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ул. Олега Пешкова, д. 1
(Кошелев Парк)

работа по призванию
В Волжском районе отметили день социального работника

праздник
Этот праздник хороший повод еще раз
низко поклониться и
поблагодарить людей,
которые не только в
силу профессиональных
обязанностей, но и по
велению души помогают
тем, кто в первую очередь
нуждается в поддержке.
Профессия социального работника сегодня остается одной из
самых нужных и востребованных.
Это потому, что никакой технический прогресс и жизнь, наполненная все большим комфортом, не
заменит и взрослому, и маленькому человеку заботливого отношения, чуткого и доброго участия
и милосердия, особенно, если ему
требуется помощь.
В Волжском районе работают
4 подведомственных Министерству социально-демографического
развития и семейной политики учреждения: ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа», ГКУ СО
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Поволжского округа», автономная некоммерческая организация «Центр
социального обслуживания насе-

ления Поволжского округа», ГКУ
СО «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек».
Глава Волжского района Евгений Александрович Макридин
тепло поздравил сотрудников социальной службы с их профессиональным праздником. «Армия
работников социальной защиты в
Волжском районе очень большая,
– отметил он. – Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы выбрали именно такой жизненный путь,
творите добро, помогаете всем,
кто нуждается в вашей помощи,
тем, кто просто не может без вас
жить. Вы находитесь всегда рядом с ними не считаясь ни с личным временем, ни с погодой или
временем суток. Администрация района всегда обращается
к вам за поддержкой, вы включаетесь в любую работу, и люди
говорят вам слова благодарности. Желаю, чтобы за ваш сердечный добрый труд наши жители
платили вам пониманием и уважением!» Евгений Александрович отметил лучших сотрудников
службы грамотами, благодарностями и благодарственными
письмами.
Сотрудников этих учреждений
и ветеранов отрасли приветствовала начальник территориального отдела Поволжского округа
министерства социально-демо-

Надежда Ивановна Милосердова, председатель
Ассоциации социальных работников Волжского района:
- Каждому человеку необходимо доброе общение, чуткое понимание, заботливое участие. Особенно остро эту необходимость ощущают представители старшего поколения. Сегодня я хочу поздравить
всех социальных работников и ветеранов социальной
службы. Бывших не бывает!
Мария Саввична Вакаренко, заведующий отделением социального обслуживания на дому с.п. Просвет:
- По моему мнению, профессия социального работника - нелегкая ноша, и не каждый может посвятить
себя этому делу. В нашей работе важны и нужны не
только профессиональные качества: социальный работник должен обладать светлой ясной душой, дарить людям тепло своего сердца.
Нэлли Евгеньевна Краснова, заведующий отделением социального обслуживания на дому с.п. Воскресенка:
- Сегодня я искренне испытываю чувство гордости
за свою профессию. И благодарность за то, что нас
не забывают, нашу работу ценят. В настоящее время наша деятельность все сильнее внедряется в самые разные сферы - мы стараемся помочь как можно
большим категориям граждан.
графической и семейной политики Самарской области Юлия Валериевна Рожкова. «Сегодня мы
встретились для того, чтобы сказать друг другу добрые слова, передать благодарность от наших
подопечных. В наши ряды вливаются новые, молодые кадры, но
мы не забываем и ветеранов, сто-

ящих у истоков нашей службы. Те,
кто нуждается в нас, должны быть
всегда уверены, что мы рядом.
С праздником, дорогие коллеги!» поздравила она присутствующих
в зале.
(Окончание на стр. 6)

В программе:
17.00-19.00
Работа интерактивных игровых
площадок и программ:
спортивная; «Город «Почитай-ка» районная библиотека; тематическая
площадка районного ИКМ; конкурс
детского рисунка «Моя Россия!» площадка ДОМ; «Батут»;
«Вместе весело шагать!» - игровая
программа; «Зона питания».
17.00 - 19.00
Работа площадки «России важен
каждый ребенок»:
консультация специалистов службы
семьи; консультация специалистов
по охране прав детства; консультация
специалистов социальной педагогики и
психологии; распространение буклетов;
конкурс на лучший рисунок на асфальте
«Моя семья».
18.00- 18.05
Торжественное открытие районного
праздника «День России»
18.05-18.10
Приветственное слово главы
муниципального района Волжский
Самарской области Макридина
Евгения Александровича
18.10-18.25
Торжественная церемония
награждения
18.25-20.00
Праздничная концертная программа
творческих коллективов Волжского
района.
В программе принимают участие
Народный вокальный ансамбль
«ВЕРА» и группа «Музыкальный центр
АВТОКЛУБ».
20.00
Фейерверк

образование

Дорога в школу
На прошлой неделе депутаты Самарской губернской Думы
и Самарского городского парламента посетили образовательные учреждения в микрорайонах
Крутые Ключи и Кошелев-парк
(г.п. Смышляевка). Школа в Крутых Ключах в настоящее время перегружена. Образовательное учреждение в Кошелев-парке могло
бы принять часть учеников оттуда
к себе, но существуют проблемы
транспортной доступности школ.
Депутаты обсудили возможность
организации безопасного проезда учеников из одного микрорайона в другой.
Парламентарии вместе с железнодорожниками и сотрудниками ГИБДД обсудили возможность организации безопасного
проезда учеников из одного населенного пункта в другой. Для
этого необходимо будет скорректировать расписание поездов,
выделив свободные промежутки
для проезда школьников, разработать маршруты передвижения,
отремонтировать дороги и подъездные пути к школам, закупить
двадцать школьных автобусов
для удобства перевозки детей. По
данным депутатов, этот вопрос
будет решен уже к 1 августа.
Александр КОРТОВ.
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поздравление
Уважаемые работники социальной сферы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника. В этот день, проходящий под знаком
доброты, мы чествуем представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества
души человека — бескорыстие, милосердие,
самоотдачу. Здесь не может быть случайных
людей, это — труд по призванию. Он по плечу только избранным, тем, кто целиком отдает
себя заботе о других. Вы решаете вопросы реализации государственной политики в социальной сфере, помогаете
нуждающимся, опекаете слабых и беззащитных.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям,
детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и решение их проблем
во многом зависит от вашего профессионализма, доброго участия и
внимательного отношения к ним.
Сегодня социальная служба Волжского района – это динамично развивающаяся, многофункциональная система, в которой трудится более 300 человек.
Ежегодно за назначением социальных выплат, получением консультаций и справок обращается почти 50 тысяч человек. Более 120 видов
мер социальной поддержки оказывается жителям Волжского района.
В 2018 году назначено свыше 90 000 выплат.
Социальные услуги в условиях надомного обслуживания получают
почти 2000 волжан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказано более 850 тысяч социальных услуг и
45 тысяч дополнительных услуг. В районе набирает силу добровольческое движение «Серебрянные волонтеры», члены которого принимают
активное участие в различных акциях и мероприятиях, проводимых на
территории района.
Дорогие друзья! Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу,
за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

В администрации района

Определены задачи

Члены комиссии решили усилить антикоррупционную работу
Под председательством главы
Волжского района Е. А. Макридина
состоялось заседание муниципальной комиссии по противодействию
коррупции.
Члены комиссии и приглашенные рассмотрели вопросы, имеющие важное значение для развития района. И.о. руководителя МКУ
«Управление муниципального имущества и земельных отношений
администрации муниципального
района Волжский Самарской области» С.В.Сухов проинформировал о принятых мерах по противодействию коррупции и соблюдении
норм антикоррупционного законодательства в области земельных
отношений.
Принято решение провести совещание со специалистами учреждения по антикоррупционной
тематике с разъяснением мер юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Следует осуществлять контроль
за исполнением специалистами учреждения своих функциональных
обязанностей в целях недопущения
получения ими вознаграждения от
физических и юридических лиц в
связи с исполнением должностных
обязанностей, а также не допускать факты использования в личных интересах служебной или иной
информации, полученной при выполнении своих полномочий, если
данная информация в соответствии
с законодательством не подлежит
разглашению либо составляет государственную тайну.
Главный врач Волжской ЦРБ
Д.Н. Лисица рассказал о реализации мер по противодействию коррупции и соблюдении норм антикоррупционного законодательства
в области здравоохранения.
Рекомендовано организовать создание отдельного раздела «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ГБУЗ СО «Волжская
ЦРБ» (http://v-crb.ru) с размещением материалов антикоррупционной
тематики.
Следует проанализировать наличие и актуальность документации в
сфере противодействия коррупции

и в случае необходимости принять
соответствующие правовые документы.
Рекомендовано правоохранительным органам, отделу общественной безопасности и
противодействия коррупции администрации района, редакции газеты «Волжская новь», отделу информационно-компьютерных систем
администрации регулярно готовить и размещать материалы по
вопросам борьбы и противодействия коррупции на территории муниципального района Волжский в
районной газете «Волжская новь»
и на интернет-сайте администрации (http://www.v-adm63.ru).
Отделу общественной безопасности и противодействия коррупции администрации района совместно с главами городских и
сельских поселений в целях повышения эффективности деятельности комиссий по соблюдению тербований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе, необходимо провести анонимное анкетирование муниципальных служащих
по вопросу отношения к мерам по
противодействию коррупции, реализуемых в органах местного самоуправления. Следует также провести анкетирование муниципальных
служащих по вопросам участия
их родственников в деятельности
коммерческих структур на предмет
аффилированности организациям, участвующим в осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Результаты будут предоставлены в
аппарат муниципальной комиссии по
противодействию коррупции на территории района (otdelob@mail.ru).
Главам городских и сельских поселений в целях недопущения конфликта интересов рекомендовано
обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.
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с любовью к природе
В среду в Самарской филармонии подвели итоги
областного конкурса «ЭкоЛидер-2018»

знай наших!
Пятого июня в Самаре
отметили сразу два
экологических праздника
— Всемирный день охраны
окружающей среды и
российский День эколога.
На празднике подвели итоги
регионального конкурса «ЭкоЛидер-2018». Лучшие и активные
защитники природы приняли заслуженные награды в 11 номинациях. В числе призеров конкурса
оказались города и районы, промышленные гиганты и сельские
поселения, общественные организации, образовательные учреждения и люди, преуспевшие в деле
охраны окружающей среды. Среди
лучших - четверо представителей
Волжского района.
Сохранение природных богатств
нашей страны, улучшение экологической ситуации является приоритетным направлением государственной политики. Обеспечить
высокие стандарты экологического
благополучия в стране призван национальный проект «Экология», в
реализации которого и Самарская
губерния, и Волжский район принимают самое активное участие.
Уже в ближайшие годы в рамках
нацпроекта будут построены и модернизированы десятки очистных
сооружений, утилизированы крупные объекты накопленного экологического вреда, будет проведен
масштабный ремонт водопроводных сетей. В регионе проводится
системная работа по восстановлению леса, сохранению рек и озер,
животного и растительного мира.
И этот праздничный день стал прекрасным поводом, чтобы подчеркнуть важность природоохранной
деятельности для жизни общества,
рассказать о задачах и достижениях экологической политики и оценить благородный труд самарских
экологов – профессионалов и волонтеров.
В конкурсе приняли участие 475
организаций Самарской области. Авторитетным жюри были выбраны победители, удостоенные
звания «ЭкоЛидер-2018» и дипломанты 1-2-3 степеней. На портале
«Мы вместе» было организовано
интернет-голосование, за лучшие
проекты проголосовали более 46
тысяч жителей. Победителям, набравшим максимальное количество голосов в каждой номинации,
присвоено звание «Народный ЭкоЛидер-2018».
Церемония награждения проходила в два этапа. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области А.И. Ларионов
поздравил профессиональных эко-

логов, волонтеров со Всемирным
днем охраны окружающей среды и
вручил награды лауреатам 1-3 степеней, активно участвующим в конкурсе. Он сказал: «Вызывает чувство гордости, что люди отдают свои
силы и талант такому благородному делу, как защита окружающей
среды. Я уверен, что результаты
этой работы оценят и наши потомки много лет спустя».

Саду цвесть,
детям - расти!

Образовательный Центр «Южный город» получил диплом победителя интернет-голосования в
номинации «Образование». Прошлый год стал практически первым годом экологической работы
в новом образовательном учреждении. Педагогический коллектив
сразу постарался уделить экологическому воспитанию детей особое внимание. Директор школы
В.М. Кильдюшкин рассказал, что
экологические акции были организованы не только на территории образовательного центра, но
и всего микрорайона. Высаживали кустарники, деревья, разбивали
клумбы и делали интересные композиции. Более четырех тысяч учащихся и воспитанников ОЦ «Южный
город» собрали несколько тонн макулатуры, в результате этих акций
в школьной библиотеке появились
новые книги. Внутри самой школы есть отдельное направление
«Зеленая страна» - это и огромное количество комнатных растений, за которыми ухаживают дети,
и школьные теплицы. Как отмечают
педагоги, они занимаются с детьми
обычными, но немного подзабытыми вещами, которым просто необходимо сегодня учить детей.
Сызмальства прививают экологическое воспитание в дошкольных
учреждениях Волжского района.
Свидетельство тому - детский сад
«Созвездие» п.г.т. Петра Дубрава,
который был удостоен звания «Народный ЭкоЛидер-2018» в номинации «Образование».
Заведующая детским садом
О. Н. Щетинкина рассказала: «Мы
говорим с детьми о бережном отношении к природе, чтобы они почувствовали и поняли ее красоту и
всю ее ценность. Главная задача через восприятие прекрасного научить детей бережному отношению
ко всему, что нас окружает. В этом
направлении ведется большая
работа».
Экологическим воспитанием этот
коллектив занимается давно, и второй раз стал участником областного конкурса. «Прорывом» этого года
оказался проект «В гостях у сказки», где экологическая дорожка к
детским сердцам пролегла через
художественно-эстетическое развитие. Заведующая О.Н. Щетинкина и старший воспитатель С.Н. Ка-

