы, 2 дольки чеснока, лавровый лист, соль, 1-2 ч. л. уксуса, 3/4 стакана растительного масла, зелень петрушки.
Фасоль отварить вместе с чесноком и лавровым листом, откинуть на дуршлаг и, пока она теплая, сбрызнуть
уксусом, охладить. Лук нарезать тонкими кольцами,
также сбрызнуть уксусом и посолить. Фасоль смешать
с луком, посыпать мелко нарубленной зеленью и поставить в холодное место на 1 час. При подаче салат заправить растительным маслом.

Салат из фасоли с картофелем

1 ст. фасоли, 1 луковица, 2-3 ст. ложки растительного масла, соль, уксус, перец.
Фасоль отварить, протереть, смешать с пассерованным луком, добавить растительное масло, соль, уксус,
перец. Все хорошо перемешать и охладить.

Фасоль с орехами и чесноком

1,5 стакана фасоли, 2 луковицы, 3/4 стакана очищенных грецких орехов, 2-3 крупные дольки чеснока, красный перец, зелень, соль.
Фасоль промыть, залить холодной водой и варить
до готовности. Репчатый лук и зелень (можно и сухую)
мелко нарезать, грецкие орехи и чеснок растолочь,
приправить красным перцем, солью и положить в фасоль. Хорошо перемешать, прокипятить 5 мин. и остудить.

300 г отварной фасоли, 2 картофелины, 1 луковица, 4
ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока или
разведенной лимонной кислоты, соль, зелень петрушки или сельдерея.
Замоченную фасоль и картофель отварить, охладить, соединить с измельченным луком и посолить.
Салат посыпать рубленой зеленью и полить растительным маслом, смешанным с лимонным соком.

Салат из фасоли с яблоками

200 г вареной фасоли,1 яблоко, 100 г очищенных
грецких орехов, 1 ст. л. растительного масла, лимонная кислота, сахар.
Из сахара и воды сварить сироп. Яблоки нарезать
дольками. В сироп добавить немного лимонной кислоты, опустить в него дольки яблок и прокипятить, не

Здоровье

Займемся телом между делом

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Если стекло в серванте или книжном шкафу с трудом перемещается в
пазу, нижнюю грань подвижного стекла надо слегка смазать вазелином.
Чтобы деревянная кровать не скрипела, в месте соединения деталей
поставьте суконные прокладки.
Свитера со свалявшейся шерстью можно постирать в воде, в которой на
несколько часов была замочена фасоль.
Плохо задвигающиеся ящики натрите сухим мылом или стеариновой
свечкой.
Выстирав и прополоскав тюлевые занавески, можно положить их на 15
минут в раствор поваренной соли (2 столовые ложки на таз средних размеров). Это отбелит чистые шторы и как бы слегка подкрахмалит их.
Одежду, украшенную вышивкой или бисером, надо гладить с изнанки,
подложив под лицевую сторону махровое полотенце.
Кафельная плитка прекрасно моется водным раствором нашатырного
спирта.
Чтобы вернуть блеск бирюзе или кораллам, надо на полчаса поместить
их в нашатырный спирт, потом промыть в чистой теплой воде и вытереть.
Для того чтобы в муке не заводились черви и долгоносики, в посуду или
мешок с мукой или крупой кладут 2-3 головки разделенного на дольки чеснока, строго следя за тем, чтобы верхние покровы долек при чистке не были повреждены, так как чеснок от этого загнивает.
Положите на тарелку рядом с сыром кусочек сахара и накройте его другой тарелкой, и вы увидите, что целую неделю он будет совершенно свежим.
Чтобы избежать запотевания стекол, нужно стекло протереть тряпкой,
смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного) спирта. Примерно через каждые
две недели стекла тщательно протирают сухой тряпкой и смазывают новой порцией смеси.
Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

Несмотря на март по календарю,
зима никак не хочет отступать. Но
все равно пора легких нарядов не
за горами. В который раз вы обещаете себе заняться спортом и перейти на здоровое питание, но находятся тысячи причин, по которым
вы не можете изменить привычный
образ жизни. В результате растут
лишние килограммы и чувство неудовлетворенности. Не корите себя! Мы подскажем, как стать стройной.

Гимнастика
для ленивых

Для начала постарайтесь более
рационально использовать свободное время. Почему бы, например, не совместить приятное с
полезным? Вместо того чтобы во
время просмотра сериала сидеть в
кресле, предлагаем переместиться
на пол, лечь на спину и покрутить
в воздухе педали воображаемого велосипеда или сделать ногами
«ножницы». Это поможет укрепить
мышцы бедер.
А домашние дела перестанут
быть скучными и однообразными,
если одновременно заняться фигурой. Тренировать мышцы ягодиц
и живота можно, например, тогда,
когда вы моете посуду или гладите
белье: сначала сильно напрягите
мышцы, сохраняйте напряжение 20
секунд, затем расслабьте. Кстати,
это упражнение не только укрепляет мышцы, но и улучшает кровообращение в области таза. Именно
поэтому оно считается одним из
самых эффективных способов профилактики некоторых гинекологи-

ческих заболеваний. И еще один
совет: прежде чем убрать в холодильник бутылки с водой, сделайте упражнение с «гантелями»: возьмите в каждую руку по бутылке и,
держа руки горизонтально, несколько раз согните и выпрямите их.

об орехах и сухофруктах. Во время
еды делайте небольшие перерывы,
хорошо прожевывайте пищу... Если
будете следовать этим правилам,
то иногда сможете позволить себе
кусочек сливочного торта или порцию жареной картошки.

На первом месте
овощи!

Неспортивная
ходьба

Если вы любите поесть, перейдите на более полезную пищу. Наслаждайтесь свежими фруктами,
зеленью и овощами. Старайтесь
есть как можно больше продуктов
из цельного зерна (темный хлеб из
непросеянной муки, рис, овсянку,
макаронные изделия из муки грубого помола). Замените сливочное
масло растительным (лучше, если
это будет оливковое), тем более что
сейчас идет Великий пост. Пейте
много чистой воды. Не забывайте

Мы не призываем вас заниматься спортом. Даже обычная быстрая прогулка - хорошая тренировка. Она щадит суставы, тренирует
выносливость, улучшает кровообращение, снабжает организм кислородом и повышает работоспособность. Прогулка - лучший способ
привести в порядок расшатавшиеся нервы. Если вы раздражены,
чувствуете, что можете сорвать на
ком-нибудь свое плохое настроение, - пройдитесь!
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ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ЖИВЫМИ! ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ
Боевой подвиг ветеранов-афганцев из села Курумоч отмечен
памятными медалями

зрителю

«Моя жизнь сложилась словно песня,
потому что песне посвятила жизнь!» говорит Антонина Ковалева
Дорогие мои земляки
Пятнадцать лет солистка
народного вокального
ансамбля «Вера»
им. Новикова А. В. Ковалева
радует зрителя своим
завораживающим песенным
талантом, дарит тепло своей
души.

Далекое - близкое
Торжественный вечер,
посвященный 30-летию
завершения вывода
советских войск из
Афганистана, в поселке
Курумоч прошел в теплой
неформальной обстановке
в Доме культуры. В качестве
дорогих гостей были
приглашены ветераныафганцы, которые прошли
войну, с честью выполнили
свой долг перед Родиной.
Пообщаться с воинами пришли
и молодые люди, которым только
еще предстоит служба в рядах Вооруженных сил. Участниками встречи также стали глава с.п. Курумоч
О. Л. Катынский, его заместитель
М. В. Кондратьева, депутат Собрания Представителей м.р. Волжский И. В. Елизаров, директор
СОШ, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия»
И. К. Каширин, председатель
Собрания Представителей с.п. Курумоч Л. В. Богословская, председатель совета ветеранов с.п. Курумоч И. Э. Бачинский.
Открыл торжественное мероприятие показ фильма с кадрами исторической хроники.
Организаторы встречи признались, что во время подготовки к мероприятию обзванивали и встречались с участниками военных
действий, и каждый из них говорил,
что эта тема болезненной раной
отзывается в их сердцах. Ведущие
постарались найти особо теплые
слова в адрес каждого воина.
Одним из первых, кто был направлен на прохождение службы
в ДРА, оказался Юрий Анатольевич Радякин. Его служба в «горячей точке» длилась с 29 декабря
1979 года по 21 мая 1981 года.
В числе первых он входил на территорию через город Кушку (южная точка СССР). Служил в городе Герате (120 км от г. Кушки) в
40-й армии, 5-й дивизии, 101-м
мотострелковом полку. Солдат,
рядовой (стрелок). Бойцы жили
в походных условиях, в палатках.
Несмотря на то, что с тех памятных событий прошло больше 30
лет, каждый год военнослужащие

5-й дивизии встречаются в Москве на Поклонной горе 5 мая в
5 часов вечера.
В одно время с Юрием Анатольевичем проходил службу его односельчанин Борис Леонидович
Коминов. Его тоже призвали в армию в 1979 году, полгода он был в
учебке, потом – Герат, 101-й мотострелковый, где и прослужил до
окончания срока службы - 23 июня
1981 года. Задача его отряда состояла в охране афганской границы, аэропорта и администрации,
бойцы совершали выезды и рейды,
встречали караваны. Имеет звание
младшего сержанта.
Алексей Алексеевич Караван
должен был проходить службу в
Чехословакии, но в январе 1980 года их разведывательный батальон
в полном составе изъявил желание
продолжить службу в Афганистане. Воинов перекинули в «горячую
точку» – водить бронетранспортеры (БТР). За время службы они выполняли разные задания: патрулировали дороги, совершали боевые
выезды, проводили совместные с
Афганской армией операции, выезжали в столицу республики Кабул. Службу Алексей закончил в
городе Шибирган в позиционном
гарнизоне.
Александр Николаевич Горюнов проходил службу в Афганистане с 25 декабря 1981 года (через
два года после начала войны) по
6 ноября 1983 года. Воинское звание – рядовой.
Командир авиационной эскадрильи АН-12 подполковник Александр Андреевич Угакин свой
первый боевой вылет в Афганистан
совершил еще в августе 1979 года, а за три года сделал без малого
шесть десятков вылетов в разные
точки.
Вячеслав Юрьевич Куклин
был призван в ряды Советской
армии 23 сентября 1983 года.
Служил водителем боевой разведывательно-дозорной машины
(БРДМ), сопровождал колонны с
продовольствием и боеприпасами. Участвовал в нескольких освобождениях, был ранен, лежал в
госпитале.
Старший прапорщик Сергей
Спиридонович Шлепин служил в
ракетных войсках с октября 1984
года по ноябрь 1986 года. Награжден грамотами и медалями.

Александр Иванович Кожаев
начинал службу в учебном полку
связи ВВС Новгородской области в мае 1984 года, а уже с ноября был направлен в Кабульский
гарнизон. Его задача заключалась
в охране гарнизона, обеспечении связи и боевом патрулировании. С того времени сохранилось
письмо, адресованное Александру Ивановичу командиром войсковой части и его заместителем
по политчасти, которое и прозвучало на этой встрече.
Выпускник курумоченской школы Александр Константинович
Марин был направлен на войну
в Афганистан водителем, служил
до июня 1986 года, перевозил
различные грузы, получил звание офицера и две президентские
грамоты.
Единственное, что известно о
Григории Сергеевиче Лимине,
это то, что он проходил службу в
Афганистане с мая по июнь 1988
года. Имеет воинское звание сержант. Был контужен.
Глава поселения Олег Лукьянович Катынский обратился к воинам-афганцам со словами приветствия и вручил им памятные
медали. Свое восхищение мужеством односельчан выразили и старшеклассники средней школы.
На встрече прозвучали и напутственные слова в адрес будущих
воинов Российской армии Ильи
Жукова, Кирилла Козлова, Сергея Смолькова, Александра Скорокосова, Дмитрия Ясырева.
К ребятам обратился Иван Эдуардович Бачинский, который отметил, что настоящие мужчины идут
в ряды Вооруженных сил не за легкой жизнью, а затем, чтобы отдать
долг Родине – научиться с оружием
в руках защищать себя, свою семью, свою страну.
Лирико-патриотический настрой
встречи поддерживали художественные коллективы МБУК «Центр
культуры» с. Курумоч: вокальный
ансамбль «Волжские огни», танцевальные коллективы «Фантазия»,
«Фиеста», образцовый ансамбль
эстрадной песни «Смайл» и солист
Валерий Мазурцев.
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено
администрацией
с.п. Курумоч.

