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Оценить, насколько 
детские сады-
новостройки 
соответствуют 
современным 
строительным 
и образовательным 
стандартам, - с такой 
целью на этой неделе 
Волжский район посетил 
главный федеральный 
инспектор по Самарской 
области Ю.А. Рожин. 

В этот день детский сад «Волжская 
жемчужина» на территории шестой 
очереди микрорайона Южный го-
род стал вторым после Нефтегорс-
ка пунктом «социального маршрута» 
главного федерального инспектора.  
В рабочей встрече также приня-
ли участие заместитель министра 
образования Самарской области  
А.В. Пикалов, глава Волжского райо-
на Е.А. Макридин, руководитель При-
волжского управления министерства 
образования и науки Самарской об-
ласти С.Н. Сазонова и другие. 

Микрорайон Южный город - тер-
ритория интенсивного развития в 
плане застройки и социальной инф-
раструктуры. Так, на сегодня здесь 
действуют две современные шко-
лы, шесть детских садов и продол-
жается строительство еще двух 
дошкольных учреждений, а также 
запланировано строительство еще 
одной школы. Этот быстро расту-
щий современный «городок» полю-
бился молодым, растущим семьям, 
поэтому не случайно задача ликви-
дации очереди в детские сады ос-
тается одной из приоритетных. От-
крытие нового детского сада - еще 
один важный шаг в решении этой 
социальной задачи. Дошкольное уч-
реждение рассчитано на 294 места 
с тремя ясельными группами - по  
21 малышу в каждой. 

Фундамент детсада-новостройки 
был заложен в октябре прошлого го-
да, а уже 6 июля нынешнего «Волж-
ская жемчужина» распахнула две-
ри для первых своих воспитанников. 
Сейчас здесь находятся 63 ребен-
ка в семи дежурных группах, на сле-
дующей неделе появится восьмая, 
а к сентябрю дошкольное учрежде-
ние готово выйти на полную напол-
няемость. Более того, в ближайших 
планах - расширить «вместимость» 
ясельных групп и открыть на базе де-
тсада еще и группы кратковременно-
го пребывания для малышей от 2 до 4 
лет. И тем самым «отпустить» их мам 
на работу. 

«Наш сад уникален, это действи-
тельно «жемчужина» Южного города, 
- говорит заведующая детским са-
дом «Волжская жемчужина» Светлана 
Анатольевна Митрофанова. - Прежде 
всего, он находится в уникальном 
месте - рядом с Яицкими озерами. 
Место - прекрасное, экология - за-
мечательная. А особенность наша в 
том, что детсад могут посещать де-
тки самого маленького возраста - от 
полутора лет. Кроме того, есть груп-
па для детей с ограниченными воз-

«Волжской жемчужине» – сиять!
Тридцатого июля главный федеральный инспектор по Самарской области посетил  

с инспекторской проверкой один из новых детских садов Волжского района

нацпроект

можностями здоровья, пока это дети 
с нарушением речи, созданы условия 
и для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата - это панду-
сы, санузел с душевой, разработаны 
отдельные места для отдыха, у нас 
есть бассейн, и он оборудован спе-
циальным подъемником. Мы готовы 
принять любого ребенка, детский сад 
оборудован всем необходимым, что-
бы научить детей петь, танцевать и 
укрепить их здоровье».

Первое, что ощущаешь в «Волжской 
жемчужине», - объемное пространс-
тво, где много света, воздуха, ярких 
красок, есть место для игр, отдыха 
и развивающих занятий маленьких 
волжан. Прямо с порога попадаешь 
в «волшебную страну детства», где 
много интересного, полезного, сов-

ременного, в том числе просторные 
залы для физкультурных и музыкаль-
ных занятий со своими кладовыми и 
даже костюмерной. Музыкальный зал 
оснащен двумя электронными пиани-
но и музыкальными инструментами, а 
в спортзале - мягкое антитравмати-
ческое покрытие. Групповые ячейки 
детского сада располагаются на всех 
трех этажах здания, в состав каждой 
входят раздевальная, групповая, бу-
фетная, туалетная комнаты. Причем 
каждая группа, даже для самых ма-
леньких, оснащена интерактивными 
досками - это технические помощни-
ки воспитателям для интерактивных 
игр и презентаций. На радость роди-
телям и персоналу - сушильные каме-
ры для детской одежды и белья, рас-
считанные на разный температурный 

режим, - теперь смело можно будет 
зимой лепить снежных баб, а летом 
устраивать праздник Нептуна! Пло-
щадки для ежедневных прогулок на 
территории также полностью обуст-
роены. А позади здания на «тыльной» 
стороне территории засажен неболь-
шой подопытный участок с овощными 
культурами. 

Персонал в новом учреждении кре-
ативный и молодой, средний возраст 
- тридцать лет. 

Сегодня здесь работают 27 сотруд-
ников, кадровый потенциал - 65 чело-
век. 

Помимо воспитателей с ребятами 
будут заниматься педагоги коррек-
ционного профиля, логопеды, психо-
лог, дефектолог, музыкальный руко-
водитель и хореограф, инструктор по 

физкультуре, который одновременно 
является и тренером по плаванию. 
Причем у каждого педагога есть свои 
приоритетные направления. Так,  
Е.Н. Сальникова планирует обучать 
детей с раннего возраста финансо-
вой грамотности - воспитанию бе-
режливости и чувства ответственнос-
ти, а Н.А. Колесова уже подготовила 
немало увлекательных занятий для 
обучения ребят правилам дорожного 
движения. В кабинете «БезОпаснос-
ти» для этого есть все возможности 
- электромобили, дорожные знаки и 
даже миниатюрный настоящий пере-
кресток, на котором можно закрепить 
полученные на практике теоретичес-
кие знания. 
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Д.И. Азаров:

«КрАйне вАжно сохрАнИть трАДИцИИ нАшИх преДКов»
В Самарской области в эти 
дни проходит окружной 
семинар, посвященный 
реализации государственной 
национальной политики 
в субъектах России

В среду, 29 июля, губернатор Са-
марской области Дмитрий Игоревич 
Азаров встретился с заместителем 
руководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей Ми-
хаилом Викторовичем Ипатовым и 
председателем комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации 
по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
членом президиума Совета при Пре-
зиденте страны по межнациональным 
отношениям Владимиром Юрьевичем 
Зориным. В ходе встречи они обсуди-
ли вопросы взаимодействия и сотруд-
ничества ведомств, а также реализа-
ции крупных проектов, укрепляющих 
межнациональное единство.

М.В. Ипатов отметил вклад в раз-
витие межнациональных отношений 
Д.И. Азарова, который еще во время 
своей работы в Совете Федерации 
поддержал инициативу создания Фе-
дерального агентства по делам наци-
ональностей. Опыт Самарской облас-
ти в этой сфере считается передовым. 
Так, например, в конце прошлого года 
был открыт Дом народов России, это 
федеральное учреждение было со-
здано на основе имеющегося опыта 
в Самарской области. «Мы рады, что 
наш Дом дружбы народов стал хоро-
шим примером. Во многом благодаря 
ему удалось доказать необходимость 
создания федерального учреждения», 
– отметил губернатор.

Напомним, Дом дружбы народов в 
регионе был создан почти 20 лет на-
зад. Благодаря работе учреждения 
в губернии накоплен огромный опыт 
по реализации значимых социальных, 
культурных проектов и общественных 
инициатив.

«Дом дружбы народов России дол-
жен осуществить взаимодействие со 
всеми домами дружбы во всех реги-
онах страны, оказывая методическую 

поддержку. Конечно, опыт Самарс-
кой области нам крайне необходим, - 
подчеркнул заместитель руководите-
ля ФАДН, обращаясь к губернатору. 
- Поскольку вы не только прекрасный 
хозяйственник, а человек, который 
проблематику знает изнутри, мы мо-
жем наладить успешное взаимодейс-
твие».

Д.И. Азаров, в свою очередь, выра-
зил готовность к такому взаимодейс-
твию. «Работа, которая будет прово-
диться федеральным учреждением, в 
том числе методическая, для региона 
будет крайне важна, - уверен руково-
дитель области. - Мы очень внима-
тельно к этому относимся, понимаем, 
что здесь, на Самарской земле есть 
традиции, есть история совместно-
го проживания людей разных нацио-
нальностей. И жили они в мире, друж-
бе и взаимовыручке. Крайне важно эти 
традиции наших предков сохранить».

Изучать историю многонациональ-
ной Самарской области начинают со 
школьной скамьи. По инициативе гу-
бернатора для учеников средних клас-
сов начиная с прошлого учебного года 
был введен новый предмет по истории 
Самарского края. «Важно, чтобы под-
растающее поколение знало о тради-
циях. Поэтому мы издали учебники, 
над которыми трудился целый науч-
ный, творческий, педагогический кол-
лектив», - пояснил Д.И. Азаров. Он вру-
чил несколько экземпляров экспертам 

и обратился к ним с просьбой оценить 
материал и дать дополнительные ре-
комендации.

Особое внимание стороны удели-
ли созданию парка дружбы народов 
в областной столице. Проект реали-
зуется по инициативе общественной 
организации «Союз народов Самар-
ской области» и при поддержке пра-
вительства региона. Это масштаб-
ный архитектурный ансамбль из 22 
подворий, раскрывающих культуру 
этносов, проживающих в Самарском 
крае.

Все дома строятся в строгом соот-
ветствии с традициями, присущими 
тем или иным народам, традиции бу-
дут учтены и в интерьере. В каждом 
доме планируется организовать ин-
терактивную этнографическую ком-
нату, лингафонные кабинеты, наци-
ональную библиотеку, ремесленную 
мастерскую.

По мнению М.В. Ипатова, проект 
очень интересный. Такое мнение раз-
деляет и представитель Обществен-
ной палаты России. «Я считаю, что он 
будет одним из лучших в стране. По-
тому что с самого начала было наме-
рение учесть ошибки, недостатки, мо-
жет быть, «болезни роста», которые 
сопровождали другие такие проекты. 
Если все получится, а я в этом не сом-
неваюсь, при вашей поддержке, я ду-
маю, это будет замечательно», - ска-
зал В.Ю. Зорин.

При создании самарского пар-
ка дружбы народов был изучен опыт 
других регионов, где уже реализо-
ваны подобные проекты. «Мы на са-
мом деле очень аккуратно подходим 
к реализации этого проекта, посколь-
ку сфера межнациональных отноше-
ний требует очень вдумчивой работы, 
и здесь никаких «резких движений» 
быть не может, - отметил в ходе об-
суждения губернатор Д.И. Азаров. - 
Проект уже известен и в Администра-
ции Президента, и в Правительстве 
России, Министерство строительства 
оказывает поддержку по его реали-
зации, Федеральное агентство по де-
лам национальностей подключилось. 
А это позволит, во-первых, сделать 
все правильно и точно, а во-вторых, 
реализовать проект на радость жите-
лям Самарской области и всем нацио-
нальностям, которые здесь представ-
лены».

Укрепление межнационального со-
гласия, сохранение национальных, 
самобытных культур являются клю-
чевыми приоритетами в работе ре-
гионального правительства, отметил 
В.Ю. Зорин. «В Самарской облас-
ти действительно накоплен боль-
шой потенциал, и за последние годы 
он получил новый импульс развития. 
Здесь ваш личный опыт сыграл боль-
шую роль, потому что вы посмотрели 
на проблемы с федерального уровня, 
- обратился к губернатору председа-

тель комиссии Общественной палаты 
по межнациональным отношениям. - 
Мы не говорим, что нет трудностей. 
Самое главное, что мы их видим за-
ранее. В Самарской области умеют их 
решать, есть механизмы».