ковкина рассказали, что бережное
отношение к природе у малышей
здесь развивают через художественное восприятие. Они смотрят
картины, на которых изображены
пейзажи, животный мир, слушают
музыку, беседуют на экотемы с педагогами.
В номинации «СМИ» награда досталась районной газете
«Волжская новь». Министр лесного хозяйства и окружающей среды
А.И. Ларионов вручил сразу две награды главному редактору издания
Т.В. Озеровой: диплом победителя
интернет-голосования в номинации «СМИ» и диплом первой степени «ЭкоЛидер-2018» в номинации «СМИ». И тем более приятно,
что высокую оценку наше издание
получило как от народного, так и от
профессионального жюри.
Церемонию вручения государственных наград провел первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской
области В.Н. Терентьев. Он зачитал приветственный адрес губернатора Самарской области Д.И.
Азарова, а также вручил дипломы
абсолютным победителям регионального конкурса. Среди них в
номинации «промышленный гигант» стало предприятие, расположенное на территории Волжского
района – ООО «Роберт Бош Самара». Генеральный директор предприятия Бэхле Людвиг Гвидо Якоб
поблагодарил за высокую награду.
Среди экоуспехов промышленного
гиганта – уменьшение за последний год выброса вредных веществ
в воздух на 15%. Директор отметил, что работа в направлении улучшения окружающей среды будет
продолжаться на предприятии и
дальше.
«Очень приятно, что у нас есть
такие неравнодушные люди, которые принимают участие в улучшении экологической ситуации нашей страны и Волжского района,
- порадовалась за победителей начальник инспекции по охране окружающей среды Волжского района
А.Н. Забиралова, отметив, что они
являются примером для нашего населения.
Она подчеркнула, что в районе
проводится системная работа по
улучшению экологической ситуации: проводятся массовые субботники на протяжении всего сезона,
наблюдается положительная тенденция с ликвидацией несанкционированных свалок. Так, на месте
большой свалки в Дубовом Умете
жители уже разбили зеленый сквер,
меняется ситуация к лучшему и в
Рождествено – там уже практически вывезен весь мусор и в рамках
нацпроекта будет рекультивирована территория под строительство
мусороперегрузочного завода.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Игоря ГОРШКОВА.
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Курумоч

Верхнеподстепновские специалисты готовятся к новому отопительному сезону
местное
самоуправление
В поселениях района
начались ремонтностроительные работы
на объектах жилищнокоммунального хозяйства и
инженерных сетях.
Одними из первых начали модернизацию и строительство инженерных сетей в поселении
Верхняя Подстепновка.
Здесь составлен план проведения работ и подготовки к эксплуатации объектов коммунальной
сферы к зимнему отопительному
сезону. Эффективность зависит
от соблюдения сроков и выполнения поставленных задач, с чем
работники унитарного предприятия успешно справляются.
За счет средств местного бюджета работники МУП «Подстепновка» построили новый водовод
в селе Преображенка.
- Еще в конце апреля мы начали
вести работу на улице Молодежной, - рассказывает руководитель предприятия М. В. Просняков. - Это район новостройки. На
выделенных участках молодые
семьи строят жилье. Двенадцать
новоселов въехали в свои дома.
Проблемой для жителей улицы Молодежной оставалось отсутствие коммунальных сетей.
Была возможность пользоваться
лишь электроэнергией. Поэтому
в поселении и приняли решение
построить систему водоснабжения. На участке свыше одного
километра уложили трубу, установили пожарные гидранты. Это
позволит в ближайшее время,
когда возведут водонапорную
башню, обеспечить чистой водой уже живущих на этой улице
и сделать задел для дальнейшего строительства водопроводных
сетей по мере ввода в эксплуатацию жилых домов молодыми
семьями.

Обеспечение жителей качественной питьевой водой является одним из важнейших направлений национального проекта
«Экология». Сейчас более 84%
населения Самарской области обеспечены такой водой из
систем центрального водоснабжения. Поставлена задача ежегодно улучшать водоснабжение,
используя средства бюджетов
разных уровней.
- Депутаты нашего Собрания
Представителей проголосовали
за выделение средств не только
на строительство водовода, но и
на реконструкцию канализации
в поселке Верхняя Подстепновка, - говорит заместитель главы
И. В. Нестеров. - Работы ведутся
третью неделю.
Реконструкцию системы водоотведения с полной заменой труб
ведут на участке свыше трехсот
метров от домов №№ 9, 11, 13
по улице Дорожной. За короткий
срок работники предприятия демонтировали старые, десятилетия находившиеся в эксплуатации трубы и прокладывают новые.
Трудятся специалисты сноровисто, быстро и качественно, но без
спешки и авралов.
- Мы обеспечены всем необходимым, - замечает слесарь-сантехник предприятия А. О. Кривошеев, - работаем поэтапно. Роем
траншею, выносим «старье», сразу же укладываем новые трубы и
закапываем траншею.
После завершения реконструкции канализации около этих
домов приступят к реализации
мероприятий в рамках проекта
«Комфортная городская среда».
Будут построены тротуары и парковки для автомобилей, отремонтированы дорожные покрытия,
сооружены детские игровые площадки, установлены современные развлекательно-спортивные
комплексы. Уже разработаны
технические задания на благоустройство дворовых территорий.
Большое внимание в поселении уделяется и адресной помощи престарелым гражданам,

позволяя улучшить их бытовые
условия. Недавно работники коммунального предприятия за счет
средств поселения провели водопровод в частный дом по улице
Нагорной поселка Подстепновка,
где проживает вдова участника
Великой Отечественной войны
А. Е. Тепцова, оборудовав также
систему водоотведения.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
В. П. Малахова, старшая по
третьему подъезду:
- За последние
годы облик поселения значительно изменился.
Стало гораздо
чище и опрятнее. Уже не увидишь
пустые бутылки, старые пакеты,
разбросанные по газонам. Дворники своевременно убирают. Да и
жители стали более активны. Сейчас по газонам около дома заменили канализацию. Как просядет
грунт, завезут чернозем. Мы с соседями уже договорились, какие
цветы посадим, где у нас будут
расти деревья. Очень рады, что
жизнь улучшается.
Н. С. Ускова,
пенсионерка:
- Конечно, было очень жалко
деревья и кустарники, которые
спилили и выкорчевали корни, чтобы проложить новую
канализацию. Однако, куда деваться. Менять-то надо. Зимой
были бесконечные аварии, поломки. Смотрим сейчас на старые
трубы, которые полностью забиты, и удивляемся, как еще они
справлялись с отходами наших
многоквартирных домов. Клумбы,
цветники восстановим, деревья
посадим. Все будет хорошо и еще
лучше, чем прежде.
А. Е. Тепцова,
ветеран труда:
- Не могу пока привыкнуть,
что вода проведена в дом. Всю
жизнь ходила к
колонке в Стромилово. Метров
триста от дома.
Туда под горку, а обратно с флягами поднималась в гору. Я уже
разменяла девятый десяток, и походы за водой стали утомительными. Конечно, помогают мне
родные, все заботы взяла на себя
дочь. Сейчас стало очень хорошо,
и я благодарна всем, кто помогает мне.

Праздник День защиты детей заявил о себе задолго до официального
начала - с подготовки игровых площадок, укрепления праздничных баннеров на сцене, музыкального оформления площади, размещения торговых рядов и аттракционов. А вечером завертелась праздничная карусель. Маленькие жители могли проявить себя и получить приз на станциях
«Угадай-ка!»,«Игромир», «Веселые эстафеты» и продемонстрировать свои
конкурсные работы в номинациях «Мой любимый транспорт» и дефиле
«Театральные подмостки», испытать удачу в беспроигрышной лотерее.
Все участники конкурсов были награждены призами и продолжительными
аплодисментами.
В финале праздника дети отпустили в небо желтые шарики как символ
теплого солнышка, желая всем увлекательных каникул и прекрасной погоды. Всем участникам самодеятельности были вручены призы.
Много слов благодарности от курумчан было сказано в адрес администрации поселения и лично главе О.Л. Катынскому, организаторам и спонсорам праздника за прекрасно проведенное время.

рождествено

В сельском поселении прошло мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню библиотек. Впервые в стенах Дома культуры «Заволжье» собрались представители 15 сел муниципального района Волжский.  
Своих коллег на пристани встретила заведующая библиотечным отделением ДК Н. Б. Ивашева. Она провела гостей по улицам Рождествено, показала достопримечательности, рассказала об истории сельского поселения. Гости с удовольствием слушали рассказ Натальи Борисовны, ведь
многие были в этих краях впервые. А чтобы соседи лучше знали о том, как
живет и трудится коллектив Дома культуры «Заволжье», в уютном зрительном зале ДК был показан фильм-презентация о работе заволжского культурно-досугового центра.
Радушные хозяева подготовили небольшое музыкальное поздравление.
Гости смогли по достоинству оценить выступления ансамбля народной
песни «Сударушка», вокального трио, дуэта Полины Муромцевой и Александра Маланичева, солистки Ярославны Джанизаковой.
В теплой дружеской атмосфере хозяева и гости читали стихи, посвященные 70-летию библиотеки села Рождествено, вспоминали интересные истории. Директор ДК «Заволжье» Валерия Владимировна Капотова вручила
благодарственные письма директору межпоселенческой библиотеки села
Дубовый Умет Любови Викторовне Васильевой, а также библиотекарям ДК
«Заволжье» Н.Б. Ивашевой и Т.В. Агеевой. Приглашена на праздник была
и Любовь Петровна Беспалова – бывший сотрудник библиотеки ДК «Заволжье», многолетний труд которой был также отмечен благодарностью.

Дубовый Умет

Во дворе домов пер. Яшина состоялось праздничное мероприятие «День
соседей». Ведущая И. Стальмакова подготовила занимательные игры и
забавные конкурсы, в которых участвовали не только дети, но и взрослые.
От администрации поселения поздравить с праздником всех жителейсоседей пришли заместитель главы с.п. Дубовый Умет М.Г. Андрясян и
специалист МБУ «Дубово-Уметское» Н.А. Гусева.
Все участники с большим удовольствием подпевали дуэту «Белый день»,
Веронике Филимоновой, Яне Осадчей и Диларе Карповой, которые создали радостную, праздничную атмосферу своими выступлениями. Завершилось мероприятие чаепитием с угощениями от администрации поселения
и сладостями, приготовленными самими жителями.

***
В школе Ровно-Владимировки начал работу летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания «Сюрприз». Рядом с ребятами их педагоги
Раиса Васильевна Кудряшова и Людмила Владимировна Плетнева. Коллектив родителей и воспитанников искренне благодарит администрацию
Волжского района за организацию отдыха и оздоровление детей.
Фото предоставлены администрациями поселений.
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ВНИМАНИЕ:
НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское районное
нефтепроводное управление доводит до сведения глав местных
администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Волжского района проходят магистральные нефтепроводы большого
диаметра, по которым транспортируется нефть под высоким давлением. Трасса трубопроводов обозначена специальными опознавательными знаками.
В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, создания
нормальных условий для их эксплуатации и в целях предотвращения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) правилами охраны магистральных нефтепроводов, строительными
нормами и правилами установлена охранная зона вдоль трассы
нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего
нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефтепроводов
без письменного разрешения и согласования с Ромашкинским
районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети,
трубопроводы различного назначения, дороги, устройства для
задержания снега и водоемы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Выполнять земляные и мелиорационные работы;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать
корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные сады и огороды;
- Устраивать стрельбища и размещать свалки;
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать
стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.
- В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:
- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие
знаки и контрольно-измерительные колонки;
- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев,
ограждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок
катодной защиты;
- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего трубопроводы.
Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально оборудованным переездам и дорогам
общего пользования с твердым покрытием.
К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистральных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в качестве меры административного взыскания предупреждение или
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом
от 12.03.2014 № 31-ФЗ) «Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без
его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на юридических
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до
девяносто суток».
Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов
необходимо получить технические условия в АО «Транснефть –
Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.
В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевский район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,
4-11-38, 4-12-12.
Тел. 8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП);
8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74,
3-58-47- Ромашкинское РНУ.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый
адрес: 443045, Самарская область, г, Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22239, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Бурмаш», линия № 33,
участок № 170.
Заказчиком кадастровых работ является Зибрина Маргарита
Евграфовна, 443041, город Самара, улица Арцыбушевская, дом
73, кв. 4, телефон 8-927-703-92-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ
«Бурмаш», линия № 33, участок № 170 08 июля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191,
оф. 7А; тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
08 июня 2019 г. по 07 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08 июня 2019 г. по 07 июля 2019 г. по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры. 191, оф. 7А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, СНТ «Бурмаш», линия № 33, участок № 172;
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Бурмаш», линия № 33, участок № 168; земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, СНТ «Бурмаш», линия
№ 33, участок № 169.
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»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прасоловым Андреем Владимировичем, Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул.
Кооперативная 92, тел. (84657)2-11-37, эл. Почта: zeml_nedv@
mail.ru , квалификационный аттестат № 63-11-308, Кадастровый
инженер является членом СРО: А СРО «Кадастровые инженеры» рег.№1254, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0802010:64,
расположенного: Самарская обл, р-н Волжский, с Черноречье,
ул. Салдаева, д 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Атанова Елена Петровна, зарегистрированная по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.23-25, кв.1, контактный телефон (84657)2-11-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская обл, р-н Волжский, с. Черноречье, ул. Салдаева, д. 25, 08 июля года в 10.00 часов.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2019 года по 07 июля 2019 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 июня 2019
года по 07 июля 2019 года, по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 92
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать границу земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Черноречье, ул. Салдаева, д. 27; Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье, улица Верхние Пески, 16; Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Верхние Пески, 14.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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ул. 22 Партсъезда, д. 162, кв. 52. Тел. 8-9397524276.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, с.п. Воскресенка СНТ СН «Воскресенка», линия
8, участок №11, 08 июля 2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2019 г. по 07 июля 2019
г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка СНТ
СН «Воскресенка», линия 8, участок №10,
Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка СНТ
СН «Воскресенка», линия 7, участок №11.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295 почтовый адрес: 443045, г. Самара
ул. Авроры д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДК «Стромилово», участок № 284, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0501002:111.
Заказчиком кадастровых работ является: Зайонц Валентина
Михайловна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Авроры,
д. 68, кв. 158, тел. 8-905-018-63-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДК
«Стромилово», участок № 284 08 июля 2019 года. Ознакомиться
с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара ул. Авроры д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 08 июня 2019 по 07 июля 2019. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку и земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, СДК «Стромилово», участок № 285. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц или их законных представителей границы
земельного участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №
63-14-780, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка СНТ СН «Воскресенка», линия 8, участок №11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лисюкова А.В.,
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара,

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0305005:2098, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос.
Спутник, садово-дачное тов. ТР-11, участок № 35, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения его границ
и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Гидица Валентина Михайловна, адрес: г. Самара, ул. Ялтинская, д. 28а, кв. 112,
тел. 89171435997.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, пос. Спутник, садово-дачное тов. ТР-11, участок № 35 8 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня 2019 г. по 7 июля 2019
г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, пос. Спутник, садово-дачное тов. ТР-11,
участок № 34; Самарская область, Волжский район, пос. Спутник, садово-дачное тов. ТР-11, участок № 29, а также остальные
смежные земельные участки, расположенные на территории СТ
«Трест-11» в кадастровом квартале 63:17:0307001.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания - 1 августа 2019 года.
Место проведения собрания - с. Черновский, здание
администрации
Время начала регистрации - 09 30.
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 для размещения объекта
АО «Самаранефтегаз» 5840П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 53, 56 Газельного месторождения». Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С
правом подписи и согласования актов выбора, схем на
кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять

регистрационные действия, составлять и подписывать
акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с
правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе
земельных участков образованных в результате раздела
и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды,
соглашений об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением
почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других, необходимых
документов по вопросам, связанным со строительством,
эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной
платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в
собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство
о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного
номера (ИНН), представители кроме того, должны иметь
в соответствии с законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно
ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования
настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.
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закон и порядок

В администрации района
На заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений на территории
Волжского района, которое проводил начальник отдела общественной безопасности и противодействия коррупции администрации
района С. Б. Муханчалов, выступили заместитель начальника полиции О МВД РФ по Волжскому району Самарской области
А.В. Лоскутова, специалист по делам несовершеннолетних при администрации муниципального
района Волжский Самарской области Н.Е. Родина, начальник отдела потребительского рынка муниципального района Волжский
Самарской области Д.Д. Безруков,
начальник отдела МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской
области» О.И. Баталова, руководитель МКУ «Управление физической
культуры, спорта, туризма и отдыха Администрации муниципального района Волжский Самарской области» А.В. Соловых.
Комиссия рекомендовала главам
городских и сельских поселений,
ОМВД РФ по Волжскому району
продолжать охрану общественного порядка совместно с членами
народных дружин населенных пунктов и уделить особое внимание на
территории городских и сельских
поселений, подверженных росту
криминогенных ситуаций.
Рекомендовано ОМВД РФ по
Волжскому району Самарской области продолжать проведение мероприятий по установлению мест
возможной концентрации антиобщественного элемента, молодежи
и подростков, лиц, склонных к совершению преступной деятельности, с целью выявления и задержания подозрительных лиц, граждан
без определенного места жительства, их проверке по оперативным
учетам.
Главам поселений усилить работу с гражданами, которые нарушают законы о тишине в ночное
время.
Следует также оборудовать дополнительные места для стоянок
автомобилей.

Волжская
НОВЬ

75
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Серьезный разговор

Профилактика – основа благополучия и спокойствия

Комиссии по делам несовершеннолетних муниципального района Волжский следует подготовить
дополнительные мероприятия по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, противодействию распространению криминальной субкультуры среди молодежи,
вовлечению их в деструктивные
движения.
Рекомендовано Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области
усилить профилактическую работу в образовательных учреждениях района по повышению правовой
грамотности несовершеннолетних
и родителей. Активизировать работу советов по профилактике правонарушений, родительских патрулей, продолжать систематическую
работу, направленную на предупреждение правонарушений и преступлений учащихся, обеспечение
получения несовершеннолетними
обязательного школьного образования, формирования здорового
образа жизни.
Рекомендовать О МВД РФ по
Волжскому району обратить особое
внимание на организацию работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете по предупреждению
повторных преступлений.
Следует принять дополнительные меры по активизации работы
в сфере профилактики преступности несовершеннолетних, внедрять

новые формы и методы работы,
направленные на выявление несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению.
Необходимо усилить профилактическую работу с группами несовершеннолетних антиобщественной направленности, выявлять
взрослых лидеров и обратить особое внимание на организацию профилактической работы с группами
несовершеннолетних антиобщественной направленности.
Будет усилена работа с семьями несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, преступления с целью
недопущения с их стороны противоправных действий.
Управлению культуры, туризма и
молодежной политики и управлению физической культуры и спорта
следует продолжить систематическую работу по организации досуга
и занятости несовершеннолетних,
а также несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения,
антиобщественные деяния, с целью предупреждения преступлений
и административных правонарушений в молодежной среде.
Следует активнее вовлекать в
культурную и спортивную жизнь
граждан среднего возраста и недавно окончивших школу, создавая
условия в поселениях для активного и содержательного отдыха.

памятки

предотвратить беду

На пляжах и в других местах массового отдыха у воды
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купаться в местах, где выставлены
щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.
2. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим
плавсредствам, прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений
в воду.
4. Загрязнять и засорять водоемы и
берега.
5. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
6. Приводить с собой собак и других
животных.

7. Играть с мячом в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать шалости в воде,
связанные с нырянием и захватом купающихся и др., подавать крики ложной
тревоги.
8. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных
матрацах и прочих предметах.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите
помощь. Добираясь до пострадавшего
вплавь изучите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия,

подплывите к нему и, захватив его за
волосы, буксируйте к берегу.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если произошло заполнение дыхательных путей водой – очистите полость
рта; уложите пострадавшего животом на
бедро спасателя так, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично
нажимая на грудь и спину, удалите воду
из желудка и легких; приступите к выполнению искусственного дыхания, разотрите пострадавшего, чтобы согреть его.
Особенно будьте внимательны, если
купаются дети. Тонут они только по вине
родителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Еще раз обращаем ваше внимание,
что во время каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых
площадках, в саду и во дворах.
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха
с родителями, родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки):
- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила,
соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;
- решите проблему свободного времени детей.
ПОМНИТЕ!
Поздним вечером и ночью (с 22 ч.
00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени) детям и подросткам законодательно
запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.

Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни здоровью детей. Когда ребенок в воде, не
спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией.
Обязательно объясните детям, что
они не должны купаться в одиночку, а
также нырять в незнакомом месте.
Взрослый, который присматривает
за купающимися детьми, должен сам
уметь плавать, оказывать первую медицинскую помощь, владеть приемом
проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.
Кроме того напоминаем, что законодательством запрещено курение и
употребление спиртных напитков в общественных местах, в том числе и на
пляжах. Данные нарушения влекут за
собой административную ответственность. Будьте хорошим примером для
своих детей.
Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам
дорожного движения, научите быть

предельно внимательными на дороге и
в общественном транспорте.
Изучите с детьми правила езды на
велосипедах, квадроциклах, скутерах,
мопедах.
ПОМНИТЕ!
Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом по автомагистралям и приравненным к ним
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет скутером (мопедом, квадроциклом).
Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения
с огнем:
- детская шалость с огнем, непотушенные угли, шлак, зола, костры
- не затушенные окурки, спички
- сжигание мусора владельцами дач
и садовых участков на опушках леса
- поджог травы
- короткое замыкание, эксплуатация
электротехнических устройств, бытовых
приборов, печей.
Отдел по ГО и ЧС
администрации района.

«Как избежать уголовной ответственности за невыплату заработной
платы?»
Отвечает на вопрос начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин.
- Напомню, что с конца 2018 года установлены новые условия освобождения от уголовной ответственности за невыплату заработной платы (ст. 145.1 УК
РФ). Так, согласно примечанию к данной статье лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное частями первой и второй статьи 145.1 УК РФ,
освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со
дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность
по заработной плате, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию)
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если
в его действиях не содержится иного состава преступления.
«В многоквартирном доме незаконно проживают мигранты. Как защитить права всех жильцов при оплате общедомовых платежей?»
Отвечает прокурор Волжского района Самарской области А. В. Шуваткин.
- Нередко в помещениях дома, не оборудованных приборами учета коммунальных услуг, незаконно проживают мигранты или другие лица, из-за чего
остальные жильцы дома вынуждены нести дополнительные расходы.
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющим
организациям в таких случаях предоставлено право составления актов об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении.
В акте должны быть указаны дата и время, фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения либо постоянно проживающего потребителя,
адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих
потребителей, а при возможности даты начала их проживания.
Акт должен быть подписан представителем управляющей организации и
потребителем, в случае его отказа от подписи - не менее чем 2 потребителями, проживающими в других квартирах, а также другими представителями
органов управления домом. Данный акт является основанием для перерасчета коммунальных платежей.
Кроме того, в 3-дневный срок после составления акт подлежит направлению управляющей организацией в органы полиции для организации проверки соблюдения миграционного законодательства и выявления лиц, допустивших нарушение миграционного режима.
Предлагаю о нарушении ваших жилищных прав незамедлительно информировать управляющую организацию.
«Какая ответственность предусмотрена за кражу, совершенную несовершеннолетним?»
Комментирует начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин.
- Кража, совершенная ребенком, подпадает под статью 158 УК РФ. Уголовная ответственность наступает с 14 лет. Однако закон учитывает возраст молодого человека, т.е. применяются санкции которые предусмотрены статьей
88 УК РФ.
К ним относятся: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение
свободы, лишение свободы на определенный срок.
Ответственность за кражу, совершенную малолетним ребенком, неподлежащим уголовной ответственности (до 14 лет), предусмотрена гражданским и административным законодательством. Так, за вред, причиненный
несовершеннолетними (до 14 лет), отвечают их родители и законные представители (подробнее см. статью 1073 Гражданского кодекса РФ). Избежать
ответственности возможно только в том случае, если они докажут, что вред
возник не по их вине. При этом ребенка ставят на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В большинстве случаев кражи, совершенные детьми, являются малозначительными. Ответственность за них предусмотрена статьей 7.27 КоАП РФ (мелкое
хищение). Под мелким хищением имущества понимают кражу, мошенничество, присвоение или растрату имущества, стоимость которого не превышает двух тысяч рублей. Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к
административной ответственности в виде штрафа, устанавливается наличие самостоятельного заработка у молодого человека. При отсутствии такого
штраф взыскивается с родителей либо его законных представителей.
Что подлежит взысканию в судебном порядке в результате «заведомо ложного сообщения об акте терроризма?»
Комментирует ситуацию старший помощник прокурора Самарской области и по правовому обеспечению Александр Русских.
- В системе преступлений против общественной опасности такого рода деяния как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящимся
взрыве, поджоге или иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий», являются одними из наиболее тяжких.
В результате указанных действий причиняется серьезный материальный
ущерб гражданам в частности и государству в целом. Так, по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов,
противопожарные службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных предприятий и учреждений.
Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности. Поэтому по всем поступившим такого рода угрозам проводятся проверки, эвакуация граждан, принимаются неотложные
меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных
последствий.
Важно отметить, что вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (подробнее см. пункт 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).
На что нужно обращать внимание при решении вопроса о возмещении
ущерба лицом, совершившим ложное сообщение об акте терроризма?
Возмещаются реальные затраты на устранение последствий такого сообщения: расходы на горюче-смазочные материалы автомобилей; амортизация транспорта; расходы, связанные с обеспечением безопасности в
районе предполагаемого места происшествия; оцеплением прилегающей
местности; эвакуацией граждан, включая их размещение, питание, обеспечение предметами первой необходимости; дополнительные расходы на оплату
труда, сверхурочной работы; ущерб от возможного повреждения имущества,
простоя и т.д.).
При определении размера фактического ущерба, причиненного органам
государственной власти и органам местного самоуправления необходимо
руководствоваться нормативными актами, регламентирующими бюджетный,
финансовый учет.
Такой перечень затрат является примерным и в каждом конкретном случае
он определяется исходя из индивидуальных условий и обстоятельств.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В продолжение торжества добрые слова были сказаны главой
района в адрес ветеранов службы: Петра Ивановича Павлова
– бывшего руководителя управления социальной защиты населения Волжского района, Почетного гражданина Волжского района;
Ольги Васильевны Трусиковой
– бывшего начальника отдела по
делам семьи, материнства и детства Волжского района; Валентины Петровны Никитиной – бывшего директора Центра социального
обслуживания населения Волжского района.
А также отмечены: руководитель Государственного казенного
учреждения Самарской области
«Главное управления социальной
защиты населения Поволжского
округа» Юлия Альбертовна Компаниец; директор государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Поволжского округа»
Лариса Владимировна Головкина; директор Автономной некоммерческой организации «Центр
социального обслуживания населения Поволжского округа» Лилия
Федоровна Марочкина; руководитель муниципального казенно-

го учреждения «Отдел по делам
семьи, материнства и детства
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области» Татьяна Владимировна
Жигулина; директор государственного казенного учреждения
Самарской области «Волжский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Тополек» Вера Сергеевна
Буянова; заместитель директора Автономной некоммерческой
организации «Центр социального обслуживания населения
Поволжского округа» Неля Андреевна Ганусевич; заместитель
директора Государственного казенного учреждения Самарской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» Юлия
Сергеевна Шамарова.
На протяжении всего мероприятия, ведущими которого были
Евгений Фомичев и Антонина Ковалева, праздничное настроение
зрителям создавали обладатели
гран-при и лауреаты международных и всероссийских конкурсов
инструментальная группа «Альянс» и народный вокальный ансамбль «Вера».
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Дорогие работники и ветераны социальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Этот праздник становится доброй традицией и знаком признательности, достойного внимания к людям, наделенным особой миссией, - помогать нуждающимся, опекать слабых и беззащитных. От нашей работы зависит вера людей в добро, справедливость и милосердие.
В нашем районе этот праздник знаменателен для многих коллективов
социальных служб и учреждений. Поддержка и сочувствие, которое вы дарите, вызывают гордость за профессию - одну из самых необходимых людям. Вы приходите на помощь одиноким и немощным старикам, брошенным детям.
От всей души желаю вам успехов в вашем нелегком служении, терпения вам и целеустремленности, творческих успехов и профессионализма.
Удачи в реализации намеченных планов и перспектив. Счастья, благополучия, тепла вам и вашим семьям. Пусть добро и забота, которые вы беззаветно отдаете людям, возвращаются сторицей.
Н.А.ГАНУСЕВИЧ.
Заместитель директора АНО «ЦСОН Поволжского округа».
Почетной грамотой министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской
области за многолетний добросовестный труд, профессиональное
мастерство и достижение высоких
показателей в трудовой деятельности награждены:
Любовь Александровна Ладамина - социальный работник села Выползово
Татьяна Ивановна Присич - социальный работник села Лопатино
Вера Александровна Киселева - социальный работник села Яблоновый
Овраг
Благодарностью министра социально-демографической и семейной политики Самарской области
за многолетний добросовестный
труд, профессиональное мастерство и в связи с профессиональным
праздником - Днем социального
работника награждены
Ольга Александровна Тухтаева - социальный работник села Сухая Вязовка
Наталья Александровна Зверева - социальный работник села Рождествено
Татьяна Викторовна Шумилина - социальный работник села Рождествено
Александр Сергеевич Вишников – начальник отдела Главного управления
социальной защиты населения Поволжского округа
Александр Сергеевич Юрцев – инженер 1 категории Главного управления
социальной защиты населения Поволжского округа
Почетной грамотой главы муниципального района Волжский
награждены
Фарита Ахметовна Ферапонтова
Алена Николаевна Юсупова
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Ирина Михайловна Кудрявцева
Наталья Александровна Поздышева
Анастасия Олеговна Филатова
Николай Викторович Филатов
Юлия Юрьевна Серкова
Благодарностью главы муниципального района Волжский награждены
Ольга Станиславовна Жидович
Марина Юрьевна Старкова
Гульзия Тагировна Иманаева
Валентина Ивановна Лысикова
Ольга Валерьевна Неяскина
Галина Геннадьевна Шашкина
Благодарственным письмом главы муниципального района Волжский награждены
Ирина Николаевна Харитонова
Наталья Владимировна Жукова
Наталья Федоровна Власова
Наталья Вениаминовна Шерстнева
Гульнара Абдурахмановна
Багаутдинова
Ольга Валентиновна Лагуткина
Наталья Валентиновна Зедина
Алсу Мударисовна Мустафина
Асель Эркиновна Суеркулова
Алла Ивановна Белова
Николай Иванович Кудашкин
Валентина Петровна Моисеева
Ильвера Флоридовна Лукманова
Ирина Викторовна Бордачева
Екатерина Александровна Шкарина
Анастасия Сергеевна Касапенко
Елена Александровна Машина
Павел Васильевич Пенин
Екатерина Александровна Шерягина
Дипломом «Лучший социальный
работник 2018 года» награждена
Наталья Анатольевна Сидорова - социальный работник села ПодъемМихайловка