Антонина всегда мечтала стать
артисткой, но это получается только у тех, кому есть что сказать зрителю и миру.
Солистка ансамбля А. Ковалева имеет большой опыт работы
в известных творческих коллективах г. Самары «Добро», «Жигули», «Диво». Более 15 лет радует
зрителей дуэт «Веселина» под ее
руководством в ДК «Юбилейный»
п. Стройкерамика. Также полтора десятка лет она была руководителем одного из ведущих коллективов Волжского района и
Самарской области - образцового художественного коллектива
ансамбля народной песни «Теремок» в этом же Доме культуры.
Сегодня этим коллективом руководит ее ученица – лауреат международных конкурсов Ольга Михайлова.
Ансамбль «Вера» участвовал в
мероприятиях с участием Президента РФ и губернатора Самарской области, представлял
Самарский регион в Москве,
Санкт-Петербурге, Саранске, Ялте, Ливадии, Туапсе, Чебоксарах,
Перми, Ульяновске, Стара Загоре
(Болгария), Рузаевке, Новокуйбышевске, Чапаевске и др. наряду
с лучшими творческими коллективами России и зарубежья. «Вера» – трижды лауреат губернского
фестиваля «Рожденные в сердце России». В его копилке более
150 престижных наград, только за
последние пять лет коллектив завоевал свыше 145 наград, из которых 37 дипломов обладателей
гран-при и лауреатов международных, всероссийских и губернских конкурсов и фестивалей.
Антонина не только поет, она
еще и является ведущей многих
творческих программ, конкурсов и
концертов на уровне района: «Казачья ярмарка», «Песни Волжской
земли», День работника культуры,

День народного единства, «Поет
село родное», «Хрустальный башмачок» и др.
Обладая яркой сценической
внешностью и обаянием, вместе
с другими солистами ансамбля
она привносит в выступления коллектива яркие эмоции и лиризм,
задушевность, мелодичность и
красоту. Антонина всегда принимает участие в разработке дизайна костюмов для ансамбля вплоть
до выбора тканей и аксессуаров.
Костюмы же у «Веры» имеют яркую индивидуальность, гармоничны и красивы, неименно вызывают восторг зрителей.
За вклад в культуру района
А. В. Ковалева награждена почетными грамотами и дипломами
районного управления культуры,
туризма и молодежной политики, Самарской губернской Думы
и министерства культуры Самарской области.
От души поздравляем Антонину с 45-летием со дня рождения
и 15-летием творческой деятельности в ансамбле «Вера»! Желаем здоровья, семейного благополучия и любви, успехов, позитива
всегда и во всем, спокойствия и
уверенности в завтрашнем дне,
долгой творческой жизни!
Галина ЖУКОВА,
художественный руководитель
народного вокального ансамбля
«Вера» им. Ю. Новикова,
заслуженный работник
культуры РФ.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото Р. ИШМАМЕТОВА.

Дошкольное образование

АЗБУКА МИЛОСЕРДИЯ
В детском саду «Белочка» (с. Курумоч) прошла акция «Доброта в наших
сердцах». С ребятами беседовали о доброте и милосердии, учили радоваться и переживать за других людей. Вместе с педагогами дети старались поделиться добрыми делами с маленькими и взрослыми жителями села.
В педагогическом коллективе детсада «Белочка» не сомневаются,
что школу воспитания добрых чувств человек должен пройти еще в детстве.
В дошкольном учреждении была организована неделя под названием
«Азбука вежливости и доброты». Всю эту неделю с детьми беседовали о доброте, доброжелательном отношении к людям, рассказывали о
волонтерстве. К концу недели ребята подготовительной группы «Русалочка» с педагогами Т. А. Кузнецовой, О. В. Хануновой и родителями решили провести акцию «Доброта в наших сердцах». Воспитанники
ходили к малышам во вторую младшую группу, рассказывали им стихи
о доброте и добрых людях и подарили красивый мяч и игрушку, сделанную своими руками с большой любовью.
Затем малыши подготовительной группы отправились в гости к пенсионерке Т. П. Дмитриевой - бывшей первой заведующей этим детским садом, прочитали ей стихи и тоже подарили свой сувенир. Тамара Петровна - очень добрый человек, она от души поблагодарила детей
и спела маленьким гостям веселую песню.
Т. А. КУЗНЕЦОВА, О. В. ХАНУНОВА,
воспитатели подготовительной группы.
Подготовила Светлана СМИРНОВА.
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ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Более полувека детская школа искусств № 1 растит юных музыкантов и творцов
В августе 1965 года в
районной газете «Волжская
новь» появилось необычное
объявление «Принимаем
способных», возвестившее
об открытии детской
музыкальной школы
в п. Черновском. С тех пор
это учебное заведение
стало для сельских ребят
вторым домом, где они могут
раскрыть свои творческие
способности.

Сплав опыта
и молодости

В 70-е годы в школе обучались
48 учащихся, с которыми работали трое преподавателей. Сегодня
18 школьных преподавателей учат
свыше 200 учащихся. В ДШИ № 1,
кроме черновцев, занимаются дети
из сел Спиридоновка и Черноречье.
Школа работает в соответствии с
федеральными государственными требованиями по программам
«Декоративно-прикладное творчество», «Живопись», «Народные
инструменты», «Фортепиано», «Искусство театра».
Более 35 лет продолжается сотрудничество детской школы искусств с тремя средними школами.
Плодами этой дружбы стали традиционные совместные мероприятия
и концерты.
В ДШИ работает немало молодых преподавателей, среди которых есть и ее выпускники - Татьяна
Николаевна Ведяшкина, Анастасия Сергеевна Бетяева, Тамара
Алексеевна Хоркина, Екатерина
Валерьевна Юсупова. Директор
ДШИ, заслуженный работник культуры России Елена Николаевна
Попова делает ставку не только на
опыт и традиции в обучении, но и
на новаторство молодежи.
Молодые специалисты школы
высоко ценят обстановку творческого поиска и доброжелательное
отношение старших коллег, особенно со стороны своего руководства. Директор школы постоянно
напоминает всем преподавателям
о необходимости добиваться максимально высоких результатов в
своей педагогической деятельности. «Очень хочется, чтобы молодые
специалисты не разочаровывались
в своей профессии и максимально
реализовали творческие планы и
способности, увлекая за собой по
ступенькам мастерства к вершинам искусства своих учеников», говорит Елена Николаевна.

Мир творчества,
искусства и побед

Без малого четыре десятилетия
работает в черновской школе искусств Елена Николаевна Попова.
С нее начинается история создания и развития оркестра русских
народных инструментов. Особенно запомнились учащимся поездки
в Туапсе, Москву, страны Европы,
где коллектив подготовил программу с солистом знаменитого миланского оперного театра «Ла Скала».
Так, в 2008 году школьный оркестр
провел целое европейское турне, побывав в Италии, Германии,

Образцовый худ. коллектив Оркестр рнп «Волжская жемчужина».
Австрии и Польше, затем два года
подряд выступал в Москве и практически отовсюду привозил призовые места лауреата конкурсов и
гран-при.
В 2010 году Е. Н. Попова передала оркестр молодому талантливому преподавателю Владиславу Витальевичу Иванову. Изданный им
сборник авторских инструментовок для оркестра русских народных
инструментов отмечен дипломом
лауреата на профессиональном
конкурсе педагогического мастерства «Учитель года». Сегодня
коллектив переживает переходный
период – коренным образом меняется его состав, но педагоги сохраняют преемственность сложившихся традиций.
Хорошей школой музыкального воспитания является ансамбль
русских народных инструментов
«Жигулевская фантазия», который
в 2009 году получил звание «Образцовый художественный коллектив» и трижды (в 2012, 2015,
2018 гг.) успешно подтвердил это
звание. Его бессменный руководитель - Е. Н. Попова. Ансамбль по
праву занял достойное место в галерее звездных имен молодых дарований Самарской губернии. Этот
коллектив давно стал дружной семьей для своих участников, сплоченных идеей самосовершенствования и любовью к музыке.
Сколько радости приносит юным
оркестрантам репетиционный процесс: ведь играя несколько лет в
ансамбле на том или ином инструменте, ребенок не просто исполняет музыкальное произведение
- он учится понимать других музыкантов, испытывать настоящую радость от звучания музыки, которую
создал вместе с друзьями.
Гордостью ДШИ являются творческие коллективы «Образцовый
художественный коллектив» ансамбль русских народных инструментов «Жигулевская фантазия»,
«Образцовый художественный
коллектив» оркестр русских народных инструментов «Волжская
жемчужина», ансамбль гитаристов, ансамбль домристов «Наигрыши», ансамбль балалаечников,
ансамбль ложкарей «Улыбка», хореографический коллектив «Сударушка», педагогический коллектив
«Лада», который в 2016 году получил звание «Народный коллектив».
В 2019 году звание народного коллектива будет защищать еще один

Лучшие художники ДШИ № 1 с наградами.

педагогический коллектив ДШИ «Драйв».
Учащиеся и преподаватели школы на протяжении трех лет являются участниками районной концертной программы в рамках
губернского фестиваля «Рожденные в сердце России».
В течение 16 лет педагоги школы
демонстрируют свои умения в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Волжский
проспект». В этом году весь педагогический коллектив участвовал в этом конкурсе, получив призовые места лауреатов. На канале
«Губерния» очередное интервью
после своей заслуженной победы
дали преподаватели Наталья Владимировна Гордеева и Татьяна
Сергеевна Иванова.
Перечень конкурсов, в которых
достойно выступают воспитанники черновской ДШИ, огромен!
Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на
народных инструментах имени
Д. Г. Шаталова «Созвездие Жигулей», «Золотой венок Поволжья»,
межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Маэстро марш», «Дельфийские игры», всероссийский конкурс
молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская
палитра», региональный конкурс
профессионального мастерства
молодых дарований по изобразительному искусству «Преображение», областной конкурс «Радуга
Поволжья», региональный конкурс
«Маэстро XXI века», международный конкурс «Мелодия твоей победы», Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства
«Волжский проспект» и т.д.

На работу
как на праздник

Успех любого образовательного
учреждения во многом зависит от
профессионального, творческого и
человеческого потенциала педагогического коллектива.
«В нашей школе коллектив очень
дружный,- говорит директор ДШИ
№1 Е. Н. Попова. - Я считаю, что
для школы такая атмосфера естественна. Ведь в нашей профессии
задерживаются только люди одаренные и творческие. Также важен
позитивный настрой, а наш коллектив никогда не унывает».
Многие преподаватели работают по собственным авторским
программам обучения, а это, как

Старшая хореографическая группа.