Д.И. Азаров отметил, что при Сове-
те по межнациональным отношениям 
работает еще Союз народов Самарс-
кой области. «И мы самым активным 
образом взаимодействуем, - подчерк-
нул губернатор. - Ситуация, связанная 
с пандемией, тоже показала нам, на-
сколько эффективно это взаимодейс-
твие может реализовываться и в такие 
непростые времена. У нас на границе 
с Оренбургской областью было скоп-
ление большого количества граждан 
Узбекистана, Таджикистана. И как раз 
в рамках Совета при губернаторе мы 
достойно отработали с общественны-
ми организациями, которые со свои-
ми соотечественниками выстроили 
нужную коммуникацию, помогли ока-
зать все необходимые меры подде-
ржки, донести точную и правильную 
информацию».

В свою очередь Д.И. Азаров при-
гласил руководство Федерального 
агентства по делам национальностей 
и профильный комитет Обществен-
ной палаты России присоединиться 
к деятельности рабочей группы Госу-
дарственного совета по направлению 
«Культура». Напомним, по поручению 
Президента страны Владимира Вла-
димировича Путина ее возглавляет 
губернатор Самарской области.

«Нам необходимо синхронизиро-
вать усилия, такое сотрудничество 
имеет огромный потенциал, - уверен 
Д.И. Азаров. - В рамках рабочей груп-
пы мы можем рассмотреть вопросы 
сохранения культуры народов, на-
родностей России. Мне кажется, это 
очень важная составляющая».

«Хотел бы поддержать ваше пред-
ложение, потому что вы затронули 
один из важных вопросов наших дел 
и задач - это межведомственная ко-
ординация, - откликнулся на пред-
ложение В.Ю. Зорин. - Культура и 
межнациональные отношения - это 
неразрывные вещи».

По материалам сайта 
Правительства 

Самарской области.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Главный федеральный инспек-
тор Юрий Александрович Рожин ос-
мотрел «Волжскую жемчужину», по-
общался с сотрудниками и высоко 
оценил возможности детского уч-
реждения. Он отметил, что волжский 
детский сад впечатляет не только 
своими размерами, но и создан-
ной здесь атмосферой: «Даже вход 
спроектирован так, что может при-
нять сразу десяток малышей. При-
чем, уверен, они легко отпустят ро-
дителей, ощутив себя здесь как в 
родном доме. Коридоры, игровые, 
спальни - все удобно и комфортно, 
предусмотрено много интерактив-
ных средств, обучающих программ, 
не только виртуальных, но и реаль-
ных. Есть места, где можно отдох-
нуть, в том числе и взрослым людям. 
Я увидел замечательные спортзал и 
музыкальный класс. Меня все здесь 
устроило. Я бы с удовольствием от-
дал сюда свою младшую внучку, ду-
маю, что так же оценят детский сад 
и местные родители и детки. Я уве-
рен, что первого сентября здесь все 
будет заполнено детским смехом и 
улыбками взрослых». 

Юрий Александрович поблагода-
рил за качественное строительство 
все причастные к этому службы и 
министерства, поблагодарил главу 
Волжского района Евгения Алексан-
дровича Макридина, представите-
лей системы образования и педаго-
гический коллектив. Он отметил, как 
быстро и масштабно развиваются 
Волжский район и микрорайон Юж-
ный город: «Необходимо сохранить 
эту динамику строительства школ и 

«волжсКой жемчужИне» – сИять!

детских садов, и тогда тему нехватки 
мест в образовательных учреждениях 
мы сможем закрыть уже в ближайшем 
будущем. А то, что это произойдет, 
нет никаких сомнений, так как соци-
альным вопросам уделяется особое 
внимание и Президентом РФ Влади-
миром Владимировичем Путиным, и 
нашим губернатором Дмитрием Иго-
ревичем Азаровым».

«Данный детский сад построен в 
рамках реализации национально-
го проекта «Демография» в рекор-
дно сжатые сроки, - отметил глава 
Волжского района Е.А. Макридин. - 
Территория, на которой расположен 
микрорайон Южный город-2, отно-
сится к Чернореченскому поселе-
нию, население которого очень нуж-
далось в этом объекте. Отрадно, что 
он уже открыл свои двери, здесь за-

нимаются дети в дежурных группах. 
В скором времени детсад начнет ра-
боту в полном объеме. Он оснащен 
современным оборудованием, здесь 
есть все для полноценного развития 
и воспитания детей. Сформирован 
прекрасный молодой коллектив, 90% 
которого являются жителями Южно-
го города. Люди обрели здесь жилье, 
работу, воспитывают своих детей 
и детей своих земляков. Огромное 
спасибо губернатору Д.И. Азарову, 
правительству Самарской области 
за то, что развивается инфраструк-
тура нового микрорайона, подде-
рживаются инвесторы, в данном слу-
чае ООО «Древо», которое активно 
развивает Южный город». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Горячая пора
коммунальщиков
В районе продолжается подготовка к предстоящему  

отопительному сезону

вниманию населения

О том, как идет работа 
на одном из предприятий 
Волжского района - 
МУП «Волжское ЖКХ», 
рассказал его директор 
Д.В. Варламов.

- Дмитрий Владимирович, 
сколько котельных обслужива-
ет ваше предприятие?

- МУП «Волжское ЖКХ» обслу-
живает 6 котельных. Четыре из 
них - в поселках Самарский, Но-
воберезовский, в селах Дубовый 
Умет и Яблоновый Овраг - газо-
вые, две - в поселках Зелененький 
и Молодогвардейский - жидкост-
ные. Помимо этого в зону ответс-
твенности предприятия входит 
водозабор, находящийся в Сама-
ре. Протяженность водоводов, за 
исправность которых отвечают 
работники предприятия, - 62 ки-
лометра, теплосетей - более 6 ки-
лометров.

- Подготовка к отопительно-
му сезону идет по графику?

- Да. Во всех без исключения 
котельных своевременно про-
ведены ревизии и диагности-
рование котлового, насосного 
оборудования, приборов КИП, 
в котельных и на теплотрассах 
проверена запорная арматура, 
проведены испытания всех без 
исключения трубопроводов, по-
верки дымовых каналов. Естес-
твенно, проведено ежегодное 
плановое обучение операторов 
котельных. 

- Теперь о том, что конкрет-
но сделано на ваших объектах 
теплоснабжения?

- В жидкостной котельной по-
селка Молодогвардейский про-
веден внутренний косметичес-
кий ремонт: покрашены стены и 
потолок. Сейчас ведется наруж-
ная отделка здания: его подшту-
катурят и покрасят. Также в зда-
нии вместо старых деревянных 
оконных проемов установлены 
восемь пластиковых. В данной 
котельной пять котлов, все они в 
рабочем состоянии. 

В здании котельной посел-
ка Зелененький проведена пок-
раска потолков и стен, здесь 
тоже заменены все отслужив-
шие свое оконные конструкции, 
залиты новые бетонные полы, 
а само здание побелено снару-
жи. В данной котельной три кот-
ла, из них в отопительный сезон 
работает один, а два в резерве. 
На днях в Зелененьком мы за-
меним один из двух резервных. 
Дополнительно заменим два ба-
ка (их емкость - по 1 кубометру) 
для резервного запаса воды. 

Большие подготовительные 
работы проделаны в поселке Са-
марский. Здесь на нашем попе-

чении более двух с половиной 
километров теплосетей, из них 
мы заменили около километра на 
участке от котельной до детско-
го сада. Трубы доведены до до-
мов,  врезки в жилые дома сдела-
ны. Кроме того, обновлен участок 
теплосетей длиной 100 метров на 
улице Степной.

Требовала серьезного ремон-
та и котельная. К сегодняшнему 
дню на ней смонтирована новая 
плита перекрытия, обустроена 
новая кровля, частично отремон-
тирован фасад, внутри работники 
котельной оштукатурили стены, 
затем их покрасят. Как, впрочем, 
и потолки.

Намечены монтаж новых окон-
ных блоков (они уже заказаны), 
заливка бетонных полов. Эти ра-
боты проведем сразу же после ка-
питального ремонта одного из че-
тырех нагревательных котлов. Он, 
кстати, практически завершен. В 
самых ближайших планах монтаж 
автоматики.

И еще. В соответствии с ре-
комендациями планируется ус-
транить незначительный крен 
дымовой трубы и провести ее ан-
тикоррозионную защиту.

В Новоберезовском все рабо-
ты идут по графику. Во-первых, 
приведен в порядок внешний вид 
котельной, капитально ремонти-
руется один из четырех котлов, 
сразу после завершения капре-
монта намечена модернизация 
автоматической системы управ-
ления (подрядчик определен и 
ждет, что называется, отмашки), 
покраска потолка и стен. 

С оборудованием в котельных 
сел Дубовый Умет и Яблоновый 
Овраг проведены все необходи-
мые профилактические мероп-
риятия. Все три котла в Дубовом 
Умете и два в Яблоновом Овраге в 
нормативном состоянии. 

У здания котельной в Дубовом 
Умете появилась новая кровля, 
здание покрашено, вокруг него 
залита новая отмостка, близок к 
завершению косметический ре-
монт в помещении.

- Какие работы проведены на 
водозаборе?

- Сделан капитальный ремонт 
кровли здания станции первого 
подъема. Практика показала, что 
в зимний период разбор воды не-
велик, и чтобы обеспечить подачу 
воды в нужном объеме, нецеле-
сообразно использовать энерго-
емкое оборудование. Поэтому 
для этой станции закуплен водя-
ной насос мощностью 63 киловат-
та. Его установим вместо старого 
насоса мощностью 250 киловатт. 
Расчеты показывают, что замена 
позволит предприятию на данной 
операции снизить энергозатраты 
втрое.

Все подготовительные работы 
на котельных, теплотрассах и во-
доводах будут закончены в начале 
августа. 

В том, что мы так оперативно и 
ритмично завершаем их, прямая 
заслуга администрации Волжско-
го района. Объем средств, выде-
ленных ею на подготовку к ото-
пительному сезону, превышает 
прошлогодний.

Евгений ЕСИН.  
Фото Сергея БАРАНОВА.

Обновленный  участок 
теплосети 

в п. Самарский. Здание котельной в п. Новоберезовский.

Сварщик  А.В. Терентьев.

Оборудование 
котельной 

п. Новоберезовский.

Подготовка к монтажу трубной 
части котла в п. Самарский Слесарь  В.А. Терентьев.

информация о порядке оплаты
Счет за услугу по обращению с ТКО можно оплатить в отделениях 

и банкоматах любого банка и в отделениях «Почты России».
Наличными средствами можно внести оплату в центральном офи-

се регионального оператора по адресу: г. Самара, ул. Сердобская, 8,  
1 этаж.

Оплачивать услуги необходимо ежемесячно до десятого числа 
следующего месяца. например, за июль нужно погасить долг до  
10 августа.

Напоминаем, что при задержке оплаты регоператор будет вынуж-
ден начислить пени (ст. 155 ЖК РФ]. При отказе от выплаты долга 
вопрос взыскания будет решаться через суд. Судебные приставы 
в таком случае могут арестовать имущество, банковские счета, не-
движимость, транспорт, запретить выезд должника за пределы РФ.

оплата беЗ комиссии
При оплате коммунальной услуги через «Сбербанк Онлайн» или 

в банкоматах «Сбербанка России» комиссия не взимается (внима-
ние: при оплате наличными через оператора-кассира в отделениях 
«Сбербанк» берет комиссию в соответствии с тарифами банка).

Также без комиссии можно оплатить коммунальную услугу «Обра-
щение с ТКО» в отделениях «Почта Банк», «Земского банка», «Бан-
ка ВТБ (ПАО)» по картам банка и наличными, в отделениях и кассах 
ПАО «Промсвязьбанк», на интернет-сайте и в кассе центрального 
офиса регионального оператора «ЭкоСтройРесурс»

обратите Внимание
Для корректного отражения оплаты на лицевом счете при оплате 

необходимо указывать номер лицевого счета.
Если вы не успели произвести оплату до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем оплаты, как того требует законодательство, в 
квитанции появляется указание долга. Все данные по произведен-
ной оплате обязательно отразятся в следующем месяце.