будни соцработника
Марина Старкова уверена - она на своем месте
забота
Социальных работников
их подопечные нередко
называют «нянями»
и «дочками». В этой
профессии как ни в одной
другой ценятся внутренние
качества человека, именно
для социальных работников
умение «вложить в работу
душу» - один из главных,
хотя и юридически не
прописанных критериев их
профессионализма.
Эти заботливые женщины не
только очень нужные помощники
для своих бабушек-дедушек - для
многих они становятся в какой-то
степени членами их семей, родственными душами.

«Мы держимся
друг за друга»

Марина Юрьевна - сотрудник
с большим опытом социальной
работы. Прежде чем поступить
на службу в местное отделение
«Центра социального обслуживания населения Поволжского
округа», она основательно познакомилась со всеми тонкостями ухода и общения за больными
и пожилыми людьми в Дубовоуметском интернате для ветеранов и инвалидов, где отработала
12 лет. Не у всех на такую деятельность находятся внутренние
силы, терпение и широта души.
А она поняла: «это мое». Теперь она
уже пять лет трудится в дружной
команде из шестнадцати сотрудников, которые обслуживают 148
сельчан. Коллеги по соцработе
подобрались дружные, отзывчивые и активные - всегда участвуют во всех социальных проектах:
субботники, разные благотворительные акции, весенняя «неделя
добра», доставка подарков к Дню
Победы ветеранам войны и труженикам тыла, сельские праздники - День инвалидов, Масленица,
куда они при необходимости сопровождают своих подопечных.
Недаром администрация каждого
поселения считает соцработников одними из главных помощников в проведении любого важного
мероприятия. И еще здесь сложилась своя традиция дружбы соцработников отделений двух сел
Дубового Умета и Сухой Вязовки,
которые с удовольствием вместе
отмечают праздники и ездят на
все мероприятия.

Идти от сердца

Конкретно на попечении Марины Юрьевны Старковой сегодня
находятся девять человек, из них
- четверо инвалидов, в том числе
две лежачие бабушки, и уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Субботин с супругой.
«Люди немолодые, со сложными судьбами, с проблемами
здоровья, поэтому соцработнику забот хватает, - отзывается о
своей сотруднице и.о. заведующего Дубовоуметским отделением Елена Николаевна Золотова. Человек она безотказный, что ни
попросят, все делает. Оказывает
широкий перечень не только социальных, но и дополнительных
социальных услуг. Работает в контакте с врачами, со специалистом
по субсидиям, ее обслуживаемые
получают все положенные им социальные выплаты и льготы. Каждый ее получатель требует особого внимания. Марина Юрьевна

нашла подход к каждому человеку. За постоянное внимание, чуткое отношение ее ценят и уважают в коллективе».
На вопрос, кому стоит идти в
соцработники, а кому и пробовать
не нужно, Елена Николаевна говорит о критерии, не прописанном
ни в одном трудовом договоре:
люди должны быть настолько душевными, чтобы относиться к своим опекаемым так, как относишься к своей маме. Как это выглядит
на практике, мы убеждаемся, заглянув вместе с Мариной Юрьевной в дом к инвалиду первой группы Надежде Ивановне Гавриш.
В прошлом она преподаватель
русского языка и литературы, ветеран педагогического труда и
отличник просвещения РФ, сама
Марина Юрьевна - ее ученица,
которая до сих пор с благодарностью вспоминает интересные
уроки увлеченного своим делом
педагога. «Светлый человек!»
- говорит соцработник о своей
подопечной.
Сегодня в связи с тяжелой болезнью пожилая женщина нуждается в постоянном внимании и
уходе, которые ей, конечно, стараются дать ее дочь и внук. Но
поскольку они работают по графику и постоянно находиться рядом
с Надеждой Ивановной не могут,
эту ношу заботы с ними разделила М.Ю. Старкова. Она приходит
сюда в «рабочие дни» дважды, утром и вечером, кормит, моет посуду и дает лекарства, а главное
всегда утешит ласковым словом,
заботливо перевернет и укроет
одеялом... Надежда Ивановна общается почти беззвучно, но Марина Юрьевна понимает каждое ее
слово, за прошедшие четыре года
она стала для этой семьи преданным и важным помощником.
«Я себя чувствую с ними в своей
тарелке, на своем месте», - говорит о нелегком на первый взгляд
своем труде Марина Юрьевна.
Первая ее работа была связана
с отраслью культуры. Но, начав
подрабатывать в интернате для
ветеранов, она вскоре поняла,
что эта работа для нее не только
удобна, но и интересена, потому
что дает возможность общаться
с пожилыми людьми, узнавать их
характеры, слушать воспоминания о прожитом.
На попечении Марины Юрьевны
в Центре социального обслуживания немало людей с высшим образованием и природной житейской мудростью. И одна из таких

пар - супруги Субботины, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич и Клавдия
Михайловна, которые прожили в
браке 64 года. После пединститута уроженка села Дубовый Умет
Клавдия Михайловна отправилась
на работу в школу в Большечерниговский район, там они и познакомились. Михаил Григорьевич был призван в армию в 1944
году на Кавказ, а после окончания войны более тридцати лет нес
службу на Курилах, в Казахстане,
в Азербайджане. И всегда с ним
вместе была его верная спутница-жена. В этом году офицер-пограничник отметит свою 93-ю годовщину, а Клавдию Михайловну
недавно поздравили с 89-м днем
рождения.
После окончания службы они
все-таки решили вернуться в Дубовый Умет, поняв, что городская жизнь не для них. «А здесь
все свое, это моя родина! - говорит хозяйка просторного, уютного дома, поддерживать порядок в котором ей и помогает
М.Ю. Старкова. - Я довольна тем,
что живу дома. Когда нас спросили в Казахстане, куда мы хотим
переехать, я сказала: «Мы поедем в свою степь».
Как только семья ветеранов поселилась в Дубовом Умете, им
предложили в помощь соцработника. И теперь они обращаются
к Марине Юрьевне по всем вопросам: похлопотать с бумагами,
помочь с уборкой, закупкой продуктов и лекарств. Сопровождает
М.Ю. Старкова супругов и на праздничные мероприятия - День семьи, 9-е Мая. Она стала для Субботиных настолько близким, родным
человеком, что и семейные праздники они отмечают вместе. Сын
Александр Михайлович, который
живет со своей семьей в Ангарске,
о здоровье родителей тоже у Марины Юрьевны справляется, они
всегда на связи.
«У нас хорошо работает эта социальная система, - оценивает
ситуацию учительница географии,
жена военнослужащего Клавдия
Михайловна. - Я и с односельчанами разговариваю, им тоже эта
помощь нравится. Хорошая служба!»
В этом году к трудовым наградам Марины Юрьевны Старковой
добавилась еще одна - Благодарность главы Волжского района.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Футбол
В конце мая на стадионе
«Волжские зори» поселка
Стройкерамика состоялось
открытие VI детского
турнира по мини-футболу
на кубок завода «Самарский
Стройфарфор».
Спортивный турнир, который
ежегодно проводится по инициативе «Самарского Стройфарфора»,
год от года расширяет свои границы. В этом году побороться за кубок
заявились 16 команд из Дубового Умета, Курумоча, Нефтегорска,
Рощинского, Подъем-Михайловки, Комсомольского, Смышляевки, Сухой Вязовки, Новосемейкино,
Сергиевска, Кинеля, Усть-Кинельского, Алексеевки, Богдановки,
Кошелев Парка, Зубчаниновки.
Открытие турнира состоялось в
лучших традициях спортивных состязаний с торжественным построением, поднятием флагов и гимна.
Поздравить спортсменов, тренеров и болельщиков приехали
президент ассоциации «Версиво»
А.Г. Долматов, зам. главы Волжского района М.Ю. Корякина,
глава поселения Смышляевка
В.М. Брызгалов, методист ресурсного центра Поволжского управления образования Л. А. Никольская,
ветераны команды «Крылья Советов» Е. Ф. Гецко и В. В. Панфилов,
представители спонсорских организаций.
Выступая перед участниками соревнований, заместитель главы
Волжского района Н. Ю. Корякина
передала приветствие главы района Е. А. Макридина и поблагодарила руководство завода и поселения
за предоставленную детям возможность начать летние каникулы с прекрасного футбольного праздника.
Все футбольные коллективы были разделены на четыре группы.
Играли по круговой системе. По
две команды, занявшие первое и
второе места в своих группах, вышли в финал, который состоялся
4 июня.
В этот день за призовые места в
первой группе боролись три команды Волжского района: сборная поселения Подъем-Михайловка (занявшая первое место в группе),
команда поселения Курумоч (2-е
место) и футболисты из поселения
Смышляевка (2-е место). Команды

Волжская
НОВЬ

спорт

Праздник кожаного мяча
Определились победитель и призеры престижного турнира

Рощинского, Сухой Вязовки и Дубового Умета не смогли пробиться в
финальную стадию соревнований.
В составе первой группы, кроме
трех команд из Волжского района
выступала сборная Сергиевска.
Самой титулованной командой
Волжского района стала смышляевская сборная, которую к этому
турниру готовил В. С. Сальников.
Смышляевцы, правда, другим составом, завоевывали заводской кубок в 2014 году, а спустя четыре года заняли третье место. Курумчане
и подъем-михайловцы не могли похвастаться подобными успехами.

Уже в стартовой встрече юноши
из Подъем-Михайловки уверенно
победили сверстников из Курумоча
со счетом 3:1 и сделали серьезную
заявку на первое место.
Спортсмены из Сергиевска с
большим трудом победили смышляевцев, забив гол в конце встречи, тем самым не дав времени отыграться нашим землякам.
Встреча команд Подъем-Михайловки и Смышляевки была крайне
напряженной. Никто не хотел уступать. В итоге ничья – 2:2.
Судьба первого места в группе
решалась в третьем туре. Набрав

6 очков, лидировала команда из
Сергиевска. Подъем-Михайловская
сборная, набравшая 4 очка, была
обязана победить соперников. Это
давало возможность бороться за
главный приз.
Тренер подъем-михайловцев
Б. С. Гилхаев, воодушевляя подопечных настраивал их на бескомпромиссную борьбу.
Но к сожалению наши ребята не
справились с волнением и уступили соперникам со счетом 0:2, заняв
второе место в группе. Им прелстоял матч с командой из Нефтегорска
за третье место в турнире, а коман-
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да из Сергиевска вышла в финал
соревнований.
Крайне интересной, насыщенной
спортивными эпизодами бескомпромиссной борьбы стал матч команд Подъем-Михайловки и Нефтегорска. Уже в начале второго тайма
стало ясно, кто завоюет бронзовые медали. У подъем-михайловцев открылось «второе дыхание».
Спортсмены четко выполняли
задание тренера и смогли навязать свою игру, редко пуская соперников на свою половину поля. В одной из редких контратак
нефтегорцы смогли, все же, забить гол в наши ворота. Однако
5 предыдущих удачных атак вполне
хватило команде чтобы завоевать
бронзовые медали.
В финале играли команды Сергиевска и Новосемейкино. Основное
время не выявило победителей. В
серии послематчевых пенальти удача после восьми серий улыбнулась
новосемейкинцам, которые и завоевали кубок завода «Самарский
Стройфарфор». Ребята получили
от организаторов и партнеров замечательные призы: сертификат на
экскурсию по Самаре с посещением музея футбола и стадиона «Самара-Арена», а также приглашение
на домашнюю игру с участием ФК
«Крылья Советов» в сезоне 20192020. Все участники турнира были
награждены подарками, предоставленными организаторами и спонсорами.
Занявшей третье место команде из Подъем-Михайловки вручили
диплом, комплект спортивной формы, вратарские перчатки и три футбольных мяча.
Получил подарок и Вадим Плохотник из «бронзовой» команды, который был признан лучшим защитником турнира.
Традицию проводить футбольный
турнир завод будет поддерживать и
в дальнейшем. «На мой взгляд, важно поддерживать именно детский
футбол, тогда действительно у когото из ребят появится возможность
профессионально вырасти, - считает Ярослав Бахмуров, соучредитель
завода «Самарский Стройфарфор».
- Турнир получился замечательный. Для детей скорее это большой
праздник. Я очень рад за них, за то,
как они играют, как стараются. Они
молодцы. И, конечно, завод в рамках своей социальной политики и
поддержки спорта, сделает все возможное, чтобы этот праздник продолжался».
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Конкур
В минувшее воскресенье на
базе конноспортивного клуба
«Фаворит», расположенного
в окрестностях села
Воскресенка, состоялись
соревнования по конному
спорту. Были разыграны
кубки в различных
возрастных группах.
Спортсмены состязались в конкуре, который является наиболее
зрелищным. Для успешного преодоления препятствий определенной конфигурации и высоты
необходима упорная тренировка
спортсмена и лошади. Всадник
должен обладать решительностью
и смелостью, расчетом, искусством управлять животным. Да и кони
должны уметь без штрафных очков
преодолевать препятствие и подчиняться всаднику.
В Волжском районе созданы и
успешно работают несколько конноспортивных клубов. Большинство из них специализируются на
различных конных дисциплинах и
туризме.
КСК «Фаворит», созданный по
инициативе А. Г. Слесаренко и возглавляемый им в настоящее время,
готовит спортсменов и коней к конкуру. Сюда, на открытое первенство Волжского района прибыли
бороться за кубки лучшие спортсмены из десятка клубов губернии.
Среди них были и признанные мастера своего дела.