известно, важное слагаемое успеха. Современные педагогические
методики опираются на индивидуальный подход к каждому ученику.
Важно не только научить ребенка,
но и стать ему настоящим другом.
Преподаватели черновской школы очень деятельны. Почти каждый
из них - генератор интересных идей
и творческих задумок. Руководству остается лишь вовремя поддержать ту или иную инициативу и направить в нужное русло.
Четверть века преподает искусство игры на домре ведущий преподаватель школы Раиса Федоровна Белякова, прирожденный
преподаватель и настоящий ценитель искусства. Она награждена
почетными грамотами Самарской
губернской Думы, министерства
культуры Самарской области, Министерства культуры России.
Найти подход к каждому ребенку
- по такому принципу вот уже 36 лет
преподает искусство игры на гитаре
Валерий Федорович Попов. Умение не делить учеников на успешных и не очень дано не всем, а лишь
преподавателям, кто в юном музыканте видит «творческую единицу»
и потенциал для развития юного дарования. Валерий Федорович является руководителем народного коллектива педагогического ансамбля
«Лада». Он поощрен Благодарностью губернатора Самарской области, Почетной грамотой Министерства культуры России.
Двадцать лет работает в ДШИ
Т. А. Хоркина, которая профессионально владеет инструментами
народного оркестра и на протяжении десяти лет руководит ансамблем ложкарей «Улыбка». Являясь
музыкантом-исполнителем, Тамара Алексеевна принимает участие
в различных концертах в составе
оркестра и педагогического ансамбля народных инструментов.
Она награждена Дипломом Самарской губернской Думы, Почетной
грамотой за профессионализм и
мастерство, многолетний добросовестный труд.
У преподавателя академического вокала Натальи Владимировны
Гордеевой есть несомненный дар:
определять своеобразие голоса у
начинающих воспитанников. «Работа с голосом, особенно детским,
- очень деликатный процесс. Здесь
главный принцип - «не навреди».
Неправильная постановка, крик
вместо пения могут привести к по-

Ансамбль гитаристов «Перспектива».

явлению узелков, «мозолей» на голосовых связках», - говорит опытный преподаватель.

Мольберт, кисти и театр

С 2007 года работает в школе молодой преподаватель декоративно-прикладного творчества
Марина Владимировна Шералиева. Это отделение является одним из самых востребованных. На
этом же отделении трудится Татьяна Алексеевна Попкова, которая
вместе с учащимися представляет
работы на губернский фестиваль
«Рожденные в сердце России», на
выставке в губернской Думе. Она с
удовольствием создает настоящие
произведения искусства, выполненные разными видами техники, от старинной вышивки крестом до
современной шерстяной «акварели». Учащиеся ее класса участвуют
в конкурсах различного уровня, занимая призовые места.
В 2016 году открыто отделение
«Живопись». Школа закупила современное оборудование, оснастила класс мольбертами. Благодаря
педагогическому мастерству, таланту и опыту Ирины Владимировны Стародубцевой ее ученики
в короткие сроки приобрели знания
и навыки, позволившие им побеждать в областных, всероссийских
конкурсах. Ирина Владимировна
выявила столько талантливых детей, что возникла необходимость в
открытии отделения живописи.
Все занятия по живописи, лепке,
истории искусства проходят в одном помещении. Правда, этот же
класс используется для занятий по
декоративно-прикладному творчеству, сольфеджио, что создает
неудобства как преподавателям,
так и ученикам. Негде размещать
натурный фонд и фонд детских выставочных работ. После проверки
Роспотребнадзора школа получила
предписание о необходимости капитального ремонта.
Театральное направление – новое для школы, оно появилось в
стенах ДШИ в прошлом году. Молодой специалист Екатерина Валерьевна Юсупова представила
свое первое театральное представление на празднике первоклассника, которое очень запомнилось как
родителям, так и детям. Занятия
по актерскому мастерству помогают ребятам еще больше раскрыть
свои таланты и индивидуальность.
Попадая в атмосферу театрального искусства, каждый ребенок становится одновременно и артистом,
и зрителем.
Вот такой дружный творческий
дух сложился в ДШИ п. Черновский. В выигрыше от этого и педагогический коллектив школы, и учащиеся, и сельчане, а в итоге и весь
Волжский район. В детской школе
искусств №1 трудятся замечательные люди, придерживающиеся непреложной истины «Любить свой
край - значит хранить его культуру»
и верные главному педагогическому принципу: сеять в маленьких душах разумное, доброе, вечное.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото из школьного архива.
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к погодным сюрпризам
оказались готовы
Нынешней зимой обильные
снегопады сменялись
оттепелями, морозы
чередовались
с пургой и метелями…
Нелегко пришлось
коммунальщикам,
но они с честью
выдержали все погодные
испытания.

Пленум

НУЖНЫ ВНИМАНИЕ
И ПОМОЩЬ

Состоялся очередной
пленум Волжской районной
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов. В его работе
приняли участие члены
правления, председатели
«первичек» и председатель
районной организации
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов Т. Н. Бурсова.

Для очистки крыш ото льда и снега нанимают спецбригады, оснащенные всем необходимым для
безопасной работы на высоте.
В нынешнем сезоне «альпинисты», как их называют жители села,
уже несколько раз очищали крыши домов - сразу после обильных
снегопадов. А дворники потом
убирали сброшенный снег, расчи-

щая тротуары и территорию около
подъездов.
Когда материал готовился к печати, над Самарской областью вновь
прошел обильный снегопад. А это
значит, что работы по уборке снега
еще продолжатся.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

М. Е. Крамзина, инспектор БУ «Чернореченское»:
- Я отвечаю за жилой фонд, в первую очередь, за
многоквартирные дома. В последнее время жалобы
от жильцов не поступали. Подавляющее большинство довольны качеством работ, в том числе расчисткой улиц и дорог, уборкой снега и сосулек с крыш.
Н. А. Трусова, жительница дома № 24 по ул. Кустарной:
- Наш дом находится в непосредственном управлении. На общих собраниях сами решаем, на какие работы будем тратить собранные деньги. Благоустраиваем
дома и придомовую территорию все вместе.
Г. А. Симкина, активистка многоквартирного дома
по ул. Мира:
- Бригады, нанятые управляющей компанией, регулярно убирают снег с крыши. У жильцов замечаний нет.
Во время сильных снегопадов многие жители, вооружившись лопатами, выходят расчищать улицы, проходы, площадки у подъездов. Понимаем, что дворникам
тяжело справляться с таким количеством снега.

Шахматы

ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ ИЗ КУРУМОЧА
В первом классе Курумоченской
школы учится Богдан Ринкевич.
Ему только семь лет, но он уже второй год активно занимается шахматами (тренер Николай Власенко),
ежедневно посещает секцию, активен на уроках шахматного всеобуча, а при большой поддержке
родителей много занимается самостоятельно. Богдан – талантливый и трудолюбивый ученик, любящий играть и побеждать любых
соперников, невзирая на возраст
и авторитеты.
Маленький шахматист имеет
второй юношеский разряд с высоким индивидуальным рейтингом
1370 единиц, который он показал
в командном первенстве по шахматам среди младших школьников «Кораблик»-2019. На первой
доске он набрал 3,5 очка из семи
возможных. Ему довелось играть
с шахматистами, имеющими второй взрослый разряд с рейтингом
около 1500 единиц.
В турнире «Кораблик» команда
юных шахматистов Курумоченской школы заняла почетное четвертое место среди 16 команд,
обойдя 12 команд из самарских
городских школ. За нашу дружину
выступали Богдан Ринкевич, Вла-
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Районная организация ВОИ наметила
основные направления работы

Благоустройство

Все силы этой зимой были брошены на расчистку дорог и улиц,
подъездных путей к социально
значимым объектам. Практически ежедневно в поселениях района механизаторы выводили свою
технику на борьбу с заносами.
К этим работам подготовились
заранее.
Но обильные снегопады поставили перед работниками ЖКХ и другие, не менее важные задачи.
Чтобы обеспечить безопасность
людей и избежать схода снега и наледи, были привлечены значительные средства и людские ресурсы.
В первую очередь очищали крыши
школ и детских садов, домов культуры и учреждений здравоохранения. Не забывали и про многоквартирные дома.
В селе Черноречье большую
часть двухэтажных домов обслуживает управляющая компания «Коммунальные системы», а два дома
находятся в непосредственном управлении жильцов.
В этих двух домах за последнее
время на собранные деньги сделали ремонт подъезда, системы
электроснабжения, канализации.
Все траты на улучшение бытовых
условий и содержание домов жители утверждают на общих собраниях. Крыши от снега здесь также
очищают своими силами, своевременно сбивают сосульки.
Такую же работу проводит и
управляющая компания, обслуживающая девять многоквартирных домов в селе и два – в поселке Рамушки с.п. Черноречье.

Волжская
НОВЬ

дислав Гетман, Арсений Костяев, Кирилл Буланов, Андрей
Цветков, Максим Тимофеев,
Вера Овчинникова и Илона Жуковская.
Богдан Ринкевич в 2018-м и начале нынешнего года принимал
участие в десяти турнирах по дисциплине классические шахматы,
представляя поселение Курумоч и
Волжский район. В личном зачете
играл на областных и всероссийских соревнованиях. В первенстве
Самарской области среди маль-

чиков и девочек до девяти лет, которое проводилось в Тольятти в
начале марта 2019 года, Богдан занял седьмое место среди 60 мальчиков, набрав 6,5 очка из девяти
возможных. До восьмого тура шел
в тройке лидеров.
В соревнованиях с сильными
соперниками растет мастерство,
крепнет характер, повышается индивидуальный рейтинг спортсмена,
выполняются разряды. Родители
Богдана поддерживают увлечение
сына и помогают ему совершенствоваться в шахматной игре.
Большую помощь в организации поездок на соревнования в
города оказали директор Курумоченской школы И. К. Каширин и
индивидуальный предприниматель В. В. Данилов.
Сейчас юный курумчанин готовится к участию в первенстве Приволжского федерального округа по
шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет, которое состоится в Саратове 23-29 марта.
Педагоги и воспитанники Центра внешкольной работы (директор
В. Е. Рябков), в котором занимается Богдан, внимательно следят
за успехами юного шахматиста.
Николай ГУСАРОВ.

С докладом выступил председатель районной организации инвалидов А. И. Лысак. Он отметил, что за год было проведено 14
различных районных и 112 мероприятий в поселениях. Активное
участие его члены принимали в
зимней и летней паралимпийских
спартакиадах, в соревнованиях по
городкам и настольным играм.
На пленуме отметили хорошую
работу Суховязовской и Верхнеподстепновской организаций,
где среди членов общества проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия с приглашением участников из других
поселений. На должном уровне
работа ведется в Воскресенской,
Спиридоновской, Курумоченской
«первичках».
- Участие в мероприятиях принимают одни и те же люди, - заметил при этом докладчик. - Необходимо привлекать и других членов
общества, особенно молодежь.
Инвалидам нужно показывать и
доказывать, что все проводимые
нами мероприятия полезны для
их физического и морального
здоровья.
В отчетном году благодаря
большой помощи администрации
района организация инвалидов
на высоком уровне провела фестиваль «Золотой калейдоскоп», ее
члены успешно приняли участие
и в областном конкурсе. На этом
мероприятии участники представили свои кулинарные шедевры,
а также выращенные на собственных огородах и украшенные овощи и фрукты, они продемонстрировали яркие осенние костюмы
и шляпы. В фестивале приняли
участие более 120 человек.
По программе «Доступная среда» на 2018-2020 годы в райо-

не для инвалидов переоборудованы их квартиры, установлены
пять пандусов. Благодаря этому
инвалиды могут свободно передвигаться и пользоваться всеми коммуникациями в жилых помещениях, а также выходить на
улицу. 14 семьям инвалидов администрацией района оказана
материальная помощь, 27 инвалидам оказана адресная помощь.
Главами поселений 22 инвалидам
выделены средства, 422 инвалидам вручены подарки.
Районная организация работает в тесном контакте с руководством и сотрудниками районной
администрации, поселений, со
спонсорами.
- Хочу выразить им большую
благодарность за помощь, которую они оказывают нашей организации, - отметил А. И. Лысак.
- Также мы проводим совместные мероприятия с районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с сотрудниками социальных служб.
Отчетный год ознаменовался
важными событиями. Члены общества приняли активное участие
в выборах Президента Российской
Федерации и губернатора Самарской области. В ходе избирательных кампаний отлично сработали
председатели и активисты «первичек». За большую агитационную
работу в период весенних и осенних выборов всем председателям первичных организаций вручены благодарственные письма
губернатора Самарской области
Д. И. Азарова.
В районной организации сейчас состоят 1484 члена, это на
10 человек меньше, чем в прошлом году. Хорошо поработали
над пополнением рядов общества
председатели Л. Ф. Березина,
А. С. Евсеева, Л. А. Сергеева.
- Прошу председателей и активистов общества, - сказал в
заключение докладчик, - вести
постоянную работу среди инвалидов, особенно среди молодежи,
привлекать их в ряды ВОИ, приглашать к участию в проводимых
нами культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Николай ГУСАРОВ.