дополнителЬная информация
При выявлении ошибки в данных квитанции вам нужно обратиться 

с подтверждающими документами в любой из центров обслужива-
ния населения регионального оператора. Если вы уже предоставля-
ли эту информацию, повторного личного обращения не требуется. 
Информацию об адресах ЦОНов и список документов можно найти 
на сайте ecostr.ru. 

Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону: 
8-800-301-29-42. 

Корректировка будет произведена в соответствии с законода-
тельными нормами.

На сайте регионального оператора www.ecostr.ru в разделе «Услуги 
для физических лиц» можно внести корректировки по лицевому счету 
или открыть новый, а также получить актуальную информацию о де-
ятельности регионального оператора.

ООО «ЭкоСтройРесурс».

Министерство спорта, Самар-
ской области, ГУ «Организацион-
ный центр спортивных мероприя-
тий» с ФГБУ «Национальный парк 
«Самарская Лука» организуют 
акцию по продвижению самоде-
ятельного туризма - «Самарская 
Лука 2020». 

Целью акции является пропаган-
да здорового образа жизни, попу-
ляризация и развитие форм само-
деятельного туризма и повышение 
информированности населения 
региона о туристско-рекреацион-
ных объектах Национального пар-
ка «Самарская Лука». 

Акция пройдет 8 и 9 августа 
2020 года с 10.00 до 18.00. 

Чтобы стать участником акции, 
необходимо в указанный период 
получить буклет участника в ин-
формационном центре ФГБУ НП 

акция

«Самарская Лука» и пройти один 
из трех предложенных туристских 
маршрутов. 

Маршрут №1 – гора Попова 
(расстояние 1 км, высота 299 м).

Маршрут №2 – гора Монастыр-
ская (расстояние 1,9 км, высота 
223 м). 

Маршрут №3 – гора Верблюд 
(расстояние 4 км, высота 326 м). 

Во время прохождения дис-
танции участникам необходимо 
выполнить фотографии в стиле 
«селфи» или «релфи» на фоне ос-
новной достопримечательности 
маршрута, а также фотографии в 
наиболее красивых местах нацио-
нального парка «Самарская Лука». 

Трое лучших участников, при ус-
ловии размещения фотографий в 
специальном альбоме на странице 
социальной сети Вконтакте - «ГТО в 
Самарской области», будут награж-
дены ценными призами министерс-
тва спорта Самарской области. 

При предъявлении буклета и 
«селфи» на любом гаджете в конце 
маршрута каждый участник получа-
ет сувенирную продукцию от реги-
онального министерства спорта. 

Подробные условия участия 
на сайтах: ГАУ СО «ОЦСМ» - 
http://samaraoblsport.ru/, ФГБУ 
НП «Самарская Лука» - https://
npsamluka.ru/. 

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020 № 1341
О внесении изменений в муниципальную Программу

муниципального района Волжский Самарской области
«Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий и объемов финансирования, предусмотренных 
муниципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 
2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования про-
граммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, 
выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

 Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
151 859 204,63 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 10 832 866 рублей 21 коп.;
2021 год – 135 731 183 рубля 42 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объемам, обоснование 

ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, 

выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 

151 859 204,63 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 832 866 рублей 21 коп.;
2021 год – 135 731 183 рубля 42 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района 

Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.07.2020 года № 1341

Приложение 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»
ПЕРЕЧЕНЬ     

мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области                                                            
«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнительВсего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений

722030,00 232680,00 235080,00 254270,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жи-
телей сельских и городских поселений

818700,00 269900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди 
трудовых коллективов предприятий, располо-

женных на территории района

153320,00 47725,00 48725,00 56870,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди 
работников органов исполнительной и зако-
нодательной власти, государственных и му-

ниципальных учреждений, расположенных на 
территории района

79770,00 25790,00 26590,00 27390,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 3340660,00 1091550,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спар-
такиаде муниципальных районов Самарской 
области. Проведение учебно-тренировочных 

сборов

1863350,00 602000,00 621000,00 640350,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в со-
ревнованиях Самарской области. Проведение 

учебно-тренировочных сборов

588720,00 184800,00 196200,00 207720,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса                                  

«Готов к труду и обороне»

360420,00 114000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных гонках, соревнованиях 

по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

310000,00 85000,00 103000,00 122000,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной эки-
пировки для сборных команд района

870000,00 270000,00 290000,00 310000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий, аренда спортсооружений и транспор-

та для проведения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

2049125,00 650000,00 682500,00 716625,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению                                                                  
(каретой скорой помощи и медицинским пер-

соналом) 

680940,00 216000,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и проведению спортив-
ных, культурно-массовых мероприятий

1261000,00 400000,00 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на домашние 
матчи ПФК «Крылья Советов»

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное учреждение 
муниципального района Волжский 

Самарской области МАУ «Ледовая арена» 
на территории мкр.Южный город 
м.р.Волжский Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, МБУ 
УГЖКХ

1.18. Физкультурно-спортивный комплекс в микро-
районе «Кошелев парк» муниципального райо-

на Волжский Самарской области

136358315,79 5701547,37 130656768,42 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 151506124,63 10720866,21 135613583,42 5171675,00
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных ме-
роприятий для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультурно-
спортивных акций и мероприятий, направлен-
ных на  пропаганду спортивного и  здорового 
образа жизни среди разных категорий детей

126100,00 40000,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; 
Международному дню отказа от курения (3 

ноября), Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря), Всемирному дню здоровья (7 ап-
реля), Международному дню борьбы с нарко-

тиками (1 марта).

37830,00 12000,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту (проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий в де-
тских садах)

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.4. Поддержка участия юных одаренных спорт-
сменов в соревнованиях различного уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00
ВСЕГО 151859204,63 10832866,21 135731183,42 5295155,00

Распределение средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области»

4456945,00 4623415,00 4816635,00 13896995,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий 
и транспортного обеспечения»

427000,00 451000,00 478520,00 1356520,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самар-

ской области

5948921,21 130656768,42 136605689,63

Итого по Программме 10832866,21 135731183,42 5295155,00 151859204,63

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020  № 1450
 О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 26.04.2017  № 942 «Об утверждении порядка  предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 

скотоводства Самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области « О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области» от 26.02.2020 № 112 , постановлением Правительства Са-
марской области от  19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного 
самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский  Самарской об-
ласти,   Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1 В Порядке  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям аг-
ропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 
молочного скотоводства Самарской области изложить  Приложение 2  в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 28.07.2020  № 1450

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления  субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на развитие молочного  скотоводства Самарской области

Ставки 
расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание 

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от
 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год

I. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на произ-
водство молока:

Молочная продуктивность 1 коровы
 за предыдущий финансовый год,  килограммов

Ставка расчета размера субсидии на производство 1 килограмма 
молока,  рублей

5 500 и выше 2,00
5 000 – 5 499 1,75
4 500 – 4 999 1,50
4 000 – 4 499 1,25
3 500 – 3 999 1,00
3 000 – 3 499 0,75

ниже 3 000 0,50

II. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 
области, на содержание молочных коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы
 за предыдущий финансовый год,  килограммов

Ставка расчета размера субсидии на содержание молоч-
ных коров,  рублей

5 500 и выше 1 895
5 000 – 5 499 1 655
4 500 – 4 999 1 415
4 000 – 4 499 1 175
3 500 – 3 999 935
3 000 – 3 499 695

ниже 3 000 455

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самар-
ской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные 
обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в 2020-2021гг. 
АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информи-

рования общественности близлежащих населенных пунктов состоятся:
• 6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Промышленная площадка №2 - 

УПСВ «Горбатовская»»
  -  20 августа 2020 года в 09.00 в здании администрации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Волж-

ский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д.45;
• 6802П «Электроснабжение  скважины № 19 Гайдаровского месторождения»
 -  20 августа 2020 года в 09.30 в здании администрации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Волж-

ский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д.45;
•  6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Промышленная площадка №2 - 

УПСВ «Горбатовская»»
  -  20 августа 2020 года в 13.00 в здании администрации с.п. Дубовый Умет по адресу: Волжский 

район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120;
•  5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного месторождения»
  -  18 августа 2020 года в 10.00 в здании администрации с.п. Черновский по адресу: Волжский район, 

с. Черновский, ул. Советская, д.1;
• 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного месторождения»
  -  18 августа 2020 года в 11.30 в здании администрации с.п. Спиридоновка по адресу: Волжский 

район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д.114А
Контактный телефон:  8(846)205-86-78, 8(927)701-31-41 - инженер 1 категории ООО «СамараНИПИ-

нефть» Марченко Ирина Николаевна.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-

10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-
23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0802006:8, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Чер-
норечье, ул. Мельникова, д.18, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Федоркин Василий Николаевич и Федоркина Нина Ми-
хайловна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мельникова, д.18, 
телефон: 8-987-937-83-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мельникова, д.18, телефон 8-987-937-
83-25 01 сентября 2020 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 

443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 8-927-748-23-08, адрес электронной 
почты: epechinina@mail.ru в срок с 1 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мельникова, д.18, по северу, востоку, югу и 
западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных 
лиц границы участка будут считаться согласованными.
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С 8 по 11 декабря 2020 года в г. Москве в павильоне № 75 ВДНХ 
пройдет XXIV Международная специализированная выставка «Безо-
пасность и охрана труда», в рамках которой запланировано проведе-
ние Международного форума по безопасности и охране труда.

В рамках деловой программы форума планируется проведение по-
рядка 90 различных мероприятий. 

В работе форума примут участие представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, Федеральной службы по труду и занятости, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Федерации независи-
мых профсоюзов России, крупных российских и зарубежных компаний, 
российских и международных экспертов в сфере охраны труда.

Подробная информация о выставке и форуме размещена на сайте 
www.biotexpo.ru.

Е.В. ГОСТЕНИНА.
Главный специалист охраны труда.

форум

вниманию населения

Прокуратура разъясняет

закон и порядок

как расПознать фальшивую банкноту 
ПравоПорядок

Управление экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции 
областного главка 
МВД информирует об 
отличительных признаках 
купюры достоинством 2000 
рублей.

В настоящее время в оборо-
те находится большое количество 
поддельных банкнот Банка России 
номиналом 1000 и 5000 рублей и 
участились факты обнаружения 
поддельных банкнот Банка России 
номиналом 2000 рублей на терри-
тории региона и других субъектов 
РФ.

Перечисляем основные призна-
ки подлинности банкноты Банка 
России образца 2017 года номина-
лом 2000 рублей.

1. Признаки подлинности, кон-
тролируемые на просвет на ли-
цевой стороне банкноты:

1.1.Защитная нить, имеющая 
выходы на поверхность банкноты, 
при наблюдении на просвет выгля-
дит как темная полоса со светлыми 
повторяющимися надписями «ЦБ 
РФ», выполненными микродеме-
таллизацией.

1.2. Многотоновый комбини-
рованный водяной знак, распо-
ложенный на светлом поле в пра-
вой части банкноты, наблюдается 
на просвет. Многотоновый комби-
нированный водяной знак (мост на 
фоне солнца и число «2000») вы-
полнен с плавными переходами от 
светлых участков к темным в со-
четании с контрастными светлыми 
участками.

2. Признаки подлинности, кон-
тролируемые при изменении уг-
ла зрения на лицевой стороне 
банкноты:

2.1. Цветопеременный эле-
мент (скрытые цифры). На одно-
тонном поле, содержащем слово 
«РОССИЯ», при наблюдении под 
острым углом к поверхности бан-
кноты появляется число «2000», 
каждая цифра которого имеет свою 
окраску. При повороте банкноты на 
180 градусов (без изменения угла 
зрения) окраска каждой цифры ме-
няется.