Преодоление препятствий
Спортсмены Волжского района осваивают новую дисциплину конного спорта

Большую помощь в организации
и проведении соревнований оказали администрации Волжского
района, поселений Воскресенка,
Верхняя Подстепновка и предприятие «Газпром трансгаз Самара».
Выступая на открытии турнира, заместитель главы Волжского района Н. Ю. Корякина передала приветствие главы района
Е. А. Макридина и пожелала спортсменам в честной и справедливой
борьбе определить сильнейших.
Спортсменов, тренеров и многочисленных зрителей поздравили
заместитель генерального дирек-

тора компании «Газпром трансгаз Самара» К. Ю. Шабанов, глава
поселения Верхняя Подстепновка С. А. Слесаренко, глава поселения Воскресенка Л. П. Рейн.
Пока заседала мандатная комиссия, перед участниками соревнований выступили творческие
коллективы и лучшие солисты муниципального бюджетного учреждения культуры «Созвездие» поселения Верхняя Подстепновка.
Члены мандатной комиссии изучили представленные документы,
включая паспорта спортивных лошадей Федерации конного спор-

та России, медицинские допуски
участников, нотариально заверенные справки от родителей детейспортсменов.
Ветеринарная служба турнира
исследовала состояние и здоровье
животных, наличие необходимых
прививок и провела другие необходимые мероприятия.
В 11 часов был дан старт для начинающих всадников. Согласно положению спортсмены, не достигшие 16 лет, не могли выступать на
лошадях моложе шести лет. Это
условие турнира позволяет предотвратить травматизм молодых
всадников, которые лишь набираются опыта.
На боевом поле площадью свыше двух тысяч квадратных метров
были установлены восемь препятствий. Для разных возрастных групп
высота была различной.
Дети 2007-2005 годов рождения
должны были на лошадях преодолеть все препятствия высотой 60
сантиметров за одну минуту. Штрафы, как и в других возрастных группах, назначались за падение жерди, превышение нормы времени,
обход препятствия, отказ лошади
от прыжка. При падении всадника
или нарушении маршрута движения наступает дисквалификация.

В номинации «Открытый класс»
было организовано два маршрута.
Дети старшего возраста на лошадях преодолевали препятствия
высотой 80 сантиметров, а взрослые – высотой 100 сантиметров.
Взрослые спортсмены по желанию могли испытать свои силы в
соревнованиях на мощность прыжка. Всадник на лошади должен был
преодолеть препятствие с начальной высотой 100 сантиметров с одной попытки.
До высоты 140 сантиметров добрались трое участников. Юлиана
Иванникова на Гвардии (КСК «Буденовец») преодолела эту высоту,
сбив жердь. Остальные не смогли
совладать с конями, которые отказались прыгать. Для определения
второго и третьего результата понизили высоту. Лучшей оказалась
Мария Неборочок на Звездном
(КСК «Есаулец»). Милослава Боженова на Искандере – третьей.
Юлиане Иванниковой был вручен
кубок Волжского района.
В своих номинациях обладателями кубков стали Яна Курсова (КСК
«Буденовец»), Валерия Кленцова
(КСК «Буденовец»), Милослава Боженова (КСК «Буденовец»).
Заместитель главы района
Н. Ю. Корякина, руководитель управления физической культуры
и спорта администрации района
А. В. Соловых, президент КСК «Фаворит» вручили призерам грамоты,
а победителям - кубки.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Собрание Представителей сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
Второго созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2019 года № 180
О предварительном одобрении проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении
Правил благоустройства на территории сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии со статьями 28 и 47 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области» (приложение к настоящему решению).
2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области» провести на территории сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области от 26 февраля 2010 № 149.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (двадцать) дней с 03
июня 2019 года по 3 июля 2019 года.
4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от
26.02.2010 № 149.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «Об
утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» состоится 21 июня 2019 года в 15.00 часов по адресу: 443532, Самарская область,
Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский по вопросу
публичных слушаний, Главу сельского поселения С.А. Слесаренко.
9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний,
поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10
часов до 16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 1 июля 2019 года.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на
территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская новь».
12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
ПРОЕКТ
Собрание Представителей сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. п 711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов» и Уставом сельского поселения
Верхняя Подстепновка, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1.Утвердить Правила благоустройства на территории сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
(приложение 1).
2.С момента вступления в силу настоящего решения решение Собрания
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка от 10.10.2017 г.
№ 91 «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка.
4. 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение №1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от_________ № ______
Правила благоустройства на территории сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
1. Общие положения
1. Правила благоустройства территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению требования для
поддержания, создания и развития на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – территория сельского поселения) безопасной, комфортной, культурной
и привлекательной среды, определяют порядок содержания сельской территории и объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству, их периодичность, порядок участия всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, пользователями,
арендаторами или владельцами земельных участков, застройщиками, собс-

твенниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помещений), строений и сооружений, объектов благоустройства в содержании и благоустройстве территорий.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. №613 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов».
2. Для целей настоящих Правил используются
следующие термины и понятия
Правила благоустройства территории сельского поселения Верхняя Подстепновка - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Самарской области
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.
Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с
застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.
Малые архитектурные формы (МАФ) - ландшафтные и функциональные
объекты дизайна, элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, муниципальная мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.
Визуальные коммуникации - указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, электронные табло, уличные часовые установки, доски объявлений, тумбы,
иные временные информационные объекты.
Архитектурно-художественный облик поселения - совокупность отличительных особенностей объемно-планировочной структуры поселения в целом.
Тротуар (пешеходная дорожка) - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих
субъектов - часть муниципальной территории, имеющая площадь, границы,
местоположение, правовой статус и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на
правах, предусмотренных законодательством.
Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
Мусор (отходы) - любые отходы, включая твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор и отходы потребления и производства.
Твердые бытовые отходы (ТКО) - твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские
свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности
населения.
Крупногабаритный мусор (КГМ) - мебель, бытовая техника и иные бытовые
отходы из жилищ, бытовых помещений организаций, утратившие свои потребительские свойства, размер которых не позволяет осуществлять их накопление в стандартные контейнеры для накопления твердых бытовых отходов.
Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов объемом до 2 куб. м
включительно.
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора отходов объемом более 2 куб. м.
Урна - металлическая, бетонная, разных объемов для сбора бытового мусора. Размер урны должен соответствовать назначению данной территории.
Установка наружного освещения (УНО) - совокупность оборудования: опорных конструкций (металлических и железобетонных опор, кронштейнов), светотехнического оборудования (светильников) и линий электропередачи.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Сбор твердых бытовых отходов (крупногабаритных отходов) - деятельность,
связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами;
Вывоз ТКО (КГМ) - комплекс мероприятий по перегрузке мусора из контейнеров (отгрузка бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, транспортировка их с мест сбора отходов на лицензированный объект утилизации
(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, мусоросортировочные комплексы, полигоны захоронения и т.д.).
Договор на вывоз ТКО (КГМ) - соглашение, заключенное в соответствии с
действующим законодательством между заказчиком и подрядной организацией на вывоз мусора.
График вывоза ТКО - составная часть договора на вывоз мусора с указанием
места (адреса), объема и времени вывоза.
Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на
этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной
или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.
Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального,
производственного назначения.
Остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и
ожидания транспортных средств.
Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности
юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Проезд - место проезда транспортных средств к жилым и общественным
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской и сельской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.
Газон – участок земли, обрамленный бордюрным (декоративным) камнем с
искусственно созданным травяным покровом в высоту не более 15 см, путем
посева специальных трав и/или цветущих растений, либо путем регулярного
скашивания естественно произрастающих растений в целях создания ландшафтной композиции.
Сквер - рекреационная территория общего пользования, небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади общественного центра,
магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.
Специализированная организация - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, основной деятельностью которых является осуществление
работ в соответствии с договором (муниципальным контрактом, муниципальным заданием для муниципальных бюджетных учреждений) в сфере муниципального хозяйства, в частности:
- сбор и вывоз отходов и мусора;
- содержание жилищного фонда поселения;
- проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций на территориях общего пользования поселения.
Содержание и уборку объектов благоустройства в пределах территории поселения:
- содержание и уборка дорог в пределах территории поселения;
- содержание и охрана элементов наружного освещения;
- содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, связи;
- содержание и охрана зеленых насаждений.
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Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, защитных и искусственных дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги,
организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТа Р
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения».
Парк - рекреационная территория общего пользования, характеризующаяся наличием функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая
и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.
Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на
выращивание устойчивых, высокодекоративных насаждений и сохранение зеленых насаждений на территории поселения.
Рекреационные территории - участки земли, на которых располагаются
растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники на
территориях жилого, общественного, делового, коммунального или производственного назначения.
Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, озелененных территорий.
Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.
Площадь - обустроенный объект недвижимости, характеризуется большой
территорией, расположенной как правило в центре населенного пункта, на пересечении (около) дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобетонное,
плитка и т.д.), с наличием архитектурных объектов, разнообразных малых архитектурных форм, является местом прогулок, встреч и проведения массовых
мероприятий.
Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей территориях (в случае заключения соответствующего договора), связанных с уборкой территории, очисткой и восстановлением решеток
ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных
форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений,
объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в
соответствии с действующим законодательством.
Подтопление - затопление водой участка дороги, части территорий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем
и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующего движению пешеходов, автотранспорта, пассажирского транспорта.
Дождеприемный колодец - сооружение закрытой системы дождевой (ливневой) канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых
и талых вод.
Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные
и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.
Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения,
прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы,
тоннели, эстакады, подобные сооружения).
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта,
ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.д.
Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при
возведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, и коммуникаций и т.д., за исключением пахотных работ (вертикальная разработка
грунта на глубину более 30 см).
Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства многоквартирного дома, включая детские и спортивные площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей и другие объекты, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, выходящий на улицу, дворовый фасад и боковые фасады.
Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На
дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в
том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению
мелких повреждений и неисправностей.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций,
за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановление указанных элементов.
Места для размещения объявлений и печатной продукции - доски объявлений, афишные тумбы и информационные стенды.
3. Общие требования к организации содержания
и благоустройства территории сельского поселения
3.1. Требования действующего законодательства в части соблюдения чистоты и поддержания порядка на территории сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее –
сельского поселения) обязательны для выполнения юридическими и физическими лицами в том числе особые требования к доступности городской среды
для маломобильных групп населения;
3.2. Уборочные работы проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и технологических рекомендаций, государственных
стандартов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СНиП III-1075 «Благоустройство территорий», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной
технике для содержания автомобильных дорог»; ОДМД «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»; ОДМД «Методические
рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».
3.3. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории сельского поселения. Собственники частных домовладений и строений должны проводить очистку данных территории в
соответствии с п. 3.2 настоящих Правил.
3.3.1. Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного
из следующих оснований:
1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или на ином праве юридических или физических лиц;
2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собс-
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твенности, или государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута для целей размещения нестационарного объекта.
3.4. За юридическими и физическими лицами по их согласию на основании
договора могут быть закреплены дополнительные земельные участки, прилегающие к земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, правообладателем которых они являются, для осуществления уборки, санитарного содержания и благоустройства территории.
3.5. границы прилегающей территории устанавливаются путем определения
в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка или
ограждения до границы прилегающей территории с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.6. настоящих Правил.
3.6. Особенности определения границ территорий, прилегающих к зданиям,
строениям, сооружениям, земельным участкам:
1) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
не имеющим ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений;
2) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
имеющим ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных
устройств;
3) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
у которых определены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в пределах указанных зон;
4) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от границ такого земельного участка;
5) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого не сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от фактических границ расположенных на таком земельном участке зданий, строений, сооружений;
6) границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями
граждан, определяются от границ земельного участка такого объединения;
7) в случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих
территорий устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.
3.7. Размер прилегающей территории определяется исходя из следующего:
3.7.1 для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру земельного участка домовладения, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края проезжей части дороги;
3.7.2 для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потребительского рынка - 20 метров по периметру;
3.7.3 для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 20 метров
по периметру;
3.7.4 для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского
рынка (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и
др.), расположенных:
- на территориях жилых зон - 10 метров по периметру, за исключением земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- на территории общего пользования - 20 метров по периметру;
- на территориях производственных зон - 20 метров по периметру;
- на остановочных площадках общественного транспорта - 10 метров по периметру, а также 0,5 метра лотка дороги при этом запрещается смет мусора на
проезжую часть дороги;
- на прочих территориях - 5 метров по периметру;
3.7.5 для многоквартирных жилых домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах) - содержанию и уборке подлежит участок,
предназначенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, по периметру от жилого дома шириной не более 50 метров.
Площадь закрепляемой территории не должна превышать общей площади помещений жилого дома. При наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов, - до проезжей части дороги. При перекрытии зон двух обозначенных объектов граница содержания и уборки территории определяется
пропорционально общей площади помещений жилого дома;
3.7.6 для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:
- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;
- по ширине:
в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания,
строения - до тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - до
края проезжей части дороги;
в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным домом прилегающей территории в соответствии с настоящими Правилами. При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых
пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, малые архитектурные формы, парковки и другие объекты);
3.7.7 для нежилых зданий:
- по длине - на длину здания плюс половина расстояния до соседнего здания, строения, в случае отсутствия соседних зданий - 20 метров;
- по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях:
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть
улицы - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до дальнего бордюра противопожарного проезда;
3.7.8 для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение - 20
метров от ограждения по периметру;
3.7.9 для автостоянок - 20 метров по периметру;
3.7.10 для промышленных объектов - 20 метров от ограждения по периметру;
3.7.11 для строительных объектов - 20 метров от ограждения по периметру;
3.7.12 для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего
пользования - 20 метров по периметру;
3.7.13 для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений - от границ 20 метров по периметру;
3.7.14 для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций
(АГЗС) - 20 метров по периметру и подъезды к объектам;
3.7.15 для иных территорий:
-территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам - 10
метров по периметру;
-территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по периметру (радиусу) основания.
Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя
тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются полосой отвода автомобильной дороги, границей прилегающей территории другого юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя.
3.8. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме многоквартирных домов) границы содержания и благоустройства территорий определяются Администрацией сельского поселения при составлении плана-схемы.
3.9. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, неиспользуемых
и неосваиваемых длительное время, осуществляется Администрацией сельского поселения.
3.10. Работы по благоустройству и содержанию в порядке, определенном
настоящими Правилами, осуществляют:
3.10.1 на прилегающих территориях многоквартирных домов - собственники
помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное;
3.10.2 на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином
праве пользования, владения физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели;
3.10.3 на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, и прилегающих к ним территориях - собственники или пользователи домовладений;
3.10.4 на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо
собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении, собственники индивидуальных жилых домов, специализированные
организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора, в соответствии
с заключенными с Администрацией сельского поселения Соглашениями;
3.10.5 на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на
все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;
3.10.6 на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.);
3.10.7 на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и других инженерных коммуникаций - собственники, владельцы или
пользователи, если указанные объекты переданы им на каком-либо праве;
3.10.8 на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие кооперативы;
3.10.9 на территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие объединения;