Ю. А. Кукушкин, председатель Суховязовской организации ВОИ:
- Мы выступаем на областных спортивных мероприятиях, и у нас участвуют одни и те же люди. Мы их готовим
к стартам. Хотелось бы еще решить вопрос с транспортом для поездки наших участников на областные соревнования, с этим бывают проблемы…
Л. Ф. Березина, председатель Черновской организации ВОИ:
- Я хочу сказать о том, как я работаю со спонсорами. Раньше у нас был крупный совхоз, но после того
как он прекратил свое существование, появилось много предпринимателей. Я всех их знаю, мне они в просьбах помочь не отказывают. На день инвалидов мы
каждому члену общества покупаем подарки. Хорошо
нам помогает и глава нашего поселения Алексей Михайлович Кузнецов.
А. А. Половинкин, председатель Верхнеподстепновской организации ВОИ:
- Благодаря тесному сотрудничеству с органами местного самоуправления мы проводим различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Люди с
удовольствием принимают участие в них. Нам глава поселения Сергей Александрович Слесаренко выделяет
средства на призы, транспорт для поездок. Так нам легче работать.

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Анну
Кирилловну СЕМАЙКИНУ (с. Николаевка).
Желаем крепкого здоровья вам
и вашим близким! Пусть в вашем
доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают только
любимые, родные, дорогие сердцу люди.
С уважением, К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Ирину
Ивановну ШИХАНИХИНУ, с 60летием – Евгения Владимировича ГОДУЙКО, Валентину Николаевну ЧЕКУШЕВУ, с 65-летием
– Зою Александровну АНТОНОВУ, Галину Ильиничну КУРЯТНИКОВУ, Александра Викторовича КРУГОМОВА.
Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются. Желаем вам
счастья, радости, душевной гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Отощавший» бифштекс. 10. Благодарственное
слово. 11. Болотный «остролист». 12. «Наезд» на доброе имя. 13. Христианин
«западной» церкви. 14. Пернатый осмотр своих владений. 16. Среда, которую
можно засорить голосом. 18. Интеллигентный колдун. 21. Работник, знающий штат назубок. 24. Купальник «в три ниточки». 25. «Мореплаватель» среди
раков. 26. Так и липнет к холодильнику. 28. Ноль, на котором можно сделать
состояние. 30. Стриптиз для лука. 32. Заморский задор. 33. Лишнее, что остается после всякой починки. 34. Рельсовая переводчица. 35. Эвакуатор для
гостей. 38. Похудевший трос. 39. «Шиворотная» сторона. 40. Кусок города.
41. Птица, гнездящаяся в часах. 42. Жилплощадь первобытного человека.
43. Пессимист-плакса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумажное прикрытие прогула. 2. Конфетный винегрет.
3. Водная процедура начинающего моржа. 5. Удобрение, витающее в воздухе. 6. И аристократическая игра, и непарный чулок определенного фасона.
7. Висит в накуренном помещении. 8. Медведь, вскарабкавшийся на эвкалипт.
9. «Поводырь» туриста. 15. «Чадо» изобретателя. 16. «Одноногое мороженое».
17. Краска, доведенная до посинения. 19. Народная акушерка. 20. Гужевой
автобус. 22. Лысый комдив. 23. Заскок в мозгах. 27. Мероприятие, которого
требует жажда. 28. Любитель задирать нос перед другими. 29. Наука для «говоруна». 31. Ударная часть рояля. 35. Устройство для пробивных. 36. Волкамериканец. 37. «Корзинные» заросли.

Администрация с.п. Черновский поздравляет с 95-летием Марию Гавриловну ПУТИНЦЕВУ,
с 80-летием - Александру Федоровну ЧВЫРОВУ, с 70-летием - Татьяну Кириловну ЧЕНСКУЮ, с 65-летием - Валентину
Ивановну УБЕРТ, Гузелию Асляховну СЕМЕНОВУ, Михаила
Александровича УЛЬЯНОВА, с
60-летием - Татьяну Анатольевну ГАЙДАР, с 55-летием - Нину
Алексеевну АЛЕКСЕЕВУ, Сергея Леонидовича АЛЕКСЕЕВА, с
50-летием - Юрия Геннадьевича
КУЗЬМИНА, Петра Васильевича
ХОРУЖЕНКО, Елену Ивановну
ЧЕРНЫШОВУ.
Желаем солнечного настроенья,
Много прекрасных, добрых дней,
Покоя вам в душе,
благословения,
Заботы близких и друзей!
С уважением, А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Татьяну Григорьевну БОРИСОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще
много-много лет спустя! Пусть на
все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения Л. П. РЕЙН.

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
труженика тыла Василия Ивановича ВОЛОШИНА (п. Тридцатый),
с днем рождения - инвалида войны Ирину Тимофеевну ПЕТРОВУ
(п. Смышляевка), ветерана войны
Евдокию Федоровну ТКАЧУК
(п. Петра Дубрава).
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

ПОГОДА
17 марта в Самаре небольшой снег.
Температура воздуха днем +1, ночью -1.
Ветер юго-восточный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
18 марта небольшой снег. Температура воздуха днем -1...0, ночью -4...-3. Ветер северо-восточный, 1-3 м в секунду.
Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
19 марта пасмурно. Температура воздуха днем +1...+2, ночью -3...-1. Ветер северо-западый, 0,5 м в секунду. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

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.

Обратите внимание
Уважаемые жители
Волжского района!
Если в вашем населенном
пункте по каким-либо причинам не работают фонари
уличного освещения, сообщайте об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу
района по телефону

264-16-05.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

позвони и запишись на бесплатный замер

Закупаем мясо

быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-735-86-76,
8927-758-42-12.

На правах рекламы

На правах рекламы

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с
80-летием Нину Ивановну МИНИНУ, Анну Михайловну КОРОТЕЕВУ, с 70-летием – Людмилу
Ивановну КАРАБЛЕВУ, Адинахан ХАШИМОВУ, Любовь Вениаминовну КАРТАШОВУ, Нину
Владимировну КОТЕЛЬНИКОВУ,
с 60-летием – Юрия Васильевича
РОДИОНОВА, с 50-летием – Елену Владимировну ЖЕРДЕВУ.

На правах рекламы

Тел. 8-928-352-16-39.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного очага! Пусть
удача сопутствует каждому дню
вашей жизни, а душа остается молодой долгие-долгие годы.
Мира и добра вам и вашему
дому!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава поселения.

Поздравляем с днем рождения
депутата Собрания Представителей Волжского района Андрея
Юрьевича КИСЕЛЕВА и желаем
доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12. Поклеп. 13. Католик. 14. Облет. 16. Эфир. 18. Экстрасенс. 21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар. 26. Магнитик. 28. Зеро.
30. Очистка. 32. Кураж. 33. Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 38. Веревка. 39. Изнанка.
40. Район. 41. Кукушка. 42. Пещера. 43. Нытик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Справка. 2. Ассорти. 3. Обливание. 5. Азот. 6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. Карта. 15. Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 19. Повитуха. 20. Дилижанс. 22. Котовский.
23. Завихрение. 27. Утоление. 28. Задавака. 29. Риторика. 31. Клавиша. 35. Таран. 36. Койот.
37. Ивняк.

На правах рекламы

Собрание Представителей
Волжского района поздравляет с
днем рождения депутата Андрея
Юрьевича КИСЕЛЕВА!
Желаем успехов, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким людям!
Пусть вашу жизнь украшают радостные события и новые впечатления. Пусть на все, что задумано,
хватает сил, а унынию и печали не
будет места в вашей жизни!
А. М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.

продаЁм кур-несушек
птица привита,
оперённая.
Доставка бесплатная.

поздравляем!

эрудит

гороскоп
с 18 по 24 марта
Овен
Вместо того чтобы скромничать, смело демонстрируйте свои
достоинства. Принимайте также
приглашения на интересующие
вас мероприятия. Вам удастся
завязать дружбу с кем-то, кто уже
давно вас интриговал.
Телец
Вас будут привлекать поездки,
даже короткие. Может, стоит поменять профессиональные планы и уехать куда-нибудь хотя бы
на пару дней? Послушайте интуицию и сделайте то, что вам велит
сердце.
Близнецы
Вы будете очень чувствительными в контактах с людьми. Любое слово или жест в состоянии
вас тронуть или возмутить. Вам
нужно больше спокойствия и отдыха. В любви вы можете стать
очень ревнивыми.
Рак
Ваш оптимизм передастся даже самым мелочным людям. Делитесь своими идеями, не откладывайте важные дела на потом.
На работе вы придете к идее, которая значительно упростит выполнение повседневных обязанностей.
Лев
Поверьте в свои силы и смело
начинайте новые дела. Вас будут
привлекать новые идеи и ситуации, о которых еще недавно вы
думали как об очень рискованных. Вас очень заинтересует то,
что дает шансы на продвижение
и повышение зарплаты.
Дева
Вы с удивлением заметите, что
устали и вам нужно немного замедлить темпы. Крупные покупки
и домашние порядки вы возложите на плечи остальных домочадцев. На работе, наконец, ожидается немного покоя, и вы начнете
думать о поездке.
Весы
Проявляйте больше терпения
и действуйте только в том случае, если вы полностью уверены
в своих аргументах. На этой неделе кто-то, кто до сих пор был
вежливым и приятным, может показать свое истинное лицо.
Скорпион
Начальство посмотрит на
вас доброжелательно. Вы легко придете к интересным идеям, встретите вдохновляющих
вас людей и не будете скучать.
В любви звезды обещают симпатичную встречу.
Стрелец
Впереди у вас очень хорошая
неделя. Наступает весна, и именно сейчас у вас найдется больше
всего энергии для флирта и развлечений. На работе все будет
хорошо - если, конечно, вы будете оперативно и качественно выполнять свои обязанности.
Козерог
Время подумать о себе, а не
посвящать себя другим. Слишком большое количество ответственных задач, с которыми в
последнее время вам пришлось
столкнуться, может плохо повлиять на ваше самочувствие.
Водолей
Вы серьезно отнесетесь к своим обязанностям, станете выдерживать сроки и заслужите вознаграждение. Говорите открыто о
своих делах, потому что это обеспечит вам поддержку и помощь.
Рыбы
Вас ждет больше социальных
встреч и связанных с ними интересных ситуаций. Только следите
за своими секретами, потому что
кто-то может использовать вашу
информацию в неблаговидных
целях.

№ 19
16 марта 2019 года

обо всем понемногу

На правах рекламы
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продаем
комбикорма, премиксы
для всех видов с/х животных и птицы.

Тел. 8927-203-05-99.