2.2. Скрытое изображение 
символа рубля (КИПП-эффект). 
При рассматривании банкноты под 
острым углом виден символ руб-
ля. В зависимости от расположе-
ния банкноты выглядит светлым на 
темном фоне или темным на свет-
лом фоне.

2.3. Оптически-переменный 
элемент (подвижное кольцо). 
При покачивании банкноты на 
стилизованном изображении сол-
нца наблюдается перемещающе-
еся яркое блестящее кольцо.

2.4. Защитная нить. При пока-
чивании банкноты от себя и к себе 
на защитной нити в окне фигурной 
формы наблюдается движение 
цифр номинала вправо-влево от-
носительно друг друга. Под ост-
рым углом наблюдения визуали-
зируются повторяющиеся цветные 
изображения символа рубля на 
радужном фоне. 3D-изображение 
символа рубля наблюдается пос-
тоянно между изображениями но-
минала.

3. Признаки подлинности, кон-
тролируемые на ощупь (повы-
шенный рельеф) на лицевой сто-
роне банкноты: 

3.1. Штрихи по краям банкно-
ты, надпись «БИЛЕТ БАНКА РОС-
СИИ», цифровое обозначение 
номинала, надпись «ДВЕ ТЫСЯ-
ЧИ РУБЛЕЙ» обладают повышен-
ным рельефом, воспринимаемым 
на ощупь.

В нижней правой части лице-
вой стороны банкноты располо-
жен QR-код, содержащий ссылку 
на страницу сайта Банка России 
с описанием защитных признаков 
банкноты.

Банкнота изготовлена на хлопко-
вой бумаге белого цвета. В бумагу 
внедрены защитные волокна двух 
типов - цветные с чередующимися 

участками красного и синего цве-
тов и волокна серого цвета.

Ныряющая голографическая за-
щитная нить шириной 5 мм выходит 
на поверхность лицевой стороны 
банкноты в окнах фигурной формы.

Банкнота имеет два серийных 
номера, расположенных на оборот-
ной стороне банкноты и имеющих 
двухбуквенное обозначение серии 
и девять цифр номера. Левый но-
мер имеет читаемость по корот-
кой стороне банкноты, правый - по 
длинной стороне.

Если вы обнаружили у себя под-
дельную денежную купюру либо 
вызвавшую сомнение в подлин-
ности - необходимо сразу же об-
ратиться с этой купюрой в по-
лицию или в любое банковское 
учреждение. Постараться вспом-
нить и пояснить сотрудникам по-
лиции, откуда у вас появилась 
данная купюра. Не пытаться сбыть 
ее, так как в данном случае граж-
данин автоматически становится 
субъектом преступления (сбытчи-
ком) и будет привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 186 УК 
РФ (предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
15 лет).

Ольга КАЗАКОВА, 
ОМВД РФ по Волжскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации осуществить замену паспорта гражданина Российской Федера-
ции, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 
года (достижение гражданином Российской Федерации возраста 20 ли-
бо 45 лет), необходимо в срок по 31 декабря 2020 года включительно.

Лицам, достигшим возраста 14 лет (в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года) и не получившим паспорт гражданина Российской Федера-
ции, также необходимо получить паспорт гражданина Российской Феде-
рации в срок по 31 декабря 2020 года включительно.

По вопросу выдачи (замены) паспорта гражданина Российской Феде-
рации вы можете обратиться в Отделение по вопросам миграции Отдела 
МВД России по Волжскому району через Единый портал предоставления  
государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг муниципального района Волжский, непосредственно в Отде-
ление по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району.

ОВМ О МВД России по Волжскому району.

Чтобы отдых не законЧился трагедией
В Волжском районе сотрудни-

ки полиции проводят профилак-
тические мероприятия в целях 
предупреждения детского трав-
матизма на воде. С наступлением 
каникул вопрос обеспечения бе-
зопасности детей особенно акту-
ален. Ключевая роль в профилак-
тике правонарушений отводится 
службе ПДН. В летний период с 
целью охраны общественного по-
рядка патрулирование правоохра-
нительными органами проводится 
в местах массового пребывания 
людей на водоемах.

В рамках проводимого мероп-
риятия, направленного на соб-
людение мер безопасности  пре-
бывания несовершеннолетних на 
водных объектах, сотрудники ПДН 
отдела МВД России по Волжскому 
району проверяют места отдыха 
вблизи водоемов и на берегах ре-

ки Волги. Представители право-
порядка проводят с отдыхающи-
ми профилактические беседы о 
мерах безопасности на водоемах, 
а также о недопущении распития 
спиртных напитков и необходи-
мости соблюдать чистоту и поря-
док в местах отдыха.

Полицейские напоминают о том, 
что купаться можно только в специ-
ально отведенных для этого местах. 
Родителей предупреждают о недо-
пустимости оставления детей без 
присмотра, а детям поясняют, что 
купаться можно только в присутс-
твии взрослых. Сотрудники полиции 
также напоминают отдыхающим об 
административной ответственности 
за нарушение установленных пра-
вил поведения на пляжах.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

- Какой вред  причиняется в результате преступных деяний?
 Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области 

Р.Ш. Курамшин:
- Законодательством определено 3 вида вреда, который может быть при-

чинен в результате преступления:
- имущественный вред - расходы по восстановлению нарушенного права, 

утрата, повреждение имущества (реальный ущерб), неполученные доходы, 
упущенная выгода (ст. 15 ГК РФ).

- физический вред - увечье, иное повреждение здоровья, вред, причинен-
ный жизни гражданина. Результатом может быть: причинение смерти, при-
чинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью, наступление 
заболевания, угроза этих последствий. В результате причинения физичес-
кого вреда потерпевший может вообще уйти из жизни, проходить лечение 
длительное время, полностью, частично утратить трудоспособность. Физи-
ческий вред - это имущественное выражение в виде расходов, упущенной 
выгоды. Возмещение физического вреда производится по правилам ст. 
1084 – 1094 ГК РФ.

- моральный вред - это физические, нравственные страдания (ст. 151 ГК 
РФ). Моральный вред является последствием преступления, связанного с 
посягательством на личность, личные неимущественные права, принадле-
жащие гражданину нематериальные блага. 

Физическому лицу, пострадавшему от преступлений, могут быть причи-
нены все 3 вида вреда, а юридическому лицу причиняется только вред иму-
ществу и деловой репутации. 

Если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установ-
лено, то возможны следующие способы возмещения вреда:

1) Добровольное возмещение вреда. Подозреваемый (обвиняемый) мо-
жет добровольно возместить потерпевшему вред, причиненный преступле-
нием: вернуть похищенное, восстановить поврежденное имущество, пре-
доставить новое имущество взамен уничтоженного. Возможна денежная 
компенсация:

- возмещение причиненного ущерба, иное заглаживание вреда, причи-
ненного преступлением небольшой и средней тяжести, если лицо впервые 
совершило преступление, является основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности и прекращения уголовного дела (ст. 75 УК РФ, ст. 
25 УПК РФ);

- по другим категориям преступлений добровольное возмещение иму-
щественного ущерба, морального вреда, причиненных преступлением, 
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного по-
терпевшему, рассматриваются как обстоятельство, смягчающее наказание 
(ст. 61УКРФ).

В целях обеспечения гражданского иска налагается арест на имущест-
во обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за 
их действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретен-
ное преступным путем. Наложение ареста и опись имущества производится 
по судебному решению (115 УПК РФ). Для обеспечения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной кон-
фискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 1041 УК, следователь с согласия 
руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия проку-
рора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущес-
тво, принадлежащее обвиняемому (подозреваемому) или лицам, несущим 
по закону материальную ответственность за их действия (ч. 1 ст. 115 УПК). 

Следователь при признании потерпевшего гражданским истцом в соот-
ветствии с ч.1 ст. 44 УПК РФ разъясняет потерпевшему или представите-
лю юридического лица, понесшего ущерб от преступления, что гражданс-
кий иск в уголовном процессе не оплачивается государственной пошлиной 
и рассматривается судом вместе с уголовным делом. Иск может быть за-
явлен на стадии судебного разбирательства, предъявление иска на стадии 
предварительного расследования позволяет в наибольшей степени реали-
зовать права гражданского истца. О признании гражданским истцом следо-
ватель (орган дознания) выносит постановление. Заявителю должны быть 
разъяснены права гражданского истца. Таким образом потерпевший, ко-
торому преступлением причинен имущественный вред, признается по делу 
также и гражданским истцом. 

При покачивании банкноты на стилизован-
ном изображении солнца наблюдается пе-
ремещаюшееся яркое пятно.

На однотонном попе при изменении угла 
зрения становится видимым число «2000». 
каждая цифра которого имеет свою окрас-
ку. При повороте банкноты на 180° (без из-
менения угла зрения) окраска каждой циф-
ры меняется.

При изменении угла зрения становится ви-
димым символ рубля, который в зависи-
мости от расположения банкноты выглядит 
темным на светлом фоне или светлым на 
темном фоне.

При повороте банкноты от себя/к себе на 
защитной нити наблюдается движение от-
дельных цифр номинала вправо-влево друг 
относительно друга. Под острым углом на-
блюдения визуализируются повторяющиеся 
цветные изображения символа рубля на ра-
дужном фоне. 3D изображение символа руб-
ля наблюдается постоянно между изображе-
ниями номинала.

Банк Pocсии напоминает, что для надежно-
го определения подлинности банкнот необ-
ходимо проверить не менее трех защитных 
признаков.

Информация об оформлении и признаках под-
линности денежных знаков Банка Росии раз-
мещена на официальном сайте Банка России: 
http://wmnv.cbr.ru

Многотоновый комби-
нированный водяной 
знак выполнен с плав-
ными переходами от 
светлых участков к 
темным в сочетании с 
контрастными светлы-
ми участками.

Защитная нить имеет вид 
темной полосы со светлой 
повторяющейся аббревиа-
турой «ЦБ РФ*

Текст «Билет Банка России», штрихи по кра-
ям банкноты и число «2000» имеют повышен-
ный рельеф.

Часть фрагментов изображения содержит мелкие графические элементы, включая 
надписи, орнаменты, изображения представителей флоры и фауны Дальнего Вос-
тока.
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хозяюшка

заготовки на зиму, которые 
стоит сделать в августе

как выбрать спелый 
и вкусный арбуз

Последний месяц лета -  
время долгожданных 
арбузов. Да, продавец уже 
в июне может уверять вас, 
что у него суперранний 
сорт ягоды. Но натуральная 
бахчевая ягода появится в 
продаже лишь в августе. 
Пожалуй, выбрать хороший 
плод - это целая наука. 
Давайте изучать ее вместе.

как определить 
спелость арбуза

По внешнему виду
Хорош тот арбуз, у которого по-

лоски яркие и кожура блестит. Об-
ратите внимание и на внешние пов-
реждения. Если кожура треснувшая 
или помятая, в плод уже могли про-
никнуть бактерии. Такой арбуз опа-
сен для здоровья. Шкурка должна 
быть настолько твердой, чтобы ее 
трудно было поцарапать ногтем. 
И еще: предпочтите круглый плод 
продолговатому.

По размеру и цвету земляного 
пятна

Ищите арбуз с желтым пятном на 
боку - это место, которым ягода со-
прикасалась с землей. Оно может 
быть даже рыжеватым или светло-
коричневым. А вот белое земля-
ное пятно говорит о том, что плод 
не созрел. Размер пятна в идеале 
должен быть от 5 до 10 см.

По сухой плодоножке
Хвостик у арбуза - это как пупо-

вина у новорожденного: через него 
плод получал питательные вещест-
ва. По сути, когда арбуз созрел, он 
сам отвалится от стебля, и хвостик 
засохнет. Поэтому зеленая плодо-
ножка у магазинного арбуза долж-
на вас насторожить - плод явно не 
дозрел. Хвостик спелой ягоды бу-
дет ломким, проверяйте не отходя 
от кассы!