3.10.10 на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях,
улицах и проездах сельской дорожной сети - специализированные организации, отвечающие за содержание и уборку дорог;
3.10.11 на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых
территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда,
либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении;
3.10.12 на посадочных площадках остановок общественного транспорта:
- в павильонах которых вмонтированы или располагаются рекламные конструкции – реклама распространители;
- с отдельно стоящими и сопряженными с павильоном объектами потребительского рынка - владельцы указанных объектов;
- в остальных случаях - специализированные организации, осуществляющие
содержание и уборку дорог;
3.10.13 на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том
числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах - специализированные организации, осуществляющие содержание зеленых насаждений;
3.10.14 на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, во временном пользовании или
собственности которых находится данная парковка; при отсутствии собственников или пользователей - специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог;
3.10.15 на территориях, прилегающих к автомобильным стоянкам - собственники, владельцы данных объектов;
3.10.16 на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - владельцы указанных объектов;
3.10.17 на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий
электропередачи, мачтам, байпасам - организации, эксплуатирующие данные
сооружения;
3.10.18 на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для размещения рекламы и иной информации - владельцы рекламных конструкций;
3.11. Профилактическое обследование коллекторов дождевой канализации
и их очистка производятся специализированной организацией, у которой эти
сооружения находятся во владении.
Во избежание засорения сети дождевой канализации запрещается сброс
смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.
3.12. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка
воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию возлагается на организации, по вине которых возникло
подтопление.
3.13. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
тротуаров, при повреждении и разрушении восстанавливаются владельцем инженерных коммуникаций.
3.14. Содержание технических средств организации дорожного движения
осуществляется собственниками или специализированными организациями в
соответствии с заключенными договорами.
Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории
объектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами
организаций, производящих указанные работы.
3.15. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), производится вручную.
3.16. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: с улиц сельского поселения
- незамедлительно (в ходе работ), с внутриквартальных территорий - в течение суток с момента его образования для последующей утилизации на полигон ТБО.
3.17. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность
деревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение рабочего дня с момента окончания указанных работ с озелененных территорий улиц первой категории и в
течение суток с момента окончания указанных работ - с улиц второй, третьей,
четвертой, пятой категории и внутриквартальных территорий. Пни, оставшиеся
после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток
со дня вырубки (сноса) с улиц первой категории и магистралей и в течение трех
суток со дня вырубки (сноса) - с улиц второй, третьей, четвертой, пятой категории и внутриквартальных территорий.
Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации,
на обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с
контактных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабжения производится сетевыми организациями или организациями,
действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями.
3.18. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых
форм, индивидуальные предприниматели должны проводить ежедневный осмотр всех объектов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и подсветки, колодцев, люков, технических средств организации
дорожного движения и т.д.), расположенных на территории, закрепленной для
содержания согласно соглашению, заключенному с Администрацией сельского поселения, для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов.
3.19.Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства:
3.19.1 ежедневно:
- уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега,
наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
3.19.2 ежегодно:
- побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от поверхности земли
один раз весной;
- проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных
для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и
далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);
- восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного
освещения;
3.19.3 по мере необходимости:
- исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства;
- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов
внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, бордюров
автомобильных дорог, тротуаров и т.п.) с учетом технического и эстетического
состояния данных объектов, но не реже одного раза в год;
- установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов;
- восстановление и замена покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов;
- мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками
(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;
- покос травы при достижении высоты более 15 сантиметров;
- снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и
кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и
кронирование живой изгороди, лечение ран;
- текущий ремонт зеленых насаждений;
- ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан.
3.20. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих в соответствующих сферах благоустройства.
3.21. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
3.21.1 ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе
с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусственного камня), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных
форм (скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием природного камня, устройство цветников и
газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств и т.п.);
3.21.2 работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и
кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке;
3.21.3 мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления сельского поселения.
3.22. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов
благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определены Классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них,
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации.
3.23. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не является исчерпывающим и при заключении соглашений о содержании прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и
их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих существующее благоустройство территории.
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3.24. Запрещается:
Запрещается наполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами выше их кромки, а также складирование в контейнеры, бункеры-накопители строительных отходов, в том числе образующихся от ремонта жилых и нежилых помещений, спиленных деревьев (веток, кустарников).
3.24.1. Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства
и потребления за пределами территории, установленной для складирования и
(или) хранения, или хранение и сброс отходов производства и потребления (в
том числе бытовых отходов, строительного и иного мусора) за пределами специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий.
3.24.2. Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помещений.
3.24.3. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой
тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
3.24.4. Загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных площадок, пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а также
мест общего пользования (лестничных маршей и площадок) в многоквартирных
домах отходами жизнедеятельности домашних животных (собак, кошек).
3.24.5. Самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов
благоустройства (ограждений, бордюров, указателей улиц и номеров домов,
устройств наружного освещения, столбов, малых архитектурных форм и оборудования детских и спортивных площадок, скульптур) противопроездных устройств, блоков, механических блокираторов, расположенных на территориях
общего пользования.
3.24.6. Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользования, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудованных очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения.
3.24.7. Выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования.
3.24.8. Размещение транспортных средств на территориях общего пользования, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов
производства и потребления.
3.24.9. Стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках,
пляжах, газонах, на территориях общего пользования в границах населенного пункта, занятых деревьями, кустарниками, а также проезд транспортных
средств через указанные территории.
3.24.10. Загрязнение территорий общего пользования транспортными
средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов и (или) выезде со строительных площадок, в том числе вследствие
отсутствия тента или укрытия.
3.24.11. Расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в не установленных органами местного самоуправления местах.
3.24.12. Сжигание мусора, листвы, тары, бытовых и промышленных отходов,
разведение костров на всей территории сельского поселения, включая внутренние территории предприятий и жилых домов.
3.24.13. Выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при
мойке проезжей части дорог.
3.24.14. Подвоз груза волоком.
3.24.15. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их.
3.24.16. Перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу.
3.24.17. Движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
3.25. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
3.26. Ликвидация подтоплений (в зимний период - ликвидация скользкости,
скол и вывоз льда), образовавшихся в результате аварий на уличных инженерных сетях, осуществляется специализированными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным заданием для МБУ), с последующим возмещением расходов на
устранение последствий аварийных ситуаций лицами, виновными в затоплении.
3.27. Строительство и эксплуатация индивидуальных жилых домов не должны нарушать функционирование системы водоотводных канав, не допускается
их засыпка и засорение. Во избежание подтопления территорий собственники частных домовладений должны обеспечить водоотведение поверхностного
стока по прилегающей территории.
4. Уборка территорий в зимний период
4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае
резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки корректируются постановлением главы сельского поселения.
4.2. Все юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении
и пользовании которых находятся здания, строения, сооружения, места с массовым пребыванием людей, земельные участки, организуют очистку от снега и
льда территорий, предназначенных для эксплуатации указанных зданий, строений, сооружений, земельных участков и прилегающих территорий (в случае
заключения соответствующего договора).
4.3. Твердое покрытие пешеходных зон (асфальт, плитка, бетон и др.) очищается под скребок с применением противогололедных материалов, за исключением пешеходных зон из брусчатки.
Очистка брусчатки производится с применением лопат из дерева, а также
скребков и метл, или подобного инвентаря, сделанного из пластмассы, для
предотвращения повреждения брусчатки (плитки).
4.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года. К этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке площадок
приема снега (снегосвалки).
4.5. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами
должна начинаться сразу с начала снегопада.
4.6. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки
улиц - крутые спуски, подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и
остановок общественного транспорта и т.д. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная
операция начинается по улицам с наиболее интенсивным движением транспорта.
4.7. Снег, счищенный с проезжей части улиц, а также тротуаров, сдвигается
к обочине или бордюру улиц и проездов для временного складирования.
4.8. Уборка снега с обочин производится в процессе снегоуборочных работ
сдвиганием с обочины на откосы насыпи, а при их отсутствии - вывозом на снегосвалки.
4.9. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега
не на специально подготовленные площадки. Обустройство указанных площадок и организация работы по вывозу снега возлагаются на специализированные организации.
4.10. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 октября должны
обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
4.11. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, скверах,
бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для
этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
4.12. Технология и режим проведения уборочных работ на проезжей части
улиц, проездах, тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от
погодных условий.
4.12.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения - на
покрытии должен отсутствовать снежный покров, проезжая часть очищена от
снега на всю ширину (при снегопаде толщина рыхлого снега не более 40 мм),
отсутствуют снежные валы у бортового камня вблизи пешеходных переходов,
остановок общественного транспорта.
4.12.2. Проезды - проезжая часть должна быть очищена на всю ширину, допустимая толщина уплотненного снега на покрытии - 40 мм.
4.13. Тротуары должны быть очищены от снега и наледи до состояния, обеспечивающего свободный и безопасный проход граждан. При возникновении
наледи (гололеда) производится обработка противогололедными реагентами.
4.14. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и внутриквартальных
проездов снег, счищаемый с дворовых проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоренного снега,
а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.
4.15. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки снега и
смета на площадях, улицах и внутриквартальных проездах осуществляют специализированные организации, производящие уборку площадей, улиц, внутриквартальных проездов.
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4.16. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение
зеленых насаждений при складировании снега.
Складирование снега на дворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
4.17. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд,
должны организовать:
- промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где
это требуется для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой
сети или водоотводным канавам;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.
4.18. Уборка тротуаров, посадочных мест на остановках городского общественного транспорта, пешеходных дорожек:
4.18.1. В период снегопада и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны
должны обрабатываться противогололедными материалами;
4.18.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных, интенсивных снегопадах циклы снегоуборки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см свежевыпавшего снега.
4.19. Отмостки должны быть очищены до твердых (асфальтобетонных, цементобетонных) покрытий.
5. Уборка территорий в летний период
5.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки
корректируются постановлением главы сельского поселения. Мероприятия по
подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся за две недели до начала летнего периода уборки.
5.2. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов
осуществляется специализированными организациями в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным заданием для МБУ).
5.3. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений и промыта. Осевые линии регулирования должны быть очищены от песка и различного
мусора.
5.4. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью
очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Обочины дорог должны быть очищены от мусора.
5.5. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей производится до 7 часов
утра при наименьшем движении транспорта и пешеходов. В течение дня уборка
и мойка улиц и площадей производятся по мере необходимости.
5.6. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов
должно осуществляться с их предварительным увлажнением.
5.7. В жаркие дни (при температуре выше 25 °С) поливка дорожных покрытий
производится в период с 12.00 до 16.00 с интервалом в 2 часа.
5.8. Подметание дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров от
смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется управляющими организациями самостоятельно либо путем заключения договора со специализированными организациями. Чистота на территории должна поддерживаться в
течение всего рабочего дня.
5.9. В период листопада организации, ответственные за уборку территории,
производят сгребание опавшей листвы и организуют ее вывоз либо самостоятельно, либо по договору со специализированной организацией.
5.10. Газоны скашиваются при высоте травостоя свыше 15 см. Окошенная
трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.
6. Требования по сбору отходов и содержанию контейнерных площадок
6.1. Управляющие организации, собственники индивидуальных жилых домов, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения, самостоятельно или путем заключения договоров со специализированными организациями организуют сбор отходов в контейнеры, бункер-накопители
на специально отведенных контейнерных площадках. На территории массовой
застройки индивидуальными жилыми домами допускается оборудование общих площадок для установки контейнеров и (или) бункер-накопителей.
6.2. Сбор отходов обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации, (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом), самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных
участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией.
Не допускается складирование отходов на любых территориях вне специально установленных мест. Уборку, вывоз и утилизацию мусора и строительных
отходов, складированных в местах, не предназначенных для их размещения,
осуществляет правообладатель земельного участка, собственник отходов. В
случае если не удается определить собственника отходов и данная территория
относится к территории общего пользования, то ликвидацию несанкционированной свалки осуществляет специализированная организация, осуществляющая деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным заданием для МБУ).
6.3. Вывоз отходов (ТКО, КГМ) обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным
домом) путем заключения договора со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или
путем заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных
участков путем заключения договора со специализированной организацией.
Вывоз твердых коммунальных отходов в многоквартирном жилищном фонде
осуществляется ежедневно, вывоз крупногабаритного мусора - по мере накопления, но не реже двух раз в неделю.
При вывозе отходов необходимо наличие у водителя специализированного
автотранспортного средства: путевого листа с указанием конечного адреса доставки отходов; талона с указанием вида и количества отхода, с наличием подписи, печати (штампа) и места доставки отходов.
Вывоз и утилизацию оставшихся после строительства, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений строительных отходов осуществляет производитель работ самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на
осуществление данного вида деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или путем заключения договора со специализированной
организацией.
На объектах торговли и общественного питания вывоз отходов в зимний период осуществляется 1 раз в 3 дня, ежедневно в летний период.
В целях исключения шумового воздействия на жителей в ночное время вывоз мусора от домовладений производится не ранее 7 часов и не позднее 22
часов.
6.4. Ответственность за осуществление вывоза отходов и соблюдение специализированной организацией графика вывоза отходов несут правообладатели (уполномоченные лица) соответствующих земельных участков:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным
домом), заключившие договор со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или
путем заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных
участков, заключившие договор со специализированной организацией.
6.5. Уборку контейнерных площадок обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным
домом) самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных
участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией.
6.6. Ответственность за соблюдение графика уборки контейнерной площадки и прилегающей к ней территории с учетом требований санитарных правил и
норм, а также в зимнее время года очистку от снега и наледи, подходов и подъездов к контейнерной площадке, с целью создания условий для проезда специализированного автотранспорта и пользования населением несут:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений в
многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом), в том числе заключившие договор со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов, в том числе
заключившие договор со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных
участков, в том числе заключившие договор со специализированной организацией.