№ 19
16 марта 2019 года

официальное опубликование

администрация сельского поселения лопатино
муниципального района волжский
самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2019 года № 67
О проведении публичных слушаний по вопросу проекта
планировки и межевания территории объекта: «Территория
7-ой очереди застройки жилого района «Южный город»,
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский
район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по вопросу проекта планировки и межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский
район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР» (далее – проект планировки и межевания территории)
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и
межевания территории - с 16.03.2019 по 16.04.2019.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский (далее – Администрация)

5. Представление участникам публичных слушаний предложений
и замечаний по проекту планировки и межевания территории, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации
и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области от 30.12.2008 №104.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская
область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых,
д.2.
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения
по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:
в с. Лопатино – 25 марта 2019 года в 15:00, по адресу: с. Лопатино,
ул. Братьев Глубоковых, д.2 (Администрация)
в жилом массиве Яицкое – 26 марта 2019 года в 15:00, по адресу:
жилой массив Яицкое, ул. Яицкая, д.1 (красный уголок)
в жилом массиве «Южный город» - 27 марта 2019 года в 15:00 , по
адресу: Южный город, ул. Весенняя, д. 3 (Администрация).
8. Администрации в целях доведения до населения информации
о содержании проекта планировки и межевания территории обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по
информированию жителей поселения по вопросу планировки и межевания территории.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания территории осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с
12 часов до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и
иных заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания
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территории оканчиваются за 3 (три) дня до окончания публичных
слушаний.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний Царева Алексея
Васильевича – ведущего специалиста администрации сельского поселения Лопатино.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская
новь».
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных лиц с проектом планировки и межевания территории обеспечить:
официальное опубликование проекта планировки и межевания
территории в газете «Волжская новь»;
размещение проекта планировки и межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - http://adm-lopatino.ru/
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории в здании Администрации поселения
(в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае если настоящее постановление и (или) проект планировки и межевания территории будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте
2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний
исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении
календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а
также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, об отнесении к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, виде разрешенного
использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Номер образуемого земельного участка

Площадь, заимствованная от исходных земельных
участков, стоящих
на учете в ЕГРН

Номер участка, стоящего
на учете в ЕГРН

Вид разрешенного использования исходного земельного участка

Площадь исходного
земельного участка

Площадь
образуемого
земельного
участка

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

Отнесение
к территории общего пользования

:1(1.1)

27539,5

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

27539,5

многоквартирные жилые
дома

-

:2(1.2)

1850,75

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

1850,75

коммунальные объекты

-

:3(1.3)

12250,4

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

12250,4

детские сады, центры развития ребенка, иные объекты
дошкольного образования

-

:4(1.4)

12983,62

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

12983,62

детские сады, центры развития ребенка, иные объекты
дошкольного образования

-

:5(1.5)

4391,28

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

4391,28

бульвары, аллеи, скверы

-

:6(1.6)

4133,83

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

15192,38

коммунальные объекты

-

5129,13

63:17:0601001:241

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

16793,34

5929,19

63:17:0601001:185

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42305,65

4083

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

28827,75

коммунальные объекты

-

5139,2

63:17:0601001:241

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

16793,34

19539,88

63:17:0601001:185

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42305,65

76,02

63:17:0601001:188

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

20011,88

4443,03

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

58711,39

многоквартирные жилые
дома

-

54268,36

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

:9(3.1)

44435,72

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

44435,72

многоквартирные жилые
дома

-

:11(4)

57231,74

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

57231,74

многоквартирные жилые
дома

-

:12(5.1)

10499,89

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

10499,89

детские сады, центры развития ребенка, иные объекты
дошкольного образования

-

:13(5.2)

10684,56

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

10684,56

детские сады, центры развития ребенка, иные объекты
дошкольного образования

-

:14(5.3)

3588,87

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

3588,87

бульвары, аллеи, скверы

-

:15(5.4)

4021,05

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

4021,05

бульвары, аллеи, скверы

-

:16(5.5)

19507,08

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

19507,08

бульвары, аллеи, скверы

-

:7(1.7)

:8(2)

10
18

Волжская
НОВЬ

:17(6.1)

официальное опубликование

3848,52

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

47149,3

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

47149,3

3098,87

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

39861,8

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

:19(7)

170938,53

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

:20(УДС:1)

12338,58

63:17:0601001:183

:21(УДС:2)

5520,23

:22(УДС:3)
:23(УДС:4)

№ 19
16 марта 2019 года

50997,82

многоквартирные жилые
дома

-

42960,67

объекты начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования

-

493950,4

170938,53

многоквартирные жилые
дома

-

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

12338,58

территория общего пользования

+

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

5520,23

территория общего пользования

+

42562,03

63:17:0601001:240

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42562,03

42562,03

территория общего пользования

+

30776,43

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

60313,42

территория общего пользования

+

1785,44

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

12831,96

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

1778,92

63:17:0601001:241

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

16793,34

8950,82

63:17:0601001:185

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42305,65

4181,53

63:17:0601001:188

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

20011,88

8

63:17:0601001:58

-

8

:25(УДС:6)

25177,8

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

25177,8

территория общего пользования

+

:26(УДС:7)

6252,55

63:17:0601001:183

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

493950,4

17787,03

территория общего пользования

+

1127,41

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

7869,59

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

1161,86

63:17:0601001:241

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

16793,34

516,99

63:17:0601001:185

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42305,65

855,84

63:17:0601001:188

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

20011,88

:27(УДС:8)

8983,58

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

8983,58

территория общего пользования

+

:28(УДС:9)

5992,89

63:17:0601001:186

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

29146,03

5992,89

территория общего пользования

+

:29(УДС:10)

4469,26

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

4469,26

территория общего пользования

+

:30(УДС:11)

14749,69

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

14749,69

территория общего пользования

+

:31(УДС:12)

7186

63:17:0601001:184

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

162741,39

7186

территория общего пользования

+

:32(УДС:13)

3486

63:17:0601001:241

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

16793,34

4415,29

территория общего пользования

+

58,67

63:17:0601001:185

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42305,65

863,15

63:17:0601001:188

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

20011,88

:33(УДС:14)

1102,09

земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

-

-

1102,09

территория общего пользования

+

:34(УДС:15)

357,32

земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

-

-

357,32

территория общего пользования

+

:35(УДС:16)

5688,25

земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

-

-

5688,25

территория общего пользования

+

:36(УДС:17)

64,45

63:17:0601001:241

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

16793,34

21400,58

территория общего пользования

+

7301,74

63:17:0601001:185

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

42305,65

14051,96

63:17:0601001:188

Для ведения сельскохозяйственной деятельности

20011,88

269

земли, государственная
собственность на которые
не разграничена

-

-

269

территория общего пользования

+

:18(6.2)

:37(УДС:18)
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официальное опубликование

Ведомость координат красных линий по объекту: «Территория 7-ой
очереди застройки жилого района «Южный город», расположенный
по адресу: Самарская обл., Волжский район,
«МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
2
3

кв. 1.1
378220,87
378282,12
378351,51
378322,03
378294,82
378278,87
378229,23
378117,06
378106,97
378048,67
377989,38
377966,30
377973,95
378154,43
378191,44
378220,87
кв. 1.2
378367,83
378239,62
378280,76
378295,06
378317,63
378450,40
378571,50
378567,35
378520,09
378484,45
378367,83
кв. 2
378592,01
378470,96
378487,41
378667,38
378692,66
378711,87
378726,09
378805,78
378802,05
378617,66
378614,78
378592,01
кв.3
378882,66
379009,92
378856,32
378841,18
378749,93
378724,24
378726,96
378779,98
378882,66
кв.4
378903,22
379030,25
379243,00
379128,91
379106,64
378903,22
кв. 5.1
378796,52
378794,05
378769,59
378740,77
378726,53
378674,41
378672,19
378666,35
378611,72
378542,62
378477,20
378438,14
378341,04
378329,38
378336,27
378374,82
378747,94
378796,52
кв. 5.2
378731,83
378621,52
378595,08

1373750,97
1373839,34
1373939,46
1373959,88
1373978,75
1373976,59
1373969,87
1373953,74
1373952,29
1373942,81
1373931,51
1373927,11
1373921,81
1373796,89
1373771,28
1373750,97
1373928,14
1373743,16
1373714,69
1373699,73
1373684,16
1373592,14
1373767,01
1373789,86
1373822,62
1373847,32
1373928,14
1373752,72
1373577,91
1373566,53
1373442,00
1373446,46
1373473,56
1373488,00
1373600,41
1373622,58
1373754,62
1373756,68
1373752,72
1373293,04
1373473,74
1373583,73
1373581,19
1373452,47
1373416,22
1373400,77
1373364,09
1373293,04
1373278,81
1373459,19
1373306,86
1373142,11
1373138,06
1373278,81
1374091,96
1374093,67
1374083,58
1374078,07
1374075,35
1374061,55
1374060,12
1374059,41
1374045,11
1374028,03
1374011,19
1374005,00
1373987,33
1373985,21
1373980,44
1373953,72
1374021,82
1374091,96
1373998,54
1373839,24
1373801,06

4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

378398,03
378545,63
378568,02
378731,83
кв. 6
378817,07
378833,52
379023,28
379027,19
378925,20
378835,63
378820,69
378631,89
378628,92
378624,98
378707,56
378817,07
кв. 7
379390,02
379082,48
379064,63
379036,03
379021,81
378871,02
378874,71
379257,23
379414,96
379390,02

1373937,63
1373964,56
1373968,65
1373998,54
1374077,72
1374066,33
1373934,92
1373912,76
1373768,86
1373642,49
1373639,98
1373775,17
1373777,29
1373800,33
1373919,58
1374077,72
1373680,96
1373893,93
1373890,79
1373850,44
1373836,01
1373623,29
1373601,30
1373327,41
1373555,17
1373680,96

Ведомость координат границ образуемых земельных участков по
объекту: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района
«Южный город», расположенный по адресу: Самарская обл.,
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