По весу
Многие считают, что крупные ар-

бузы самые вкусные. И они правы. 
Ведь пока ягода растет до таких 
размеров, она успевает как сле-
дует поспеть. У некоторых сортов 
нормой считается вес 10-17 кг. Но 
всему есть разумный предел: ано-
мально огромный арбуз скорее 
всего выращен с помощью искус-
ственной подкормки. Ищите золо-
тую середину.

По звуку
Многие знают дедовский способ 

- стучать по арбузу. Если внутри 
шара звенит, и от удара он немного 
пружинит, смело покупайте! А вот 
глухой звук, наоборот, должен вас 
насторожить - арбуз, скорее всего, 
неспелый.

безопасность -
главное

Мало калорий и много полез-
ных веществ. Это про тот арбуз, 
который созрел самостоятельно. 
В век современных технологий 
мы со страхом покупаем бахче-
вые ягоды - виной тому химикаты, 
с помощью которых создают ис-
кусственно спелые плоды, а еще 
избавляются от вредителей на 
бахче. Как же вычислить излиш-
ние нитраты? Обратите внимание 
на кожуру. Черные и коричневые 
пятнышки по всей поверхности 
выдают присутствие солей азо-
та. С виду плод оказался симпа-
тичным? Проверьте его уже дома 
после разрезания. Если цвет мя-
коти неравномерно красный и с 
фиолетовыми пятнами, то в арбу-
зе переизбыток нитратов. На это 
же укажут и разноцветные косточ-
ки (черные и белые в одном арбу-
зе), а также желтые прожилки от 
мякоти к кожуре. Есть и еще один 
секрет: мякоть на срезе «правиль-
ного» арбуза будет с крупинками, 
как бы сахарная, а вот нитратный 
плод имеет неестественно глян-
цевые внутренности.

Чтобы до конца удостоверить-
ся в безопасности сладкой покуп-
ки, проведите дома незатейливый 
опыт:

опустите кусочек арбузной мяко-
ти в стакан с водой, раздавите мя-
коть.

Мутная вода говорит о натураль-
ности ягоды.

Вода окрасилась в красный 
цвет - показатель присутствия 
нитратов.

пять полезных 
советов

1. Самые натуральные арбузы 
появляются в продаже лишь в се-
редине августа.

2. Лучше покупать арбузы в ма-
газине. Если вы идете на рынок, 
то обходите стороной продавца, 
у которого арбузы лежат прямо  
на земле.

3. Не покупайте арбузы на трас-
се. Выхлопные газы автомобилей 
не лучшим образом сказываются 
на безопасности продукта.

4. Откажитесь от покупки разре-
занного арбуза, даже если поло-
винку аккуратно затянули пищевой 
пленкой. Под ней активно разви-
ваются бактерии. А соблюдал ли 
гигиену тот, кто его резал, вообще 
неизвестно.

5. Нажмите на плод сверху и сни-
зу: если слышите треск, арбуз пол-
ностью созрел.

Вот и лето на исходе, 
а столько всего еще нужно 
сделать! Причем не только 
в саду и огороде, но и на 
кухне. Кажется, чтобы 
закатать в банки варенье, 
компоты, соусы и салаты, 
одних выходных мало - 
впору брать отпуск. И все же, 
если заранее прикинуть, что 
придется сушить, морозить, 
мариновать и закатывать, 
и действовать поочередно, 
то все можно успеть. Вот 
несколько рецептов на 
заметку.

Цукаты из яблок

В августе многие садоводы за-
даются вопросом: «Куда девать 
яблоки?» На самом деле, чего из 
них только не делают: и варенье, 
и джем, и компот. А еще их можно 
сушить или готовить из них цукаты, 
которые гораздо полезнее конфет. 
Они нравятся детям (особенно ес-
ли вы пофантазируете с формой) и 
достаточно долго хранятся.

Потребуется:
яблоки – 600 г; вода – 700 мл;
сахар – 400 г. 
Способ приготовления:
Свежие яблоки очистить и наре-

зать ломтиками по вашему усмот-
рению. Опустить дольки в кипящую 
воду, поварить около 10 минут, 
снять с огня, достать из кастрюли и 
резко погрузить в холодную воду.

Из воды, в которой варились яб-
локи, приготовить сироп: положить 
в нее сахар и дать ему растворить-
ся. Можно добавить пищевой кра-
ситель, чтобы цукаты получились 
цветные.

Положить яблоки в готовый си-
роп и оставить на 4 часа, после 
чего поставить кастрюлю на не-
большой огонь и варить 10 минут. 
Затем снять кастрюлю с плиты, 
дать постоять 8 часов, снова пова-
рить в течение 6-7 минут и оставить 
настаиваться 5 часов. Повторять 
процедуру до тех пор, пока яблоки 
не станут прозрачными.

Выложить ломтики на противень 
и поставить в разогретую до 150°С 
духовку для подсушивания на 15-
20 минут. Дверца должна быть от-
крытой. По желанию после первых 
10 минут сушки яблочные цукаты 
можно посыпать сахаром и снова 
отправить в духовку. Цукаты можно 
хранить в пластиковых контейнерах 
или стеклянных банках.

томатная паста

Август – пора помидоров, поэто-
му не приготовить из них соус, лечо 
или не закатать пару баночек целых 
плодов на зиму было бы просто не-
простительно. Особенно если уро-
жай порадовал. Предлагаем приго-
товить из томатов пасту, которая по 
полезности превосходит магазин-
ный кетчуп, да и по вкусу ничем ему 
не уступит.

Потребуется:
помидоры – 8 кг.
Способ приготовления:
Взять сочные и зрелые помидо-

ры и порезать дольками. Сложить 
порезанные овощи в большую кас-
трюлю и поставить на огонь. Ко-
личество помидоров большое, 
поэтому может понадобиться 2 
кастрюли.

После того как помидорный сок 
закипит, следует готовить томаты 
на среднем огне в течение 0,5 часа. 
Когда мякоть станет мягкой, нужно 
протереть разваренные помидоры 
через мелкое сито, чтобы избавить-
ся от семян и кожицы. Должен полу-
читься натуральный томатный сок с 
мякотью, который предстоит варить 
дальше.

Вернуть кастрюлю на огонь (ниже 
среднего) и варить, время от вре-
мени помешивая. Через 2,5 часа 
томатный сок загустеет и уварится 
наполовину. С этого момента сле-
дует перемешивать томатную мас-
су чаще, чтобы она не пригорала. 
Через 4-4,5 часа с момента начала 
варки томатный сок станет напо-
минать пасту, появится интенсив-
ное бульканье. Все это время мас-
су нужно постоянно перемешивать 
до тех пор, пока она не достигнет 
нужной вам консистенции.

Раскладывать томатную пасту по 
банкам (предварительно простери-
лизованным) можно сразу же, гер-
метично закрывая их крышками, пе-
реворачивая и укутывая одеялом.

джем из алычи

Это идеальная заготовка, кото-
рую оценят все сластены. Ее мож-
но использовать для прослойки 
пирогов, подавать с блинами, ола-
дьями и сырниками или просто на-
мазывать на батон.

Потребуется:
алыча желтая – 1,6 кг; сахар – 1,2 

кг; вода – 60 мл.
Способ приготовления:
Все ягодки алычи для приготовле-

ния джема должны быть идеальны-
ми: без черных точек и гнили. Алы-
чу отделить от хвостиков, вымыть 
и просушить на полотенце. Далее 
ягоду нужно положить в кастрюлю, 
залить водой и поставить на сред-
ний огонь. Пропарить под крышкой 
3-4 минуты и снять с плиты.

Теперь алычу нужно протереть 
через мелкое сито, отделив кожуру 
и мякоть от косточки. Полученное 
пюре вернуть в кастрюлю, добавить 
к нему сахар и снова поставить на 
плиту. Можно добавить пряности 
или специи по вкусу (ванилин, ко-
рица, кардамон). Проварить массу 
в течение 6-8 минут, пока джем не 
загустеет.

Разложить джем по простери-
лизованным баночкам и закатать 
крышкой, заранее проваренной в 
кипятке 3-4 минуты. Перевернуть 
емкости вверх дном и на 24 часа 
укутать пледом.

«борщ в банке»

Это очень полезная заготов-
ка, которая поможет приготовить 
полноценный борщ буквально 
за считанные минуты. Нужно бу-
дет только сварить мясной буль-
он, добавить в него картофель и 
банку свекольной заготовки. Все, 
борщ готов! А еще это отличный 
способ применения «некондици-
онных» овощей.

Потребуется:
Помидоры – 1 кг; свекла – 3 кг; 

перец болгарский сладкий – 1 кг; 
морковь – 1 кг; лук репчатый – 1 
кг; зелень (например, сельдерей) – 
пучок; растительное масло – 1 ст.; 
сахар – 7 ст. л.; соль – 3 ст. л.; уксус 
9%-й – 150 мл; вода – 2 стакана.

Способ приготовления:
Овощи вымыть и почистить. Мор-

ковь и свеклу натереть на крупной 
терке. Налить в кастрюлю расти-
тельное масло, положить морковь, 
немного потушить. В это время 
мелко нарезать лук и отправить его 
к моркови. Пассировать овощи око-
ло 10 минут, добавить к ним свеклу 
и воду, тушить 15 минут.

Болгарский перец порезать со-
ломкой, помидоры порубить куби-
ками, отправить в кастрюлю, пе-
ремешать. Добавить соль, сахар и 
уксус, снова перемешать и тушить 
еще 15 минут, после чего добавить 
мелко нарезанную зелень. Пере-
мешать и оставить на огне еще на 
5 минут.

Горячую заготовку разложить по 
чистым стерилизованным банкам, 
закрыть крышками, перевернуть 
банки и накрыть их полотенцем 
или пледом до остывания. Зимний 
«борщ в банке» готов!

икра из кабачков

Домашняя кабачковая икра – 
это очень просто, вкусно и полез-
но. Как только не готовят нынче 
эту закуску: и с майонезом, и с 
грибами… Предлагаем класси-
ческий рецепт.

Потребуется:
кабачки – 1 кг; помидоры –  

300 г; морковь – 300 г; лук – 150 г; 
чеснок – 50 г; сахар – 2 ч. л.; Уксус – 
0,5 ст.л.; соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:
С кабачков срезать кожицу, пло-

ды порезать на произвольные ку-
сочки, из взрослых экземпляров 
удалить крупные семена.

Для приготовления подливки лук 
и морковь мелко порезать, обжа-
рить на подсолнечном масле. До-
бавить к ним мелко нарезанные 
помидоры, сахар и соль, тушить  
5 минут.

Кабачки перекрутить на мясо-
рубке, поместить в кастрюлю с тол-
стым дном и поставить на огонь. 
Когда масса закипит, уменьшить 
огонь до минимума. Периодичес-
ки помешивая, тушить кабачки в 
течение 30 минут. Добавить к ка-
бачкам подливку и уксус, выпари-
вать смесь еще в течение 30 минут 
(крышкой не накрывать). Снять кас-
трюлю с огня, добавить в нее мелко 
порезанный чеснок, а также соль и 
перец по вкусу.

После этого кабачковую икру 
можно взбить погружным бленде-
ром до состояния пасты или по-
тушить ее 2,5 часа до получения 
более нежной консистенции. Зака-
тать массу в банки.
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Уборочная кампания 
в ООО «Возрождение 98» 
стартовала 18 июля, когда 
комбайнеры хозяйства 
вышли на поля, засеянные 
озимой пшеницей. 
В целом под пщеницу 
в предприятии отведены 
более 2500 гектаров. 
На более чем тысяче 
гектаров выращивается 
яровая пшеница твердых 
сортов «марина», 
«безенчукская нива», 
«безенчукская крепость». 
Все они - селекции 
Самарского НИИ сельского 
хозяйства имени Тулайкова, 
что в Безенчуке.