6.7. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий осуществляются силами этих предприятий на специально отведенных
для этого местах. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному накоплению количества отходов запрещается. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках.
6.8. Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, утвержденные Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50 (ред. от 22.12.2010) «О
Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
6.9. Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, песок, крупногабаритный мусор, строительные отходы, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.
6.10. Запрещается сжигание отходов в контейнерах, бункерах-накопителях и
на контейнерных площадках.
6.11. Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть обустроены и
размещены в соответствии с требованиями, предусмотренными СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
6.12. Контейнеры и бункер-накопители для сбора отходов размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Запрещается устанавливать контейнеры и бункер-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов.
6.13. Площадки для установки контейнеров для сбора отходов должны быть
с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и
удобным подъездом для спецавтотранспорта.
Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой
1,5 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном
порядке.
6.14. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения
на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.
6.15. Контейнеры и бункер-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием владельца. Замена
контейнеров для сбора ТКО проводится по мере необходимости.
Ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров и
бункер-накопителей производят их собственники.
6.16. Контейнеры для сбора отходов на автозаправочных станциях (АЗС)
должны быть оборудованы крышками и запираться на замки.
7. Требования к содержанию фасадов жилых домов, зданий и сооружений
7.1. Собственники, пользователи и владельцы зданий (помещений в них),
строений и сооружений, в жилищном фонде управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом) обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, включая
очистку фасадов от самовольно расклеенных объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, очистку (либо закрашивание) от надписей
и рисунков на фасадах зданий (а также балконов, лоджий, дверей, водосточных труб), в соответствии с проектной документацией, а также поддерживать в
чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные
таблички и мемориальные доски, (памятные знаки), если иное не установлено
законом.
В случае если указанные лица не являются балансодержателями мемориальных досок (памятных знаков), их сохранность и текущее содержание обеспечивают балансодержатели мемориальных досок (памятных знаков).
Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство.
7.2. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов и торговых центров, предприятий бытового обслуживания, производственных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры и других объектов инфраструктуры
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, в вечернее время суток должно быть обеспечено их освещение (в соответствии с графиком работы
уличного освещения). Окна торговых, административных, общественных, производственных зданий должны быть остеклены и вымыты.
Запрещается перекрывание оконных конструкций щитами или любыми видами изображений.
7.3. На зданиях, строениях и сооружениях поселения размещаются следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир,
международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и
колодцев водопроводной сети, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определятся функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
7.4. В зимнее время все юридические, физические лица и индивидуальные
предприниматели независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении и пользовании которых находятся здания, строения, сооружения должны организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и
сосулек. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны,
от наледи должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждений опасных участков и допускается только в
светлое время суток.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 10 см.
7.5. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега
необходимо установить ограждения опасных участков, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются в специально отведенные
места для последующего вывоза.
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного
электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, линий связи и др.
8. Внешнее обустройство и оформление строительных
объектов и площадок
8.1. До начала производства строительных работ организация, производящая работы, обязана:
- установить ограждение строительной площадки в соответствии с требованиями СНиП;
- выполнить мероприятия по снятию, перемещению и хранению грунта и
плодородного слоя почвы;
- установить соответствующие дорожные знаки, информационные таблички
и указатели, предусмотренные временной схемой организации дорожного движения, согласованной с ОГИБДД О МВД России;
- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
- установить на въезде на стройплощадку информационный щит, содержащий реквизиты организации, осуществляющей деятельность (заказчика, генерального подрядчика), контактный телефон, реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок, реквизиты разрешений на строительство;
- организовать подъездные пути с обязательным выполнением их из дорожных железобетонных плит;
- организовать установку биотуалетов;
- организовать площадку складирования строительных отходов в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и установить бункер-накопитель;
- организовать пункт мойки колес автотранспорта.
8.2. После завершения работ организация, производящая работы обязана
восстановить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ объекты благоустройства и озеленения.
8.3. Содержание территорий строительной площадки производится силами
и средствами организации, производящей работы, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами. Границы территории определяются
проектом организации строительства.
8.4. Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию поселения.
8.5. В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон
уборка производится силами и средствами организации, производящей работы, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами.
8.6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства возлагается на заказчика-застройщика.
8.7. Генеральная подрядная строительная организация обязана обеспечить
содержание в чистоте подъездных путей, обустройство и содержание строительных площадок, устройство безопасных для пешеходов временных тротуаров, освещение в ночное время суток ограждений строительной площадки,
мест въезда автотранспорта и пешеходных временных тротуаров, иметь информационный щит с информацией о проводимом строительстве, восстановлении благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ, в
соответствии с проектом организации строительства. При завершении работ
леса и ограждения должны быть разобраны и вывезены в недельный срок.
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8.8. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных
жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние территории, несут застройщики. При завершении строительства индивидуального жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные
в процессе строительства подъездные пути за свой счет.
8.9. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответственность за сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора и строительных отходов возлагается на застройщика. Для сбора вышеуказанного мусора
застройщик обязан установить индивидуальный мусоросборник (контейнер,
бункер) на своей территории.
9. Внешнее обустройство и содержание гаражей, открытых стоянок
для постоянного и временного хранения транспортных средств
9.1. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств должна содержаться в чистоте и порядке.
Уборку таких территорий обеспечивают собственники данных объектов.
9.2. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо организовать
раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных
покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие и навес, с последующей сдачей в специализированные организации.
9.3. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для
хранения транспортных средств должен быть:
- установлены контейнеры (с крышками) для сбора ТКО, организация сбора
и вывоза мусора с указанной территории возлагается на владельца (собственника, пользователя) земельного участка, отведенного для гаражей и открытых
стоянок, площадка для размещения контейнера должна иметь твердое покрытие, ограждение, освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов;
- установлен сторожевой павильон с обязательной, регулярной его покраской и установкой урн на прилегающей к павильону территории;
- установлен биотуалет;
- установлен информационный щит на въезде на автостоянку (для ночных
стоянок - на сторожевом павильоне), содержащий реквизиты организации (индивидуального предпринимателя) осуществляющего деятельность, контактный телефон, реквизиты правоустанавливающего документа на земельный
участок.
9.4. Покрытие автостоянок должно быть асфальтобетонное или щебеночное.
9.5. Подъездные пути к гаражам и открытым стоянкам для постоянного и
временного хранения транспортных средств должны быть выполнены из твердого покрытия с обязательным оформлением прав на земельные участки.
10. Установка и содержание малых архитектурных форм
и других объектов
10.1. Содержание малых архитектурных форм (далее – МАФ) осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, а также в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТа Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».
10.2. Территории общего пользования в жилой застройке, в общественноделовых, рекреационных и других зонах оборудуются малыми архитектурными
формами в соответствии с утвержденным порядком. Место размещения и дизайн МАФ, их цветовое решение (в том числе декоративных ограждений) должны быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский. Все устанавливаемые МАФ должны
соответствовать качеству и нормам безопасности, архитектурно-художественному облику поселения и не нарушать требований ОГИБДД О МВД России при
размещении малых архитектурных форм в непосредственной близости к проезжей части в части обеспечения безопасности дорожного движения.
10.3. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных
форм, а также собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие
малые архитектурные формы, расположенные на придомовой территории, в
собственность на основании протокола общего собрания, обязаны за свой счет
осуществлять их покраску не реже одного раза в год, либо замену, ремонт по
мере необходимости, а также поддерживать МАФ в соответствующем техническом состоянии, необходимом и безопасном для его эксплуатации.
10.4. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот,
необходимо производить раз в год, а ремонт - по мере необходимости.
10.5. Размещение МАФ при новом строительстве осуществляется в границах застраиваемого земельного участка в соответствии с проектной документацией.
В условиях сложившейся застройки место размещения, дизайн МАФ, их
цветовое решение, (в том числе декоративных ограждений) должно быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский.
10.6. Ответственность за состояние МАФ несут их собственники, которые
обязаны:
- обеспечить техническую исправность МАФ и безопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов, остатков бетонных и металлических
оснований и других повреждений, наличие сертификатов соответствия для детских игровых и спортивных форм, проверка устойчивости и др.);
- выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи
МАФ, их окраске до наступления летнего периода, ежегодно выполнять замену
песка в песочницах;
- выполнять работы по очистке подходов к МАФ (скамейкам, урнам, качелям
и др.) от снега и наледи.
10.7. Запрещается:
- разрушение и повреждение МАФ, нанесение надписей различного содержания, размещение информационных материалов на малых архитектурных
формах;
- использование МАФ не по назначению (детских и спортивных сооружений
для хозяйственных целей, отдыха взрослым населением и т.д.);
- возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни не предусмотренные проектом;
- складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов.
10.8. Фонтаны.
10.8.1. Ответственность за состояние, эксплуатацию и санитарную очистку
фонтанов возлагается на их собственников, владельцев и пользователей, производящих указанные работы самостоятельно или путем заключения договоров со специализированными организациями.
10.8.2. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора
производится ежедневно. Фонтаны должны содержаться в чистоте и в период
их отключения.
10.9. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-объекты.
10.9.1. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, артобъекты, посвященные увековечению памяти исторического события или выдающейся личности, устанавливаются на территориях общего пользования или
зданиях в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.
10.9.2. Установка объектов монументального и декоративного искусства,
стел, арт-объектов на земельных участках, зданиях, сооружениях осуществляется с согласия собственников земельных участников и объектов недвижимости.
10.9.3. Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка
от грязи и мусора), содержание и благоустройство объектов монументального
и декоративного искусства, стел, арт-объектов возлагается на собственников.
Собственники обязаны производить их ремонт и окраску по мере необходимости, в соответствии с ранее полученной документацией с целью соответствия архитектурно-художественному облику поселения.
10.9.4. Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к данным объектам, не допускать повреждения, загрязнения, самовольного сноса
объектов и их ограждений, нанесение надписей на них.
11. Световое оформление и наружная реклама
11.1. Наружная реклама и информация должны размещаться и содержаться
в чистоте в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 N
38-ФЗ «О рекламе» согласно ГОСТа Р 52044.
11.2. Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий производится по заданиям и эскизам, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
Волжский.
11.3. Рекламные конструкции, предусматривающие подсветку рекламно-информационного поля, включаются в соответствии с графиком работы уличного
освещения.
11.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объектов размещения в сроки не более:
- двух суток - на территории поселения;
- семи суток - на внутриквартальных и дворовых территориях.
11.5. При осуществлении смены изображений (плакатов) на рекламных
конструкциях необходимо обеспечивать сохранность газонов и зеленых насаждений, а также обеспечить вывоз мусора оставшегося от демонтированных
рекламных изображений (плакатов) незамедлительно.
12. Общественные туалеты
12.1. В местах массового скопления и посещения людей (объекты торговли, общественного питания, кладбища, строительные площадки, зоны отдыха,
пляжи и др.) устанавливаются общественные туалеты. Порядок установки об-
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щественных туалетов определяется СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест».
12.2. При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров.
12.3. Запрещается самовольная установка общественных туалетов.
12.4. Все здания, строения и сооружения должны иметь достаточное количество туалетов, доступных как для сотрудников, так и посетителей с учетом
показателей посещаемости объектов. При отсутствии в непосредственной близости стационарных и мобильных туалетов владельцы временных нестационарных объектов заключают договор на пользование туалетами с близлежащими
стационарными организациями либо устанавливают биотуалеты.
12.5. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их
организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов или
биотуалетов.
12.6. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их владельцы (арендаторы).
12.7. Владельцы (арендаторы) общественных туалетов:
- определяют режим работы объектов;
- обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;
- обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки инвентарем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства, туалетная бумага,
полотенца и т.д.);
- обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных сертифицированных биодобавок, заключают договоры на очистку биотуалетов со специализированными организациями.
13. Наружное освещение
13.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое и фасадное.
13.2. Включение наружных осветительных установок производится в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк, согласно
утвержденному графику управления наружным освещением, разработанному
на основании «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 N 120.
13.3. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов
жилых домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурнохудожественной подсветки производится предприятиями и организациями, в
ведении которых находятся эти здания и сооружения, в режиме работы наружного освещения улиц.
13.4. Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться в
соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго
России от 13.01.2003 N 6, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов,
поселков и сельских населенных пунктов», утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 19 мая 1988 года N 120.
13.5. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
13.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или
подрядной организацией в течение 3 суток с момента обнаружения (демонтажа).
13.7. Применяемое в УНО оборудование, приспособления и материалы
должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке, номинальному напряжению питающей
сети, условиям окружающей среды, а также требованиям ПУЭ (правила устройства электроустановок), ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), ПОТРМ (межотраслевые правила по охране труда).
13.8. Не разрешается присоединять к распределительным линиям УНО номерные фонари, световые рекламы и витрины без согласования со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов
наружного освещения.
Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков,
осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к линиям
УНО должны согласовываться со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения.
13.9. Не допускается размещать на элементах наружного освещения листовки, плакаты, перетяги и другие виды подвесок без согласования со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов
наружного освещения.
13.10. На пунктах электропитания (двери) с наружной стороны необходимо
указывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера специализированной организации, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения, и знаков по ТБ (технике безопасности).
13.11. Владельцы УНО обязаны своевременно ремонтировать и содержать
элементы освещения в соответствии с правилами ПТЭЭП.
13.12. Владельцы УНО обязаны иметь паспорта и схемы на каждый объект
освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявляться в специализированную организацию, осуществляющую содержание и охрану элементов наружного освещения.
13.13. Не допускается работа уличного, дворового и фасадного освещения
в светлое время суток.
13.14. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается
включение отдельных установок в дневное время.
13.15. Восстановление дефектных опор должно выполняться их владельцами. Все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устраняться немедленно.
13.16. Запрещается производить посадку деревьев в охранной зоне кабельных и воздушных линий электропередачи наружного освещения.
Вблизи трасс воздушных линий владельцем УНО обеспечивается обрезка
деревьев.
14. Зеленые насаждения
14.1. Охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, а также в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (Приказ N 153 от 15 декабря 1999 г.
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
14.2. Землепользователи озелененных территорий обязаны:
14.2.1. Обеспечить сохранность зеленых насаждений;
14.2.2. Осуществлять квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с утвержденной технологией;
14.2.3. Принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, лечение ран, дупел на деревьях;
14.2.4. В летнее время и в сухую погоду производить полив зеленых насаждений;
14.2.5. Новые посадки деревьев и кустарников производить с соблюдением
норм минимальных расстояний от зданий, сооружений и подземных коммуникаций, приведенных в таблице:
Здание и сооружение, объект инженерного
благоустройства
От наружных стен зданий и сооружений
От края тротуаров и садовых дорожек
От края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или бровок канав
От мачт и опор осветительной сети
От подошвы откосов, террас
От подошвы или внутренней грани подпорных
стенок
От подземных сетей:
а) газопроводов, канализации;
б) тепловых сетей;
в) водопроводов, дренажей;
г) силовых кабелей и кабелей связи;
д) коллекторных каналов