:1
1

378317,63

1373684,16

2

378323,33

1373692,38

3

378365,72

1373753,54

4

378426,65

1373764,66

5

378460,01

1373812,42

6

378484,45

1373847,32

7

378367,83

1373928,14

8

378239,64

1373743,19

9

378280,76

1373714,69

10

378295,06

1373699,73

1

378317,63

1373684,16
:2

1

378495,82

1373787,61

2

378514,39

1373814,40

3

378520,09

1373822,62

4

378484,45

1373847,32

5

378460,04

1373812,40

1

378495,82

1373787,61
:3

1

378426,65

1373764,66

2

378428,81

1373752,73

3

378432,63

1373753,43

4

378436,20

1373734,01

5

378432,35

1373733,31

6

378440,29

1373689,55

7

378435,80

1373683,17

8

378479,98

1373652,58

9

378447,83

1373606,16

10

378323,33

1373692,38

11

378365,72

1373753,54

1

378426,65

1373764,66
:4

1

378440,29

1373689,55

2

378435,80

1373683,17

3

378479,98

1373652,58

4

378560,90

1373769,44

5

378558,25

1373784,00

6

378514,39

1373814,40

7

378495,82

1373787,61

8

378460,04

1373812,40

9

378426,65

1373764,66

10

378428,81

1373752,73

Волжская
НОВЬ

11
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11

378432,63

1373753,43

12

378436,20

1373734,01

13

378432,35

1373733,31

1

378440,29

1373689,55
:5

1

378514,39

1373814,40

2

378520,09

1373822,62

3

378567,35

1373789,86

4

378571,50

1373767,01

5

378450,40

1373592,14

6

378317,63

1373684,16

7

378323,33

1373692,38

8

378447,83

1373606,16

9

378479,98

1373652,58

10

378560,90

1373769,44

11

378558,25

1373784,00

1

378514,39

1373814,40
:6

1

378285,79

1373844,63

2

378351,51

1373939,46

3

378322,03

1373959,88

4

378294,82

1373978,75

5

378278,87

1373976,59

6

378229,23

1373969,87

7

378126,43

1373955,08

1

378285,79

1373844,63
:7

1

378220,87

1373750,97

2

378223,30

1373754,47

3

378285,79

1373844,63

4

378126,43

1373955,08

5

378106,97

1373952,29

6

378048,67

1373942,81

7

377989,38

1373931,51

8

377966,30

1373927,11

9

377973,95

1373921,81

10

378154,45

1373796,92

11

378191,44

1373771,28

1

378220,87

1373750,97
:8

1

378592,01

1373752,72

2

378470,96

1373577,91

3

378487,41

1373566,53

4

378667,38

1373442,00

5

378692,66

1373446,46

6

378711,87

1373473,56

7

378726,09

1373488,00

8

378805,78

1373600,41

9

378802,05

1373622,58

10

378617,66

1373754,62

11

378614,78

1373756,68

1

378592,01

1373752,72
:9

1

378726,96

1373400,77

2

378882,66

1373293,04

3

379009,92

1373473,74

4

378856,32

1373583,73

5

378841,18

1373581,19

6

378724,24

1373416,22

1

378726,96

1373400,77

1

378903,22

1373278,81

2

379030,25

1373459,19

3

379243,00

1373306,86

4

379128,91

1373142,11

5

379106,64

1373138,06

1

378903,22

1373278,81

1

378573,61

1373881,90

2

378569,12

1373875,52

3

378613,29

1373844,93

4

378709,85

1373984,37

:11

:12
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20
12

Волжская
НОВЬ

5

378559,97

1373957,01

6

378631,89

1373775,17

22

377842,02

1373965,16

6

378562,12

1373945,08

7

378820,69

1373639,98

23

377849,75

1373959,81

7

378565,95

1373945,78

1

378835,63

1373642,49

24

377855,48

1373955,85

8

378569,51

1373926,36

25

377874,67

1373942,55

9

378565,67

1373925,66

1

379257,23

1373327,41

26

377878,64

1373939,80

1

378573,61

1373881,90

2

379414,96

1373555,17

27

377940,29

1373897,11

3

379390,02

1373680,96

28

378131,93

1373764,40

1

378613,29

1373844,93

4

379082,48

1373893,93

29

378168,93

1373738,78

2

378569,12

1373875,52

5

379064,63

1373890,79

30

378427,81

1373559,51

3

378573,61

1373881,90

6

379036,03

1373850,44

31

378464,80

1373533,89

4

378565,67

1373925,66

7

379021,81

1373836,01

1

379097,03

5

378569,49

1373926,35

8

378871,02

1373623,29

6

378565,97

1373945,78

9

378874,71

1373601,30

1

378841,18

1373581,19

7

378562,13

1373945,09

1

379257,23

1373327,41

2

378871,02

1373623,29

8

378559,97

1373957,01

3

379021,81

1373836,01

официальное опубликование

:13

:19

:20

1373096,07
:25

9

378547,42

1373954,72

1

379243,00

1373306,86

4

379036,03

1373850,44

10

378423,54

1373932,12

2

379257,23

1373327,41

5

379064,63

1373890,79

11

378592,55

1373814,98

3

378874,71

1373601,30

6

379082,48

1373893,93

1

378613,29

1373844,93

4

378871,02

1373623,29

7

379023,28

1373934,92

5

378841,18

1373581,19

8

379027,19

1373912,76

1

378621,52

1373839,24

6

378856,32

1373583,73

9

378925,20

1373768,86

2

378731,83

1373998,54

7

379009,92

1373473,74

10

378835,63

1373642,49

3

378568,02

1373968,65

8

379030,25

1373459,19

11

378805,78

1373600,41

4

378545,63

1373964,56

1

379243,00

1373306,86

12

378726,09

1373488,00

5

378547,42

1373954,72

13

378711,87

1373473,56

6

378559,97

1373957,01

1

378903,22

1373278,81

14

378692,66

1373446,46

7

378709,85

1373984,37

2

379030,25

1373459,19

15

378667,38

1373442,00

8

378613,29

1373844,93

3

379009,92

1373473,74

16

378726,96

1373400,77

1

378621,52

1373839,24

4

378882,66

1373293,04

17

378724,24

1373416,22

1

378903,22

1373278,81

1

378841,18

1373581,19

:14

:15

:21

1

378621,52

1373839,24

2

378613,29

1373844,93

1

379390,02

1373680,96

1

378805,78

1373600,41

3

378592,55

1373814,98

2

379435,55

1373716,33

2

378835,63

1373642,49

4

378423,54

1373932,12

3

378864,83

1374111,55

3

378820,69

1373639,98

5

378547,42

1373954,72

4

378835,40

1374131,93
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Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области
от ____________ № _____

Проект планировки территории
площадью 102,3 га в границах поселка Придорожный сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
(основная часть)
1. Общие положения
1.1. Проект планировки территории площадью 102,3 га в границах поселка Придорожный
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее
– Проект планировки территории) подготовлен в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района
Волжский Самарской области, объектов местного значения сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области, а также определения местоположения
границ образуемых и изменяемых земельных участков.
1.2. Проект планировки территории разработан в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;
иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области;
требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий,
а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
1.3. Проект планировки территории разработан на основании:
Генерального плана сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03.12.2013 № 110;
Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 112;
постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области от 06.02.2019 №35 «О разработке проекта планировки территории и межевания территории на объект: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им.50-летия СССР»;
1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
чертеж красных линий, М 1:2000;
чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры,
М 1:2000;
чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, зон планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, М 1:2000;
чертеж границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры,
М 1:2000;
чертеж границ зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры,
М 1:2000.
1.4. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов федерального значения в настоящем проекте планировки отсутствуют:
1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального значения;
2) на чертежах проекта планировки:
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения.
1.5. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов регионального значения в настоящем проекте планировки отсутствуют:
1) положения о размещении объектов капитального строительства регионального значения;
2) на чертежах проекта планировки:
границы зон планируемого размещения объектов регионального значения.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения
2.1. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, не планируется размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения.
2.2. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение путем строительства следующих объектов местного значения
муниципального района Волжский Самарской области:
- 4 дошкольных образовательных организации на 1200 мест общей площадью 27168 кв. м
(каждая дошкольная образовательная организация на 300 мест площадью 6792 кв. м);
- общеобразовательная организация с помещениями для организации дополнительного образования на 1500 мест общей площадью 28920 кв. м.
2.4. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение путем строительства следующих объектов местного значения
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области:
- стоянки и парковки общего пользования на 1440 машино-мест;
- озеленённые территории общего пользования площадью 98 796 кв.м.;
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения общей площадью 32932 кв. м;
- 1 распределительная подстанция мощностью 12 МВт;
- 1 отдельно стоящая котельная мощностью до 50 МВт;
- ливневая очистная станция - объем резервуара 6000 м3.
2.5. В границах разработки документации по планировке территории планируется размещение путем строительства следующих линейных объектов капитального строительства мес-

тного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области:
- сетей газоснабжения (газопровод низкого давления) протяженностью 4,8 км;
- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 5,8 км;
- сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 2,6 км;
- сети ливневой канализации протяженностью 4,8 км;
- тепловая сеть 1,3 км;
- воздушные линии электропередачи протяженностью 1,2 км;
- улицы и автомобильные дороги протяженностью 6,2 км, в том числе: магистраль районного значения 3,6 км, улица в жилой застройке 2,6 км.
3. Положения о характеристиках планируемого развития
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
Показатели развития территории
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6

Территория
Площадь проектируемой территории всего,
в том числе:
жилых зон
зон размещения объектов социального обслуживания населения
зон размещения объектов рекреационного назначения
зон инженерной и транспортной инфраструктур
зон размещения коммунальных объектов
Из общей площади проектирования территории
общего пользования всего
в том числе
озеленённые территории общего пользования
улицы, дороги, проезды, площади, бульвары
стоянки и парковки общего пользования
иные территории общего пользования
Коэффициент плотности застройки
Население
Планируемая численность населения
Плотность населения
Жилая застройка
Общая площадь жилых домов

Единица
измерения

Планируемое значение
показателей

га

104,8

кв.м
кв.м

1 045 977
89293

кв.м

12000

кв.м

513131
45877
кв.м общей пло- 471359
щади

%

98796
114216
28800
229547
0,6

человек
чел./га

16466
157

кв.м общей пло- 590880
щади

Общественно-деловая застройка
Объекты социального и культурного назначения кв.м общей площади/объектов
Дошкольные образовательные организации
кв.м общей площади/мест
Общеобразовательные организации
кв.м общей площади/посещений
в смену
Объекты коммерческого и бытового назначения кв.м общей площади
Объекты розничной торговли, питания и бытово- кв.м общей плого обслуживания
щади
Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети - всего
км
В том числе
Магистраль районного значения
км
Улица в жилой застройке
км
Протяженность линий наземного общественно- км
го пассажирского транспорта
Плотность сети линий наземного общественно- км сети/кв.км
го пассажирского транспорта
территории
Стоянки и парковки общего пользования
машино-мест
Инженерная инфраструктура
Водопотребление – всего
куб.м в сутки
в том числе
на хозяйственно-питьевые нужды
куб.м в сутки
протяженность сетей водоснабжения
км
Водоотведение
куб.м в час
Производительность ливневой очистной стан- куб.м в час
ции
Электропотребление
кВт.ч. в год
Расход газа
куб.м в год
Общее потребление тепла на отопление (отопи- МВт
тельный сезон)
Количество твердых бытовых отходов
куб.м в сутки

56088
27168/1200
28920/1500
19244
_

6,2
3,6
2,6
2,5
5,96
1440
3293,2
3293,2
5,8
3293,2
600
39518,4
8233
78,239
40,6

4. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры
В границах проектируемой территории предусмотрено поочередное освоение территории.
Очередность освоения территории обуславливается необходимостью обеспечения территории жилой застройки объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
В связи с этим одними из первых к освоению подлежат кварталы с условным номером 5, где
предусмотрено размещение двух дошкольных образовательных учреждений и многоквартирных жилых домов. Затем предполагается освоение территории в северо-западном направлении. Таким образом в пятилетней перспективе планируется строительство всех планируемых
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а именно 4-х дошкольных образовательных учреждений, 1-ого учреждения общего образования, котельной, канализационных очистных сооружений с сопутствующим вводом жилья общей площадью 590879 кв. м.
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Обращение
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Сотрудники органов внутренних дел Самарской области продолжают
проводить работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта
наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств.
Не оставайтесь безучастными. Если вы владеете информацией о местах
потребления наркотических средств, притонах, лицах, распространяющих
и потребляющих наркотики, сообщите обо всех известных фактах в полицию. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.
Сообщить о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно следующими способами:
- в Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22, обратившись в ближайший отдел полиции - по телефонам дежурных частей или 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);
- обратившись на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через
сервис «Прием обращений».
Сотрудники полиции призывают жителей региона не оставаться равнодушными, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.
Людмила СОЛДАТОВА,
референт отделения информации ГУ МВД России
по Самарской области.

вниманию населения

Сдавайте оружие за вознаграждение
Отдел МВД России по Волжскому району Самарской области напоминает:
- если у вас есть незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны
к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., их необходимо сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации Самарской области, в ближайший отдел полиции.
Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение.
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Правительство Самарской области установило следующие размеры вознаграждения:
№
п/п

Наименование огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Размер
денежного
вознаграждения

1

Пистолеты, револьверы

6000 руб. за ед.

2

Автоматы, пулеметы

12000 руб. за ед.

1

Огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезным стволом

6000 руб. за ед.

2

Охотничье пневматическое, огнестрельное, гладкоствольное, спортивное гладкоствольное оружие

3000 руб. за ед.

3

Огнестрельное оружие ограниченного поражения

4000 руб. за ед.

Служебное и боевое ручное стрелковое оружие

Гражданское оружие

Боеприпасы
1

Патроны для нарезного оружия

20 руб. за ед.

2

Патроны для гладкоствольного оружия, огнестрельного бесствольного оружия самообороны, оружия ограниченного поражения, газового оружия

10 руб. за ед.

1

Самодельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез нарезного оружия

6000 руб. за ед.

2

Самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкоствольного оружия

3000 руб. за ед.

1

Пластит

4000 руб. за 100 г

2

Тротил, аммонит, граммонит, гексоген

3000 руб. за 100 г

3

Порох охотничий

Самодельное оружие, обрезы

Взрывчатые вещества и взрывные устройства

60 руб. за 100 г
Взрывные устройства

1

Взрывные устройства промышленного изготовления

6000 руб. за ед.