Более 500 гектаров занимают 
посевы мягкой яровой пшени-
цы. Она представлена сортами 
«кинельская нива» и «кинельская 
2010» селекции Поволжского НИИ 
селекции и семеноводства имени 
П.Н. Константинова, находящего-
ся в поселке Усть-Кинельский.

Свыше 1000 гектаров занима-
ют в хозяйстве посевы озимой 
пшеницы, на которых именно 
сейчас идет жатва. По традиции 
здесь работают как с местными 
сортами (с «поволжской нивой» 
и «поволжской 86», полученными 
учеными Поволжского НИИ се-
лекции и семеноводства), так и с 
сортами с других регионов («ски-
петр» и «бригада»).

По информации директора 
«Возрождения 98» В.А. Ермола-
ева, к 29 июля убрано пример-
но 70 процентов посевных пло-
щадей, отведенных под озимые. 
Средняя урожайность с собран-
ной площади - 51 центнер зерна с 
гектара. Здесь лидеры «скипетр», 
«поволжская нива»: на отдельных 
полях хлеборобы собирают до 70 
центнеров зерна с гектара. Ес-
ли погода позволит, то с озимым 
клином земледельцы предпри-
ятия управятся в первых числах 
августа.

Стоит подчеркнуть: такие пока-
затели - это не только, как гово-
рится, дар божий, а прежде всего 
итог профессиональной работы 
земледельцев, которая базирует-
ся на современных агротехноло-
гиях. Вкладывать в землю-корми-
лицу на предприятии не скупятся. 
В частности, в ходе производс-
твенного цикла озимую пшеницу 
подкормили, обработали герби-
цидами, фунгицидами, на один 
гектар посевов озимой пшени-
цы были внесены 150-160 кило-
граммов аммиачной селитры, на 
яровых посевах пшеницы - 80 ки-
лограммов на гектар, на сое - 50-
70, под лен - 50-60 килограммов 
аммиачной селитры.

Сегодня на уборке задейство-
ваны четыре комбайна (два мар-
ки «Claas», а также «Torum 740» и 
«Десна-Полесье»), пять КамАЗов.

Поговорили в кабинете, затем 
поехали по хозяйству. Вовсю ки-
пит работа на базе предприятия, 
где размещены зерноочисти-
тельные линии и склады. К зерно-
очистительным комплексам один 
за другим подъезжают грузовики 
с зерном.

Как пояснил Виктор Алексан-
дрович, весь материал, который 
выращивается на полях «Воз-
рождения 98», - самого высоко-
го качества, его характеристики 
соответствуют элите и даже пре-
восходят этот показатель. Часть 
собранного зерна озимой пше-
ницы размещается на складах, 
а часть напрямую отправляется 
на подработку на семяочисти-
тельные линии, чтобы получить 
высококлассный семенной ма-
териал для приближающегося 
озимого посева. Зерно яровой 

группы будет закладываться на 
хранение, его подработка прой-
дет позже.

Складов, отметим, в «Возрож-
дении» девять, построенные на 
средства предприятия, они рас-
считаны на единовременное хра-
нение около 15 тысяч тонн сель-
хозпродукции. Безусловно, это 
позволяет, что называется, при-
держать товар, выждать момент и 
выгодно реализовать продукцию. 
Значительная часть дохода хо-
зяйства - от продажи высокока-
чественных семян вышеназван-
ных культур.

Относительно графика уборки. 
Погодные условия текущего года 
- сушь вместе с высокими тем-
пературами - не дают аграриям 
передышки: сразу после завер-
шения уборки озимых зерновых 
комбайнеры со своими «степны-
ми кораблями» перейдут на по-
ля с яровыми зерновыми культу-
рами. Далее в соответствии со 
сроками созревания последует 
уборка льна, сои, суданки, под-
солнечника. Лен масличный двух 
сортов выращивается в «Возрож-
дении 98» на 400 гектарах, соя 
сортов «самер 1» и «самер 4», по-
лученных в Самарском НИИСХ, 
- тоже на 400 гектарах, несколь-
ко сот гектаров занимают посе-
вы суданской травы и горчицы. В 
целом по семеноводству тут в ра-
боте более чем полтора десятка 

сортов различных сельхозкуль-
тур.

Исключение составляет под-
солнечник - он размещен на 
примерно тысяче гектаров и вы-
ращивается исключительно в то-
варных целях.

Побывали мы и на поле. Здесь, 
в нескольких километрах от по-
селка Стройкерамика, идет ис-
конная крестьянская работа. Нам 
повезло: мы подъехали в обед, и 
потому у комбайнеров выдалась 
минутка на разговор.

Алексей Тураев трудится в хо-
зяйстве пять лет, работает и на им-
портных тракторах «John Deere», 
и на косилке «MacDon», на ком-
байне «Десна-Полесье». Кстати, 
выпускник Вятской сельхозака-
демии по специальности «Тех-
нология обслуживания и ремон-
та машин в агропромышленном 
комплексе». Поинтересовался 
его впечатлениями об уборочной-
2020 и вот что услышал: «Жатва - 
пора напряженная и ответствен-
ная. По сути - экзамен, и сдать 
его нужно хорошо. Урожайность 
зерновых радует, значит, не зря 
мы все старались, ухаживая за 
посевами».

Николай Куркачев - потомс-
твенный крестьянин, отец был 
механизатором, и он им стал. Ра-
ботал в Северном районе Орен-
бургской области, после же-
нитьбы перебрался в Волжский 

своДка с полей
По информации управ-

ления сельского хозяйства 
администрации м.р. Волж-
ский Самарской области, 
по состоянию на 31 июля 
2020 г. в муниципальном 
районе Волжский обмоло-
чены зерновые на площа-
ди 12,1 тыс.га, в том чис-
ле пшеница озимая - 11,7 
тыс. га; ячмень - 0,4 тыс. 
га. Намолочено - 43,4 тыс. 
тонн, урожайность соста-
вила 35,7 ц/га.

район, где трудился в совхозе 
«Смышляевский». В «Возрож-
дении» трудится с момента его 
образования. Вот его мнение: 
«Урожай озимых хлебов на за-
гляденье. Убирать такой - одно 
удовольствие. Самое главное, 
что такие же чувства испытывает 
мой помощник Андрей Чикин. Па-
рень в прошлом году демобили-
зовался из армии и сразу пришел 
ко мне. Для него это уже вторая 
уборочная. Я честно скажу: рад, 
что Андрея тянет к нашему труду. 
Растет смена».

Составляющие успеха в сов-
ременном сельском хозяйстве 
известны. Это и современные 
агротехнологии, и соответству-
ющие их требованиям машины 
и почвообрабатывающие ору-
дия, и применение удобрений, 
и качество семян, но, конеч-
но, в первую очередь высокок-
валифицированные и ответс-
твенные кадры. И тут директор  
В.А. Ермолаев отдает должное 
работникам «Возрождения 98». 
У них, что называется, под бо-
ком Самара со всеми городс-
кими соблазнами, однако лю-
ди остаются верны сельскому 
хозяйству. И это касается не 
только механизаторов, води-
телей, работников участка об-
работки семян, складского хо-
зяйства, но и специалистов 
управленческого звена. Прини-

жать их роль - совершенно не-
справедливо.

Именно управленцы создают 
условия для стабильной работы 
всего предприятия в целом. Это и 
работающая более двадцати лет 
на предприятии главный агроном 
Римма Архиповна Кузенкова, и 
старший агроном Николай Вол-
ков. Подчиненные Волкова отве-
чают за работу комплекса семя- 
очистительной техники (его осно-
ва - специализированные импор-
тные линии «Петкус»), за подго-
товку семенного материала, его 
сертификацию, расфасовку и от-
грузку. С этой работой ему помо-
гают справляться завскладом Ан-
тонина Богачева, работающие на 
подработке семян Вячеслав Про-
хоренко и Владимир Никоноров.

Большая нагрузка лежит и на 
заместителе директора пред-
приятия Д.В. Ермолаеве. Его ос-
новная обязанность - отладка 
четкого взаимодействия между 
всеми службами хозяйства - ин-
женерной, снабженческой, про-
изводственным блоком, участком 
переработки. Обширна зона от-
ветственности и у главного бух-
галтера «Возрождения 98» О.В. 
Шибановой. Помимо исполне-
ния своих чисто профессиональ-
ных обязанностей она работает 
с клиентской базой, формирует 
весь пакет документов, необхо-
димый для отпуска продукции. В 
тесном взаимодействии с глав-
бухом действует Юлия Тивикова, 
отвечающая за сбыт продукции.

Уборка уборкой, но не менее 
сейчас важна подготовка почвы 
к севу озимых. От состояния па-
ров напрямую зависит величина 
будущего урожая. И тут можно 
положиться на Павла Кабанова. 
Молодой, технически грамот-
ный механизатор. Пока основная 
часть коллектива занята в убо-
рочной кампании, он на своем 
тракторе «John Deere» обихажи-
вает все 1200 гектаров паров.

Отметил директор и водителей, 
занимающихся перевозкой зерна 
с поля до зернотока. Это Николай 
Гончаров, Заурбек Егоров, Ни-
колай Видяйкин. Кстати, Видяй-
кин после уборочной пересядет 
на трактор, займется обработкой 
паров в паре с Кабановым.

Добавим, что так же поступят 
и комбайнеры Алексей Тураев, 
Сергей Мелешко, Евгений Кузен-
ков. Они - настоящие универса-
лы, с тракторами тоже на «ты».  
Но пока все внимание у них жат-
ве. В этой связи замечатель-
ный факт: каждый из них с нача-
ла уборки намолотил более 1000 
тонн зерна.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

 Д.В. Ермолаев, А.С. Чикин, В.А. Ермолаев, Р.А. Кузенкова, А.М. Тураев,  
Н.М. Куркачев, А.Н. Видяйкин (слева направо).



10 № 59
1 августа 2020 года   

Волжская
НоВЬ8 официальное опубликование

Постановление №1445 от 27.07.2020 «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Техническое перевооружение 
сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области» опубликовано в 
№58 газеты «Волжская новь» от 29.07.2020.

Приложение1  к постановлению №1445 от 27.07.2020 

Приложение 2 к постановлению №1445 от 27.07.2020 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 
по перспективному планированию 
и развитию производства 
АО «Самаранефтегаз»

______________ О.В. Гладунов
«_____»_______________2020 г.
Доверенность № 63/89-н/63-2019-11-415, 
удостоверенная нотариусом города Самары
 Самарской области Плехановым А. Е.  23.12.2019

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО «СамараНИПИнефть»

_________________  Д.В.Кашаев
«_____»___________________ 2020г.
Доверенность №38 от 31.12.2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 

6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 - УПСВ 
«Горбатовская» на территории муниципального района Волжский  Самарской области

№ 
п.п.

Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных данных и требований к выполнению работ

1 Объемы выполняемых 
работ:

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ)  с приложени-
ем  схемы  расположения земельного участка для строительства и размещения  сооружений и инженерных 
коммуникаций (ЗУР). 
Общей площадью – 17 га.
- Проектируемая площадка врезки в существующий трубопровод  «Пром.площадка 1 – УПСВ «Горбатовс-
кая» проектируемого нефтепровода  (вкл. точку врезки, площадку под размещение КПУ)– 1 га;
- Проектируемая площадка перехода нефтепровода методом ГНБ – 3,2 га;
- Проектируемая площадка КТП  – 0,25 га;
-Проектируемая площадка под вырубленную древесину – 0,02 га; 
- Проектируемый нефтепровод – 5,15 км;
- Проектируемая ВЛ 6 кВ – 0,12 км;
- Проектируемый кабель  в траншее – 0,09 км;
- Проектируемый кабель  ГАЗ – 0,16 км;
- Проектируемая дорога  – 0,03 км;
- Проектируемая дорога  – 0,04 км;
- Проектируемая дорога  – 0,08 км.