Расстояние (м) до оси
ствола
дерева
кустарника
5
1,5
0,7
0,5
2
1
4
1
3

05
1

1,5
2
2
2
3

1
0,7
1

14.2.6. Снос и пересадку деревьев и кустарников осуществлять в соответствии с технологическим регламентом после получения разрешения на снос
зеленых насаждений, ущерб возмещается в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством.
14.3. На озелененных территориях не допускается:
14.3.1. Складировать любые материалы и мусор (отходы);
14.3.2. Устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега при расчистке садово-парковых дорожек;
14.3.3. Сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями;
14.3.4. Сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников;
14.3.5. Посыпать солью и другими химическими препаратами дороги, тротуары, пешеходные дорожки в скверах, на бульварах, в парках и лесопарках;

14.3.6. Подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья,
забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить
деревьям;
14.3.7. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;
14.3.8. Рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
14.3.9. Производить самовольную вырубку и пересадку деревьев и кустарников.
14.4. Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений выдается в установленном порядке согласно Положению о сносе и восстановлении зеленых
насаждений на территории поселения. За незаконный снос зеленых насаждений взыскивается ущерб в соответствии с действующим законодательством.
14.5. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев
и обрезке ветвей в кронах.
Удаление упавших деревьев с проезжей части дорог, тротуаров, с контактных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабжения, фасадов жилых и производственных зданий обеспечивают собственники,
либо организации, на обслуживании которых находится данная территория, с
момента обнаружения в течение суток.
14.6. При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:
14.6.1. При производстве замощений и асфальтировании сельских площадей, дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м;
14.6.2. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки
машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от
деревьев и кустарников.
14.7. Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений, порядок
расчета компенсационной стоимости, порядок оформления разрешений на
снос зеленых насаждений, порядок проведения компенсационного озеленения
установлен Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории поселения.
15. Праздничное оформление территории
15.1. Праздничное оформление территории поселения осуществляется на
период проведения государственных и поселковых праздников, мероприятий,
связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках
концепции праздничного оформления территории поселения.
15.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациям самостоятельно за счет собственных средств, либо организациями в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете поселения.
15.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
15.4. Концепция праздничного оформления определяется планом мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемый уполномоченным органом местного самоуправления поселения.
15.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.
16. Спортивные площадки
16.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения, и проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений,
участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок
осуществляется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние
от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей принимается в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
16.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на
территории участков общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов составляет от 20 до 40 м в
зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не
менее 250 кв. м.
16.3. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Необходимо ограждение площадки.
16.3.2. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
17. Площадки для выгула собак
17.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользования поселения, свободных от зеленых насаждений, в зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением
не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения
первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного
комплекса необходимо согласовать с управлением природопользования и охраны окружающей среды.
17.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях
жилых кварталов 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки разрешается уменьшенный размер площадок,
исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок
должна быть не более 400 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ,
детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
17.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.
Необходимо предусматривать периметральное озеленение.
17.3.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для
выгула собак, необходимо устройство выровненной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не травмирующей конечности животных (газонное,
песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудовать твердым видом
покрытия.
17.3.2. Ограждение площадки выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно
позволить животному покинуть площадку или причинить себе травму.
17.3.3. На территории площадки должен быть информационный стенд с правилами пользования площадкой.
17.3.4. Озеленение проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
18. Содержание животных
18.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину
для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
18.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях,
в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
18.3. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на территории поселения без сопровождающих лиц.
18.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально
отведенных администрацией поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
18.5. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы
и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.
18.6. Отлов бродячих животных осуществлять путем заключения договора
со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных в
бюджете поселения на эти цели.
18.7. Порядок содержания домашних животных на территории поселения устанавливается решением представительного органа поселения.
19. Контроль за соблюдением Правил по обеспечению санитарного
содержания, организации уборки и благоустройства территории
Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют органы и должностные лица, уполномоченные главой сельского поселения Черноречье, в
пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами.
20. Ответственность за нарушение Правил по обеспечению санитарного
содержания, организации уборки и благоустройства территории
Ответственность за действия влекущие нарушения благоустройства и неисполнение настоящих Правил наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Законом Самарской области №115-ГД
от 01.11.2007 г. «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной,
443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26; e-mail:
ebogatireva@mail.ru; тел. 89276575540; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11508, СРО
«ОПКД», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0513002:2102, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка»,
линия 21, участок 131.
Заказчиком кадастровых работ является Ашаева Анастасия Сергеевна, г.
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 251, кв. 112, тел. 89270096222.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив с. Воскресенка, СТ
«Воскресенка», линия 21, участок 131 8 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресам: Самарская
область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 21, участок № 133, кадастровый номер 63:17:0513002:2065; Самарская область, Волжский район,
СДТ «Воскресенка», линия 21, участок № 129; Самарская область, Волжский
район, СДТ «Воскресенка», линия 22, участок № 128, а также другие смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512023.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня 2019 г. по 7 июля 2019 г.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 8 июня 2019
г. по 7 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2,
квартира 26.
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»).
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 массив южная часть г. Новокуйбышевска «Пригородное», линия №7, участок №498, кадастровый номер
63:17:0510002:2124, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чибишева Аминя Нургалеевна, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, д. 1, кв. 114,
тел. 89270031653.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район с/д
массив южная часть г. Новокуйбышевска «Пригородное», линия №7, участок
№498 08 июля 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 принимаются с 08 июня 2019г. по
07 июля 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район с/д массив южная часть г. Новокуйбышевска «Пригородное», линия №7, участок №499, линия №6, участок №468, земли
общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с выше названным участком, 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 ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017,
г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@yandex.ru, телефон: 8(927)7266216 в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:1501009:24, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. Крестьянин, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Амирова Наиля Саитовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45, тел.
89277253422.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу Самарская область, Волжский район, п. Крестьянин, участок № 8, 08 июля 2019 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2019 г. по 07 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры,
д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:1501009:24, расположенным по адресу:
Самарская область, Волжский район, п. Крестьянин, участок № 8 по северу,
югу, востоку и 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 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 в массиве санаторной зоны
г. Новокуйбышевска тов. «Приозерное», квартал 21, участок 40, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хрипунов Геннадий Александрович: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д.2, кв.36. Тел.
89270031653.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район в массиве санаторной зоны г. Новокуйбышевска тов. «Приозерное», квартал 21,
участок 40 08 июля 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 принимаются с 08 июня 2019
по 07 июля 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 в массиве санаторной зоны г. Новокуйбышевска тов. «Приозерное», квартал 21, участок 40 а, 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.
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обо всем понемногу
поздравляем!
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с
60-летним юбилеем Виктора Ивановича МАЛИКАЕВА, 65-летием
Анатолия Ивановича БОГДАНОВА, Андраника Вазгеновича МАРТИРОСЯНА, с 90-летним юбилеем
Александру Ефимовну КОНОПАТИНУ.
От всей души желаем с радостью встречать каждый новый день и
пусть у вас не будет повода для грусти. Пусть ваша жизнь будет счастливой, родные и близкие – любящими
и заботливыми, а удача - постоянной. Здоровья и благополучия вам
на долгие годы.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

позвони и запишись на бесплатный замер

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 60-летием Сергея Алексеевича
ПАСАЦКОГО, Федора Николаевича ЧЕКУРОВА!
Крепкого здоровья вам и вашим
близким! Чтобы в вашем доме всегда царили счастье и понимание, окружали только любимые, родные,
дорогие сердцу люди. Чтобы каждый день приносил много приятных
неожиданностей, и во всем сопутствовали успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с днем рождения труженика
тыла Нину Давыдовну ЕРЫШЕВУ,
с 55-летием Юлию Александровну КОЖЕВНИКОВУ, с 60-летием
Валентину Владимировну КАРЕЛИНОВУ, с 65-летием Валентина
Александровича КАРПОВА, Нину
Петровну ТЫГАНОВУ.
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.

На правах рекламы

На правах рекламы

гороскоп
с 10 по 16 июня

На правах рекламы

Тел. 8 927 688 99 74.

профлист некондиция и новый.

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

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

БУРЕНИЕ

Тел. 8-927-266-27-61.
ремонт
стиральных машин

Закупаем крс
и вынужденный забой
Тел.: 8927-755-13-70,
8937-642-35-88.

Закупаем мясо

быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-650-78-88.

На правах рекламы
На правах рекламы

8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Тел. 8987-45-09-536.

натяжные потолки
низкие цены

Тел. 8927-78-78-679.
Птица привита.
Доставка БЕСПЛАТНая!

Тел. 8-938-311-60-68.

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена от 30 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.
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этого года грели душу еще многомного 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 труженицу тыла Александру Ефимовну
КОНОПАТИНУ (с. Дубовый Умет).
Годы мчатся. Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов Волжского района.
Уважаемые работники
социальной службы
м. р. Волжский!
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
и Волжская районная общественная организация Всероссийского
общества инвалидов горячо и сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником – Днем социального работника в России.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, успехов в вашем повседневном благородном труде, благополучия в жизни и свершения всех
ваших надежд. Благодарим всех
работников социальной службы за
ваш труд, заботу, доброту, милосердие и помощь людям, нуждающимся в вашей помощи.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов м. р. Волжский.
А. И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.
Поздравляем социальную службу с. п. Воскресенка с профессиональным праздником – Днем социального работника и выражаем
благодарность от имени жителей
с. п. Воскресенка всем социальным
работникам и заведующим отделений Нэлли Евгеньевне КРАСНОВОЙ и Наталье Николаевне
СОЛОВЬЕВОЙ.
Только самые чуткие и отзывчивые люди работают в этой сфере,
они всем и всегда готовы прийти на
помощь, к ним можно обратиться с
любым вопросом и в любой ситуации. Кроме своих профессиональных обязанностей они принимают
активное участие в жизни поселения. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Собрание представителей
сельского поселения
Воскресенка.

Акционерное общество «КИФА» проводит семинар для предпринимателей среднего и малого бизнеса «Новые возможности для
бизнеса – путь к успеху», который состоится 19 июня 2019 года в
13.00 по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 23а, выставочный центр
«Экспо-Волга».
В случае заинтересованности в участии в семинаре необходимо обращаться к организаторам мероприятия по телефону 89260716244
или по электронной почте market@qifa.ru.
Отдел потребительского рынка администрации
муниципального района Волжский Самарской области.

качественно,
оперативно,
гарантия.

продаем кур-несушек
На правах рекламы

На правах рекламы

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.
Низкие цены,
доставка из г. Самары.
Заказ по тел.:

Администрация с.п. Воскресенка
поздравляет с 75-летием Екатерину Григорьевну ИВАНОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от

абиссинских колодцев

На правах рекламы

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.
ПРОДАЮ

На правах рекламы

Администрация сельского поселения Черновский поздравляет
с 88-летием Марию Васильевну
КЛИМОВУ, с 80-летием Валентину
Павловну ДЕМИДОВУ, с 70-летием Владимира Дмитриевича БУХАРОВА, с 60-летием Людмилу
Николаевну ШКУРАТ, с 55-летием
Людмилу Васильевну СУСЛОВУ.
Мы желаем, чтоб солнце светило,
В светлый праздник хороших друзей,
Чтобы сердце, как прежде, любило,
Стало жить без проблем веселей!
С уважением,
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

в с. Сухая Вязовка.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Требуется
пастух

На правах рекламы

Овен
В личной жизни вам зажгут
зеленый свет. Положение планет подарит красивый и запоминающийся роман, к вам будут
очень хорошо относиться, баловать вас.
Телец
Отношения с коллегами и любимыми может напоминать перетягивание каната. Но вы сумеете настолько изящно обыграть
любую ссору или конфликт, что в
результате окажетесь правой.
Близнецы
Ваши нововведения произведут настоящий фурор на работе. Вы можете резко сменить
дресс-код, и коллеги начнут
подражать вам. Главное - не переборщить с оригинальностью.
Рак
Один из самых романтичных
периодов. Фазы Луны настроят
вас на любовь и нежные отношения. Не упустите шанс начать
все сначала!
Лев
Ваша профессиональная деятельность более чем успешна,
и ваши партнеры еще раз убедятся, насколько с вами выгодно иметь дело.
Дева
Положение планет может открыть перед вами возможности
заработка в ранее не знакомых
сферах. Правда, деньги вы получите не сразу, придется немного подождать.
Весы
В семье вы признанный лидер. Все ждут от вас квалифицированного совета. Поэтому
готовьтесь - придется не только
раздавать рекомендации, но и
отвечать за то, что вы сказали.
Скорпион
Вы почувствуете всплеск
энергии. Силы и уверенность
в себе прибывают с каждым
днем. Романтика в отношениях,
отличные перспективы в работе
- все это будет радовать и вдохновлять.
Стрелец
Хороший период для того,
чтобы пройти обследование. Но
к выбору специалиста подойдите серьезно. Лучше полагаться
на классическую медицину.
Козерог
Хороший период для отдыха
всей семьей. Но стоит тщательно выбирать место - не нужно
уезжать далеко от дома, можно
отправиться в гости к друзьям.
Водолей
Если любимый будет готов
часами слушать ваши душевные
излияния и поддерживать разговор, вы многое ему простите. Сейчас от своей второй половинки вы ждете восхищения и
взаимопонимания.
Рыбы
Благодаря положению планет
появится шанс повысить рейтинг на работе, улучшить репутацию. Но вы постоянно будете
ощущать влияние тайных недоброжелателей, которые так и норовят подорвать ваш авторитет.
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