2

Самодельные взрывные устройства

4000 руб. за ед.

Право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (далее — денежное вознаграждение) имеют граждане в возрасте старше 18 лет, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в
порядке, установленном действующим законодательством РФ, в территориальные органы МВД РФ в Самарской области.
Гражданин, изъявивший желание сдать предметы вооружения, пишет
заявление о выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Правоохранители напоминают: в соответствии с законодательством
добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов
вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте
их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Лицо,
добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.
Порядок приема от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на
возмездной основе можно уточнить в дежурной части ОМВД России по
Волжскому району по телефонам 8 (846) 278-26-03 и 333-07-35.
Граждане, проживающие на территории:
- относящейся к ОП № 50, могут получить информацию по телефону
8 (846) 998-86-22;
- относящейся к ОП №47, - по телефонам: 8 (846) 999-20-02 и
999-14-52;
- относящейся к ПП № 49, - по телефону 8 (846) 999-45-02.
По информации пресс-службы ОМВД России
по Волжскому району подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В районе отработаны вопросы взаимодействия
при паводковом затоплении территории

ГО и ЧС
В соответствии с прогнозом
Приволжского управления
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды, в первом полугодии
2019 года прогнозируется
большая вероятность
природных чрезвычайных
ситуаций, связанных с
паводком.
Наиболее вероятно такие риски ожидаются на территориях городских округов и муниципальных
районов Самарской области, в том
числе на территории Волжского
района. В зоны воздействия негативных паводковых явлений на
водных объектах попадают территории сельских поселений ПодъемМихайловка, Сухая Вязовка, Лопатино, Спиридоновка, Черноречье,
Рождествено. В результате интенсивного таяния снега возможно
подтопление талыми водами частных подворий во всех населенных
пунктах района.
14 марта в районе провели
командно-штабную тренировку. На
первом этапе проверили организацию оповещения, сбора специалистов и членов комиссий района,
городских и сельских поселений,

подготовку транспорта к выходу в
зону подтопления, планирование
превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий подтопления. Затем проверили организацию работы КЧС и
ОПБ муниципального района, городских и сельских поселений в зоне ЧС, управления силами и средствами Волжского районного звена
ТП РСЧС при ликвидации последствий паводка.
На командно-штабную тренировку были привлечены члены комиссии района, городских и сельских
поселений, спасательные службы,
структурные подразделения администрации района, поселений,

задействованные в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций,
другие федеральные и муниципальные структуры.
В ходе тренировки отработаны
вопросы организации планирования применения сил и средств
Волжского районного звена ТП
РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий подтопления;
взаимодействия и обмена информацией о чрезвычайной ситуации
ЕДДС района, ДДС поселений и
служб постоянной готовности; управления и связи при выполнении
мероприятий по ликвидации последствий паводка.
Николай ГУСАРОВ.

В зоне риска – Сухая Вязовка и Березовый Гай
ФГБУ «Приволжское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» опубликовало прогноз на ход весеннего
половодья 2019 года.
По данным Приволжского УГМС,
осеннее увлажнение почвы в 2018
году на всей территории области
было ниже нормы (24-66 %).
Запасы воды в снежном покрове
на 28 февраля 2019 года в бассейнах рек Самарской области составили 118-209% от нормы.
Средняя глубина промерзания
почвы по области составила 39 см
при норме в 79 см.
Толщина льда 28 февраля на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах составила 36-50 см
(норма составляет 40-63 см), на
реках области - 20-49 см (норма 34-62 см).

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, а также
ожидаемое развитие весенних процессов, очищение ото льда Саратовского водохранилища и вскрытие малых рек области ожидается
на два дня раньше нормы.
Саратовское водохранилище, по
прогнозам, очистится ото льда примерно 15-20 апреля.
Вскрытие реки Самары в нижнем
течении ожидается в период с 3 по
8 апреля, реки Чапаевки - с 1 по
6 апреля.
Ожидается, что максимальные
уровни будут выше нормы на 17-67
см, а на реке Самаре - ниже нормы
на 22-96 см.
Ожидаемый наивысший уровень
весеннего половодья на реке Самаре в районе Алексеевки - 780-920
см (для сравнения: в прошлом году
уровень составил 886 см).

Река Чапаевка в районе ПодъемМихайловки, как ожидается, поднимется до 590-770 см (в прошлом
году - 755 см).
В связи с этим в Волжском районе ожидается выход воды на пойму
и подтопление сел Сухая Вязовка и
Березовый Гай.
При заторных явлениях на реках,
прорывах плотин и ограничительных дамб возможно подтопление и
других населенных пунктов.
В период интенсивного снеготаяния возможно подтопление объектов, расположенных в пониженных
местах, непосредственно талыми
водами.
По информации ФГБУ
«Приволжское управление
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды» подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Памятка

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
(СЕЛЬСКОМ) ПОСЕЛЕНИИ
Наименование сигнала или
сложившейся обстановки
ВНИМАНИЕ ВСЕМ

Действия по сигналу в соответствии с сообщением

Если сигнал застал вас на работе или дома:
1. Включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приборы.
2. Внимательно прослушать сообщение о сложившейся ситуации и порядке действий.
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал вас на улице:
1. Прослушать сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами
оповещения.
2. Прочитать информационное сообщение на уличных светодиодных экранах, плазменных панелях, расположенных в местах массового пребывания людей.
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением.
ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА
Немедленно надеть противогазы, имеющуюся защитную одежду, укрыть детей в возрасте до полутора
лет в камерах защитных детских. Взять аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать при необходимости помощь престарелым в выходе на улицу. Укрыться в закрепленном (ближайшем) ЗС. Соблюдать спокойствие и порядок. Выполнять
все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО. Все граждане, находящиеся вне
убежищ, должны немедленно надеть противогазы, имеющуюся защитную одежду и быстро покинуть зону заражения, руководствуясь указаниями, отданными по средствам наружной звукофикации. При бактериальном заражении территории принять из комплекта КИМГЗ по указанию медицинского работника
противобактериальные средства для взрослых и детей до 12 лет.
РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ
Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять средства индивидуальной защиты, аптечку,
документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Загерметизировать запасы продуктов питания и воды, проверить герметизацию помещений, укрыть сельскохозяйственных животных. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать при необходимости помощь престарелым в выходе на улицу.
Укрыться в закрепленном (ближайшем) ЗС или в заглубленных помещениях (подвалах, подпольях и т.д.).
Соблюдать спокойствие и порядок. Выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО. При укрытии в негерметизированном ЗС или заглубленном помещении необходимо надеть
СИЗ. Принять из комплекта КИМГЗ по указанию медицинского работника противорадиационные средства для взрослых и детей до 12 лет.
УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗА- Взять аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Предупредить соседей (коллег
ТОПЛЕНИЯ
по работе), оказать при необходимости помощь престарелым в выходе на улицу. Укрыться в закрепленном (ближайшем) специальном ЗС ГО, имеющем гидроизоляцию. Соблюдать спокойствие и порядок.
Выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО. Все граждане, находящиеся вне районов расположения убежищ, должны немедленно покинуть зону возможного катастрофического затопления, руководствуясь указаниями, отданными по средствам наружной звукофикации.
При невозможности быстрого покидания зоны КЗ необходимо занять ближайшее возвышенное место,
забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района.
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019 № 299
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 15.02.2016 №203 «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального района Волжский Самарской области, правилах формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии со статьями 17, 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлениями Правительства
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов
закупок товаров, работ, услуг», 5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме
плана-графика закупок товаров, работ, услуг», Уставом муниципального района Волжский
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 15.02.2016 № 203 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской области, правилах формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской
области» следующие изменения:
1.1. В приложение №1 «Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской
области»:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. План закупок формируется и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального района
Волжский Самарской области (далее муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе,
после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе,
со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
г) муниципальными автономными учреждениями в случае, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность (далее-субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируются
осуществить за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;
д) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных
им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципальных образований муниципальных контрактов от лица
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о
контрактной системе, со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»
1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период в
следующие сроки:
а) муниципальные заказчики в срок, установленный главным распорядителем средств
бюджета муниципального района Волжский Самарской области (далее – главный распорядитель), но не позднее 1 мая текущего года:
- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют
их главному распорядителю в установленные им сроки для формирования на их основании и
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
- корректируют при необходимости по согласованию с главным распорядителем планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными
распорядителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований бюджетных
ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 1
мая текущего года:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими
функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий
функции и полномочия их учредителя;
в) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам,
осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные
п. 2 настоящего Порядка, планы закупок.
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главным распорядителем, но не позднее 1 мая текущего года, после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в
сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, планы закупок;
д) юридические лица, указанные в подпункте «д» пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главным распорядителем, но не
позднее 1 мая текущего года, после принятия решений (согласования проектов решений)
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего
Порядка, планы закупок.»
1.1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в
подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с
учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения
и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд.»
1.1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в пп. «д» пункта 3 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного
самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, передавших этим
лицам полномочия муниципального заказчика.»
1.2. В приложении №2 «Правила формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской области»:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Планы – графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени
муниципального района Волжский Самарской области (далее муниципальные заказчики), - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе,
- со дня утверждения планов финансово - хозяйственной деятельности;

в) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на
праве собственности муниципальному образованию, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1. и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
г) муниципальными автономными учреждениями в случае, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня заключения соглашений о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее-субсидии). При этом в план-график
закупок включаются только закупки, которые планируется осуществить за счет указанных
субсидий;
д) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных
им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципальных образований муниципальных контрактов от
лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или исполнение)
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;»
1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планы-графики закупок формируются заказчиками указанными в пункте 2 настоящих
Правил, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в сроки,
установленные в настоящих Правилах, с учетом следующих положений:
а) заказчики, указанные в пп «а» п. 2 настоящих Правил, - в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области (далее - главный распорядитель), но не позднее 10 ноября текущего года:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
- уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объёма прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утверждают в срок, установленный п. 2 настоящих правил, сформированные планы-графики закупок;
б) заказчиками, указанные в пп. «б» п. 2 настоящих Правил, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их
учредителя, но не позднее 10 ноября текущего года:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрение Собрания Представителей Волжского района
Самарской области;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок,
установленный п. 2 настоящих Правил, планы-графики закупок;
в) заказчики, указанные в пп. «в» п. 2 настоящих Правил:
- формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают
планы-графики закупок в сроки, установленные п. 2 настоящих Правил;
г) заказчики, указанные в пп. «г» п. 2 настоящих Правил:
- формируют планы – графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрения Собрания Представителей Волжского района
Самарской области;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения
соглашений о предоставлении субсидий утверждают в срок, установленный п. 2 настоящих
Правил, планы-графики закупок;
д) заказчики, указанные в пп. «д» п. 2 настоящих Правил:
- формируют планы – графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрения Собрания Представителей Волжского района
Самарской области;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и доведения
на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, установленный п. 2 настоящих
Правил, планы-графики закупок.».
1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе, у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством
Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона о контрактной
системе.».
1.2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих Правил, ведут планы-графики закупок в
соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе, требований, установленных Правительством Российской Федерации, а также настоящих Правил.
Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в планы закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной)
ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального
закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного
обсуждения закупки;
ж) наличие технических ошибок в единой информационной системе, изменение каталога
товаров, работ, услуг;
з) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения планаграфика закупок было невозможно.»
1.2.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной
системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пп «а», «б» , «в» настоящего
Пункта, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе
в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона о контрактной
системе:
а) в случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о
контрактной системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе - в день заключения
контракта;
б) в случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4
статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи
83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе,
за исключением случая, указанного в пп «а» настоящего Пункта, внесение изменений в планграфик закупок по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем
за один день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом;
в) в случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график
по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до
даты заключения контракта.»
1.2.6. Пункт 12 исключить.
1.2.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении
каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной
системе, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта и (или) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии);
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной системе, в том числе дополнительные
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.»
1.2.8. Дополнить Пунктом 19 следующего содержания:
«19. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте «д» пункта 2 настоящих Правил, осуществляются от лица органов местного самоуправления, передавших указанным заказчикам свои полномочия.»
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2. Отделу организации и проведения торгов Администрации муниципального района
Волжский Самарской области (Зятчину В.И.) в течение трёх рабочих дней со дня вступления
в силу настоящего постановления разместить изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской области, изменения в Правила формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Волжский Самарской области в единой информационной системе в сфере
закупок (www.zakupki.gov.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2019 г. № 68
О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 112, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по следующим проектам постановлений Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области (далее – проекты):
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами:
- 63:17:0603001:864
- 63:17:0603001:865
- 63:17:0603001:2786
- 63:17:0603001:5442
- 63:17:0603007:332
- 63:17:0000000:7043
2. Срок проведения публичных слушаний по проектам – с 16 марта 2019 года по 14 апреля 2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области от 30.12.2008 № 104.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов решений) в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов и
их размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний (собрание участников публичных слушаний) 22 марта 2019 года в 16:00, по адресу:
443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проектов обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проектов решений) и в местах проведения
собраний участников публичных слушаний по проектам решений.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных
лиц по проектам осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
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 слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных
лиц по проектам прекращается 10 апреля 2019 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
(собрания участников публичных слушаний) – Царева А.В.
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и
подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте
Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» http://adm-lopatino.ru/.
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектами обеспечить:
официальное опубликование проектов в газете «Волжская новь»;
размещение проектов на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до
которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Лопатино муниципального район Волжский
Самарской области
от 14.03.2019г. № 68
Проект
Администрация сельского ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2019 года № ______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «сельскохозяйственное использование» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- 63:17:0603001:864
- 63:17:0603001:865
- 63:17:0603001:2786
- 63:17:0603001:5442
- 63:17:0603007:332
- 63:17:0000000:7043,
расположенных в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город» по адресу:
Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
Идентификация животных – система учета животных, включающая присвоение идентификационного номера животному путем мечения, регистрации сведений о животном в базе данных Федеральной государственной информационной
системы и выдачу паспорта на животное.
Идентификация животных обязательна в соответствии с
требованиями ст. 2.5. Закона РФ от 14.05.1993 г. «О ветеринарии», Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2016 г. № 161.
Для чего нужна идентификация?
Прежде всего это требование обеспечит невозможность
подменить одно животное другим, исключит перевозки животных, не вакцинированных против сибирской язвы и других
заразных болезней, возврат животных в случае его потери.
В соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2016 г.
№ 161 утвержден перечень видов животных, подлежащих
идентификации и учету:
- лошади, ослы, мулы и лошаки;
- крупный рогатый скот, в т.ч. зебу, буйволы, яки;
- олени;
- верблюды;
- свиньи;
- мелкий рогатый скот (овцы и козы);
- собаки и кошки;
- домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы);
- пушные звери (лисицы, соболя, норки, песцы, енотовидные собаки, нутрии) и кролики - за исключением диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы;
- пчелы;
- рыбы и иные водные животные.
Для разных видов животных существуют общепринятые
современные способы их мечения, они универсальны, практически не травматичны и позволяют достоверно произвести
идентификацию животного. К таким относятся:
- клеймение животных – нанесение на кожу животного определенных знаков – клейм, зачастую с помощью специальных красителей (татуирование) на теле остается демографическая метка;
- биркование животных – фиксация на ухе животного с помощью специальной бирки или клипсы, на которую нанесена
информация в виде номера;
- кольцевание – фиксация на ноге птицы несъемных либо
съемных металлических колец;
- чипирование – мечение с помощью специальных средств
электронной идентификации (микрочипа), вживленного под
кожу животного; на сегодня самый надежный и универсальный.
На территории Волжского района процедура биркования
проводится одновременно с сезонными ветеринарно-профилактическими обработками скота. Также по желанию владельца животного проводится чипирование сельскохозяйственных и домашних животных (тел. 8846-330-21-00).
Стоимость процедуры складывается из цены бирки (чипа) и
цены ветеринарной услуги.
За непринятие мер по идентификации животных владельцы несут административную ответственность в соответствии
с КоАП РФ.
ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение»
Волжская СББЖ.

БРУЦЕЛЛЕЗ
Бруцеллез – хроническая инфекционная болезнь животных и человека. У многих животных проявляется абортами
и задержанием последа, орхитами, рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием. В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список карантинных
болезней.
Эпизоотологические данные. Восприимчивы многие виды
диких и домашних животных. Чаще заболевает крупный рогатый скот, свиньи, овцы, реже – лошади и верблюды. К бруцеллезу восприимчив человек.
Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка площадью 792 (Семьсот
девяносто два) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Белозерки, ул. Озерная, участок б/н, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в
течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию
муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 792 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Белозерки, ул. Озерная, участок б/н, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема
граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до
16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

Источник возбудителя инфекции – больные животные.
Возбудитель выделяется из организма с абортированным
плодом, околоплодными водами, истечениями из половых
органов, с молоком, спермой, мочой и калом. Факторами передачи являются контаминированные объекты внешней среды, продукция и сырье животного происхождения, инвентарь
и спецодежда. Заражение животных происходит алиментарным и половым путем, через кожу и слизистые оболочки (даже неповрежденные), трансмиссивно (через укусы клещей и
кровососущих насекомых).
Течение и симптомы болезни у животных. Инкубационный период длится 3-4 недели (время от попадания бруцелл
в организм до появления антител в сыворотке крови). Течение болезни чаще хроническое, в отдельных случаях протекает бессимптомно. Ведущим симптомом у беременных животных является аборт. У коров аборты чаще регистрируются
во второй половине беременности, имеют место задержание
последа, приводящее к эндометриту и яловости, маститы и
повышается температура тела. У быков чаще регистрируют
эпидидимиты и артриты.
Профилактика заболевания у животных. Владельцы животных обязаны предоставлять их специалистам государственной ветеринарной службы для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий. В случае аборта,
преждевременных родов, задержания последа или при появлении у животных признаков, вызывающих подозрение на
бруцеллез, таких животных необходимо немедленно изолировать от общего стада и сообщить в государственную ветеринарную службу по месту жительства.
Источником заражения человека бруцеллезом являются
больные животные – коровы, козы, свиньи, верблюды. Молоко абортировавших коров наиболее опасно для заражения
бруцеллезом, убить бруцелл в нем можно только при помощи кипячения. Заразиться бруцеллезом через сметану и сливочное масло, а также простоквашу, сыворотку, пахту также
легко, потому что эти продукты в процессе изготовления не
подвергаются тепловой обработке. Опасным в отношении
заражения бруцеллезом является мясо больных животных,
бруцеллы очень устойчивы к заморозке. Только тщательная
долгая проварка может убить возбудителя заболевания бруцеллезом, изделия из фарша могут стать источником заражения. Так, плохо прожаренные котлеты имеют в середине
температуру от 40 градусов, а это не убивает возбудителя заболевания.
Возбудитель бруцеллеза длительный период сохранятся в
активном состоянии и на шерсти с больных животных, шкурах, в местах их содержания.
В целях предотвращения бруцеллеза необходимо предоставлять ветеринарным специалистам все сведения о приобретенных животных, создавать условия для проведения их
осмотра, исследований и противоэпизоотических мероприятий; в случаях появления признаков заболевания животных
(преждевременных родов, абортов) незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам.
Профилактикой бруцеллеза человека является тщательный ветеринарный контроль за продуктами животноводства,
особенно за молоком и молочными продуктами, ликвидация
и полная дезинфекция очагов бруцеллеза животных. Молоко, употребляемое людьми, должно проходить обязательную термическую обработку – стерилизацию, длительную
пастеризацию или кипячение. В питании маленьких детей не
рекомендуется употреблять продукты, которые не проходят
обработку, – ребенок может заразиться через сметану и сливочное масло, а также плохо подвергнутое термической обработке мясо.
Уважаемые граждане! Не подвергайте опасности себя,
своих близких! Предоставляйте животных для проведения
плановых и внеплановых профилактических мероприятий
по требованию сотрудников государственной ветеринарной службы.
Телефон горячий линии по Самарской области
при подозрении заболевания животных бруцеллезом
8(846)951-00-31.
ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение».
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2019г. № 66
Об отмене постановления № 307 от 12.11.2018 г.
«Об установлении постоянного публичного сервитута на земельные
участки на территории сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области»
На основании решения Волжского районного суда от 12 февраля 2019 года
по административному делу № 2а-3139/2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление № 307 от 12.11.2018 г. «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельные участки на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» –
отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет» www. admlopatino.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющаяся работником ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086. г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел.
8 (846) 989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка
с кадастровым номером б/н, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ в поселке «Энергетик», массив «Энергетик», просека
№2, участок 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Обувалова Юлия Ивановна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Мяги, д. 9, кв. 34, тел. 89276870819.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ
в поселке «Энергетик», массив «Энергетик», просека №2, участок 63 16 апреля
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, оф. 67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Часовая,
д. 6, оф. 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ в поселке «Энергетик», массив
«Энергетик», просека №2, участок 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат
№ 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район с/д тов-во в Воскресенке, участок 147, линия 28, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романцова Светлана Викторовна,
г. Самара, ул. Ст. Загора, д.200, т. 89270031653.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов-во
в Воскресенке, участок 147, линия 28, 16 апреля 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности с 16 марта 2019 по 15 апреля 2019 г.
по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов-во в Воскресенке, участок 147, линия 28,
по северу, югу, востоку, западу. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, email:geostatsamara@mail.ru, тел. 8927-701-90-82, в отношении земельного
участка по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, сад. тов-во №1, при з-де
Клапанов, м-ва Воскресенка, уч-к №12, 3 линия, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0512011:4013.
Заказчиком кадастровых работ является Панарина Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 14, кв. 14, тел.
89277077143.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., Волжский
р-н, сад. тов-во №1, при з-де Клапанов, м-ва Воскресенка, уч-к №12, 3 линия
16 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 15 апреля
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: с земельными участками с северной, восточной, западной и южной сторон.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабловской Е.В., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, E-mail: kadin1851@mail.ru, тел. 8(846)276-30-35,
89276997074, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1849, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:3044,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Уют»,
1 лесная, участок №8, номер кадастрового квартала 63:17:0513002.
Заказчиком кадастровых работ является Зарубина Елена Александровна,
зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, дом 114, кв. 85.
Контактный телефон 8904-744-10-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Уют»,
1 лесная, участок №8 16 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по
15 апреля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта
2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы земельного участка: Самарская область,
Волжский район, с-д. тов. «Уют», 1 лесная, участок № 10 кадастровый номер
63:17:0512011:2034, а также все смежные земельные участки расположенные
в кадастровом квартале 63:17:0513002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПАЙ.
Тел. 8 927 73 88 391.

На правах рекламы

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

№ 19
16 марта 2019 года

Газета зарегистрирована управлением

Материалы не возвращаются. Ре- АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

Федеральной службы по надзору в сфе-

дакция не вступает в переписку с ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,

ре связи, информационных технологий

читателями. Ответственность за со- к. 406 - 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

и массовых коммуникаций по Самарской

держание рекламы несет рекламо- ТЕЛЕФОНЫ: секретариат - 242-66-71;

области 10 мая 2012 г. Регистрационный

датель. При перепечатке обязатель- бухгалтерия - 242-64-50;

номер ПИ № ТУ63-00443.

на ссылка на «Волжскую новь».

корреспонденты - 242-64-41.

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 794. Индексы 52411, П2984.
Тираж 6619 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику - в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