2 Местоположение Самарская область,  Волжский район. В границах сельского поселения Дубовый Умет.
3 Заказчик АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект, д.50.
4 Генподрядчик ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская,  д.18.
5 Цель выполнения работ 5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений,   разра-

ботка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предварительного со-
гласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов. 
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

6 Технические и исходные 
данные, предоставляе-
мые Заказчиком

6. Заказчик выдает:
6.1. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обсужде-
ний (слушаний).
6.2. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о 
подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).
6.3. Утвержденный проект полосы отвода в электронном виде в программе MapInfо, системе координат  
МСК – Самаранефтегаз.
6.4. Генеральный план в электронном виде.
6.5. Топографическую съемку в электронном виде в программе MapInfо, с отображением характеристик 
всех инженерных коммуникаций.

№ 
п.п.

Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных данных и требований к выполнению работ

7 Состав, содержание ра-
бот и основные требова-
ния к ним

Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории.

7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения  соору-
жений и инженерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок 
и трасс (ЗУР).

7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в 
государственном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об 
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках полезных ископаемых сторонних не-
дропользователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях, за-
нятых лесными насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, са-
женцев и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготов-
ку Актов натурного технического обследования участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР 
(единого государственного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках 
поверхностных водных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные участ-
ки находятся вне береговой полосы и водоохранной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках 
особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района  об отсутствии (наличии) на 
испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных 
территорий федерального значения;
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов) 
земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта. При 
организации собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о 
выборе представителя для согласования проектно-сметной документации (проекта рекультивации) и 
подписания договора аренды земельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при 
оформленной ОДС).
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования общественности о намечае-
мой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утверж-
денным положениям в каждом сельском поселении.
7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планировке 
территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения о подготовке документации по планировке 
территории  (ППТ и ПМТ);
7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального  строительства, 
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муниципального 
района и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.
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№ 
п.п.

Перечень основных 
данных и требований

Содержание основных данных и требований к выполнению работ

7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительно-
го  Кодекса РФ.
- чертеж красных линий;
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Ко-
декса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, заня-
тых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки  
территории;                                                                                                                                        
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схемы движения транспорта на 
соответствующей территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории; 
- составление схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоак-
тивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка  разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Ко-
декса РФ и Постановлением правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки терри-
торий: 
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Гра-
достроительного Кодекса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, 
выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.
7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории).
7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публич-
ных слушаний на территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит 
субподрядчик с участием представителей заказчика и проектировщика. Сопровождение 
опубликования в СМИ решения о проведении публичных слушаний.
7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документа-
ции по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверж-
дении документации по планировке территории (ППТ и ПМТ). 
7.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского обеспече-
ния и охраны здоровья своего персонала на период выполнения  ими  работ/оказания услуг 
на производственных объектах Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть».

8 Сроки выполнения 
работ

Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные 
Договором, в соответствии с утвержденным техническим заданием при условии отсутствия 
возражений от собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков на предо-
ставление своих земельных участков для строительства объекта. 
При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов) земельных 
участков по причинам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выпол-
нения работ могут быть пролонгированы на основании дополнительного соглашения к До-
говору. 
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требова-
нию Заказчика обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика 
актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ.

9 Результаты выпол-
ненных работ

По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны 
быть переданы следующие документы:
9.1. Документация, оформленная в соответствии с данным техническим заданием на бу-
мажном носителе и в электронном виде, графическая часть в  формате MapInfo (система 
координат МСК-СНГ) – содержащие следующие материалы:
9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендато-
ров) земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства 
объекта.
9.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью информиро-
вания общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возмож-
ном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом муници-
пальном районе.
9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным 
делениям.
9.5 Объявление в местных СМИ  об информировании населения о проведении публичных 
слушаний.
9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению  проектов планировки и межевания 
территорий.
9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории.
9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2  экз. в бу-
мажном виде Генподрядчику (ответы сторонних организаций и постановления передаются в 
оригинале либо заверенная копия),  3  экз. на CD Генподрядчику.

10 Нормативно-право-
вая и техническая 
документация:

Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 
актов и технических документов:
10.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
10.2. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
10.3.  Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ.
10.4.  Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
10.5.  Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
10.6.  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
10.7.  Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градо-
строительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
10.8. Федеральный закон «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения», № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г.
10.9. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ.
10.10. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.
10.11. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.
10.12. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».
10.13. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Ми-
нюсте России 16 февраля 2015 г. № 36018.
10.14.  СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
10.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения  
о составе и содержании проектов планировки территории предусматривающих размеще-
ние одного или нескольких линейных объектов».

Начальник отдела №40 _______________  М.А. Чубенко

Ведущий инженер отдела №40 _______________  Е.Н. Топорова

 Приложение 3 к постановлению №1445 от 27.07.2020 

Приложение к заданию на проектирование  № 6837П

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного инженера по инженерным изыска-
ниям и землеустроительным работам ООО «СамараНИ-
ПИнефть»

________________ Д.И. Касаев

«_____» ______________20___ г.

Доверенность № 39 от 31.12.2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по перспективно-
му планированию и развитию производства АО «Сама-
ранефтегаз»

______________ О.В. Гладунов

«_____» _______________20___г.

Доверенность № 63/89-н/63-2019-11-415 
от 23.12.2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1 Наименование объекта Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 - УПСВ «Горбатовская»

2 Местоположение объ-
екта

Самарская область, Южная группа месторождений

3 Основание для выпол-
нения работ

Договор на проектно-изыскательские работы, заключенный между АО «Самаранефтегаз» и ООО «Са-
мараНИПИнефть»

4 Вид градостроитель-
ной деятельности

Техперевооружение

5 Этап выполнения ин-
женерных изысканий

Изыскания выполняются в 1 этап. 
(стадия проектирования ПД)

6 Сроки выполнения ин-
женерных изысканий

В соответствии с календарным планом договора

7 Идентификационные 
сведения о заказчике

АО «Самаранефтегаз»;
Ответственный представитель: и. о. начальника управления проектно-изыскательских работ
Чужинов Николай Николаевич. 
Рабочий телефон: +7(846)337-59-50;
E-mail: ChuzhinovNN@samng.rosneft.ru

8 Идентификационные 
сведения об исполни-
теле

ООО «СамараНИПИнефть».
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18.
Телефон/факс: 8(846) 205 86 00/8, (846) 205-86-01.
E-mail: snipioil@samnipineft.ru.
Генеральный директор
Кожин Владимир Николаевич.
Ответственный 
Главный инженер проекта по инженерным изысканиям
Родионов Владимир Владимирович
Телефон: (846) 205-87-99 доб. 1156
E-mail RodionovVV@samnipi.rosneft.ru

9 Краткая техническая 
характеристика объек-
та, включая размеры 
проектируемых зданий 
и сооружений

Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены в приложениях  
Таблицы 3-7 настоящего ТЗ

10 Идентификационные 
сведения об объекте: 
назначение; принадлеж-
ность к объектам транс-
портной инфраструкту-
ры и к другим объектам, 
функционально-техно-
логические особеннос-
ти которых влияют на 
их безопасность; при-
надлежность к опас-
ным производственным 
объектам; пожарная и 
взрывопожарная опас-
ность, уровень ответс-
твенности зданий и со-
оружений

Идентификационные сведения об объекте приведены в приложениях Таблицы 3-7 настоящего ТЗ

11 Данные о границах 
площадки (площадок) 
и (или) трассы (трасс) 
линейного сооруже-
ния (точки ее начала и 
окончания, протяжен-
ность)

Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала 
и окончания, протяженность) приведены в приложениях Таблицы 3 – 7 настоящего ТЗ 

12 Предполагаемые тех-
ногенные воздействия 
объекта на окружаю-
щую среду

Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на окружающую 
среду приведена в Таблице 8 настоящего ТЗ

13 Цели и задачи ИИ Цель изысканий: для выполнения ПД.
Виды изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.
Задача изысканий:
получение топографо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических 
и инженерно-экологических данных, необходимых для проектирования объектов, приведенных в Таб-
лицах 3 – 7 настоящего ТЗ;
комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объеме, достаточном для приня-
тия проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и соору-
жений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
получение границ участков, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, на местности для 
подсчета ДКР.
вынос в натуру границ участков, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, на местности;

14 Перечень нормативных 
правовых актов, НТД, в 
соответствии с требо-
ваниями которых необ-
ходимо выполнять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых актов, НТД и ЛНД Компании:
Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки про-
ектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к 
оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с поправкой)
СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;
Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические работы в Компании» № 
П1-01.02 Р-0003;
Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в Компа-
нии» № П1-01.02 Р-0007;
Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства 
объектов Компании» № П2-01 Р-0014;
Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства 
объектов Компании»  № П2-01 Р-0090;
Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства 
объектов Компании»  № П2-01 Р-0149;
Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными изысканиями для 
строительства объектов  ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»  № П2-01 Р-0222;
Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштаба 
1:10000» № П1-01 ПК-0003;
Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»  № П1-01 ПК-0001;
Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 
1:25000, 1:50000, 1:100000»  № П1-01 ПК-0002;
«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением гло-
бальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»  ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

15 Перечень передавае-
мых заказчиком во вре-
менное пользование ис-
полнителю инженерных 
изысканий, результатов 
ранее выполненных ин-
женерных изысканий и 
исследований, данных о 
наблюдавшихся на тер-
ритории инженерных 
изысканий осложнениях 
в процессе строительс-
тва и эксплуатации со-
оружений, в том числе 
деформациях и аварий-
ных ситуациях

Для оптимизации и минимизации полевых и лабораторных работ максимально использовать материалы 
ранее проведенных изысканий и исследований АО «Самаранефтегаз».

16 Виды изысканий Изыскания выполнить в системе координат «МСК - Самаранефтегаз»  и Балтийской системе высот 1977 г.
1. Инженерно-геодезические изыскания.
1.1. Выполнить топографическую съемку объекта и его элементов в объеме и точности согласно требо-
ваниям, приведенным в Таблицах 3-5 настоящего ТЗ.
1.2. Выполнить топографическую съёмку всех надземных и подземных вдольтрассовых и пересекаемых 
инженерных коммуникаций.
1.3. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организа-
циями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий.
1.4. Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ местоположение двух крайних к проектиру-
емому объекту опор, высота подвески нижних и верхних проводов на опорах и в месте пересечения с 
проектируемым объектом, материал и форма опор, количество проводов, наименование фидеров, но-
мера опор, температура, при которой выполнен замер провиса провода.
1.5. При пересечении трасс с автодорогами и магистральными трубопроводами указать километраж мест 
пересечений, а также согласовать указанный километраж с соответствующей линейной организацией.
1.6. Указать направление, назначение, диаметр и глубину заложения выявленных подземных коммуникаций. 
Правильность нанесения подземных и надземных коммуникаций согласовать с представителями эксплуа-
тирующих организаций, оформить соответствующий акт, со следующей обязательной формулировкой «на 
плане коммуникации отображены верно и в полном объеме». Подписи представителей организаций обяза-
тельно заверить печатями.
1.7. Водоохранные зоны должны быть отражены в графических приложениях томов марок ИГДИ.
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1 Наименование объекта Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 - УПСВ «Горбатовская»

2. Инженерно-геологические изыскания:
2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геоло-
гических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейс-
мотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грун-
тов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений 
инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической сре-
дой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки 
строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружаю-
щей среды.
2.2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
2.3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012  
(в частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521), СП 11-105-97,  
СП 47.13330.2016, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
2.4. Сведения и указания по проведению инженерно-геологических изысканий:
- детальность инженерно-геологических исследований принять в соответствии с масштабом топографо- 
геодезических работ, с учетом сложности инженерно-геологических условий в соответствии с СП 11-105-
97, ч. 1
- выполнение буровых работ для изучения инженерно-геологических условий, литологического состава 
грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод на участке изысканий 
глубину бурения принять в соответствии с требованиями с СП-11-105-97, ч.1., п. 7.8, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011, СП 47.13330.2016;
- проведение полевых испытаний грунтов (статического и динамического зондирования, штампы, термо-
метрические замеры, откачки);
- выполнение лабораторных исследований, классификация грунтов с выделением классов, групп, подгрупп, 
типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100, определения их нормативных и расчетных ха-
рактеристик, выделения инженерно-геологических элементов;
- определение химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек грунтов в 
целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионной активности к свин-
цовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и ин-
женерно-геологических процессов;
- наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
- выполнение геофизических исследований по определению УЭС;
2.5. На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распростра-
нением слабых грунтов (торфов или сапропелей) необходимо размещать выработки (зондировки) с интер-
валом 50 – 100 м.
2.6. При необходимости выполнить статическое зондирование грунтов в соответствии с требованиями СП 
11-105 (часть 1). Результаты зондирования должны включать данные о несущей способности свай.
2.7. Число и расположение геологических выработок под резервуары выполнить в соответствии с разделом 
5.6 ГОСТ 31385-2016. При наличии на объекте проектирования РВС.
2.8. Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному 
пункту по карте В ОСР-2015 СП 14.13330.2014.  По результатам инженерно-геологических изысканий ука-
зать расчетную сейсмичность площадки изысканий с учетом сейсмогрунтовых условий.
2.9. Выполнить геоэлектрический разрез под ГАЗ на глубину 30 м (при наличии СКЗ)

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
3.1 Произвести сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района 
строительства. Особое внимание обратить на экстремальные значения гидрометеорологических характе-
ристик (уровень, расход, климатические и деформационные показатели).
3.2. Составить гидрологическую характеристику района c описанием водных объектов, пересекаемых трас-
сой, или в пределах водосбора которых она проходит, установить по многолетним данным наблюдений Гид-
рометеослужбы и результатам обследования максимальные исторические уровни.
3.3. Составить климатическую характеристику района с экстремальными метеорологическими явлениями, 
включая температуру и влажность воздуха, скорость и направления ветров, глубину промерзания грунтов, 
вероятность опасных атмосферных явлений (гололед, изморозь, туман, метели, грозы).
3.4. Технический отчет выполнить в соответствии с требованиями нормативов с включением следующей 
информации:
• гидрометеорологическая изученность района;
• климатические условия территории;
• гидрографическая характеристика территории;
• гидрологический режим водных объектов;
• оценка опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, русловой процесс, метеоро-
логические проявления);
• при наличии переходов трасс через водные преграды - расчеты наивысших расходов, скоростей и уров-
ней воды необходимой вероятности превышения;
• при наличии переходов трасс через водные объекты - оценка деформационных процессов (тип, скорость, 
прогноз);
• рекомендации по охране поверхностных вод с установлением водоохранных зон и прибрежных полос;
• выводы и рекомендации для принятия проектных решений.
• Графические приложения:
схема района проектирования М 1:25 000;
схема гидрометеорологической изученности;
при наличии переходов трасс через водные преграды - их планы и профили, графики зависимости Q= f(H), 
V=f(H).
3.5. Состав гидрометеорологических работ и вероятность расчетных характеристик определять в за-
висимости от вида и назначения сооружения с учетом изученности территории согласно п. 9 СП 11-
103-97.
 Сведения о климате дополнительно включить среднюю температуру наиболее холодных суток (для расчета 
металлических конструкций, п. 4.2.3 СП 16.13330.2001) и среднюю температуру наиболее холодной пяти-
дневки (для расчета железобетонных конструкций, примеч. табл. Ж1 СП 28.13330.2012), максимальную вы-
соту снегового покрова, среднегодовую продолжительность гроз в соответствии с ПУЭ.

4. Инженерно-экологические изыскания:
4.1. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012 (в частях, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521), СП 11-102-97, П2-01 Р-0149 «Положение 
компании. Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов». Мате-
риалы инженерно-экологических изысканий должны содержать сведения обо всех компонентах окружаю-
щей среды для проектирования объекта.
4.2. В составе инженерно-экологических изысканий выполнить следующие виды работ:

• сбор, анализ и обработку опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной сре-
ды;
• маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состоя-
ния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения;
• почвенные исследования;
• изучение растительного покрова;
• исследования животного мира;
• геоэкологическое опробование и оценку загрязненности природных сред, объемы работ указать в про-
грамме производства работ (ППР); 
• лабораторные химико-аналитические исследования;
• исследование и оценку радиационной обстановки, согласно МУ 2.6.1.2398-08;
• инвентаризацию территорий с ограниченным режимом природопользования (особо охраняемые природ-
ные территории, историко-культурные объекты, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, месторождения полезных ископаемых, скотомогильники и др.);
• характеристику хозяйственного использования территории;
• изучение социальной сферы, характеристику санитарно-эпидемиологических и медико-биологических 
условий в районе;
• предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений;
• рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий;
• разработку предложений по организации экологического мониторинга.
• получить заключение от Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 
области.
4.3 По результатам инженерно-экологических изысканий составить технический отчет, содержащий тексто-
вую и графическую части. Текстовая часть должна содержать разделы согласно СП. 47.13330.2012.
4.4 К техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям приложить официальные сведения 
уполномоченных государственных органов в соответствии с Приложением Ф П2-01 Р-0149, перечень све-
дений установить в ППР.
4.5 В графической части отчета предусмотреть:
• картосхему фактического материала (с указанием проектируемого объекта, пунктов отбора проб); 
• картосхему современного и прогнозируемого состояния территории; 
• картосхему экологических ограничений (с указанием границ проектируемого объекта, границ санитарно-
защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, месторождений полезных 
ископаемых, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации).

17 Дополнительные тре-
бования к выполнению 
отдельных видов работ 
в составе инженерных 
изысканий с учетом от-
раслевой специфики 
проектируемого зда-
ния или сооружения 
(в случае, если такие 
требования предъяв-
ляются)

Выполнить укрупненный план в местах пересечения с естественными и искусственными препятствиями (ав-
томобильные и железные дороги, ручьи, реки, каналы, озера, крупные овраги шириной более 50 м) в мас-
штабе 1:500

Выполнить фотосъемку существующих наземных сооружений (АГЗУ, гребенки, наземный/надземный тру-
бопровод, запорная арматура и т.д.), подход (отход) к которым определен техническими требованиями.

В местах пересечения с трассами ВЛ выполнить фотосъемку, а также указать номера опор и отметку подве-
са провода. Указать название линии или номер фидера, если таковые имеются.

ДКР
Выполнить вынос в натуру границы участков, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, в преде-
лах проектной полосы отвода;
Закрепить на местности точки границ участков.
В результате работ должен быть представлен Акт, на бумажном носителе.

18 Требования о подготов-
ке предложений и реко-
мендаций для принятия 
решений по организа-
ции инженерной защи-
ты территории, зданий 
и сооружений от опас-
ных природных и тех-
ногенных процессов и 
устранению или ослаб-
лению их влияния

На основании выполненных изысканий указать в отчете категорию опасности выявленных опасных про-
цессов и явлений в соответствии с СП 115.13330.2011 по площадной пораженности. 
На основании выполненных изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия 
решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных 
и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.

1 Наименование объекта Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 - УПСВ «Горбатовская»

19 Требование о необ-
ходимости научно-
го сопровождения 
инженерных изыс-
каний (для объектов 
повышенного уров-
ня ответственности, 
а также для объектов 
нормального уров-
ня ответственности, 
строительство кото-
рых планируется на 
территории со слож-
ными природными и 
техногенными усло-
виями) и проведе-
ния дополнительных 
исследований, не 
предусмотренных 
требованиями нор-
мативных докумен-
тов (НД) обязатель-
ного применения (в 
случае, если такое 
требование предъ-
является)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов исследований, научному 
сопровождению изысканий отсутствуют.

20 Требования к точ-
ности и обеспечен-
ности необходимых 
данных и характе-
ристик при инже-
нерных изыскани-
ях, превышающие 
предусмотренные 
требованиями НД 
обязательного при-
менения (в случае, 
если такие требо-
вания предъявля-
ются)

Требования, превышающие требования, предусмотренные нормативными документами, 
не предъявляются.

21 Требования к со-
ставлению прогно-
за изменения при-
родных условий

В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных ус-
ловий в составе отчета предоставить прогнозные изменения природных условий, как при 
техногенном воздействии, так и в нормальных условиях.

22 Тр е б о в а н и я  п о 
обеспечению конт-
роля качества при 
выполнении инже-
нерных изысканий

Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение 
ИИ и с учетом требований Положения Компании «Порядок проведения технического кон-
троля за инженерными изысканиями для строительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и 
Обществ Группы» № П2-01 Р-0222

23 Требования к соста-
ву, форме и форма-
ту предоставления 
результатов инже-
нерных изысканий, 
порядку их переда-
чи заказчику

1. Перечень материалов, предоставляемых в результате работ
В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы:
пояснительная записка, включающая в себя разделы:
описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом пок-
рытия с указанием расстояний;
указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населен-
ных пунктов;
ситуационный план;
каталоги координат в МСК - Самаранефтегаз;
топографические планы площадочного объекта, узлов подключения к существующим и ранее запро-
ектированным коммуникациям, сложных участков и мест пересечений в соответствии с таблицей 4 на-
стоящего ТЗ;
топографические планы для проектирования трасс коммуникаций в соответствии с таблицей 5 насто-
ящего ТЗ;
ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими циф-
ровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность, обра-
зованная множеством треугольных граней);
на планах привести необходимые данные по гидрологии. Материалы по гидрологии должны содержать 
данные о переформировании берегов и русел водотоков.
привести информацию о размещении проектируемых площадок относительно поймы водных объектов;
инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями трасс линейных соору-
жений в соответствии с таблицей 5;
инженерно-геологические разрезы, совмещенные с укрупненными продольными профилями перехо-
дов трассы трубопроводов через дороги и водотоки в соответствии с таблицей 5 (настоящего ТЗ) в мас-
штабах: гор. 1:2000, верт. 1:100, геол. 1:100 (в случае наличия трубопроводов в составе проектируемых 
сооружений);
инженерно-геологические разрезы по площадке; 
таблицы физико-механических свойств грунтов;
результатов статического зондирования грунтов;
на продольных профилях дается инженерно-геологический разрез с указанием номеров инженерно-
геологических элементов и групп грунтов по разработке;
Выполнить профилирование трасс линейных объектов:
- горизонтальный 1:2000
- вертикальный 1:200
- геологический 1:200.
Предоставить сведенный топографический план в масштабе 1:2000, содержащий всю топографичес-
кую съемку по объекту, в формате AutoCAD в системе координат МСК - Самаранефтегаз (расширение 
*.dwg). Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально. Выполнить 
сводку с топографическими планами ранее выполненных изысканий. Каждый план должен быть сведен 
со смежными планами ранее выполненных изысканий. Искусственный излом сводимых элементов на 
рамке не допускается.
Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций надземных, наземных и подземных (трубоп-
роводов, линий электропередачи) с указанием номеров ближайших опор.
2. Предоставление технической документации по инженерным изысканиям
Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в 
следующем составе:
Предварительные материалы: 
ЦММ под проектируемый объект с характеристиками существующих инженерных коммуникаций и ука-
занием их владельца;
Краткую информацию о наличии затопления территории с указанием предварительных расчетных расходов и 
амплитуды поднятия уровней воды 2, 3, 4, 10 % вероятности превышения.
Промежуточные материалы: 
окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров коммуникаций в соответс-
твии с требованиями, приведенными в таблицах 4-5 настоящего ТЗ, с ЦММ с местоположением сква-
жин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических 
процессов и явлений;
окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием 
номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке. Типы торфов и типы мес-
тности по увлажнению при их наличии должны соответствовать требованиям нормативных документов 
(ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать тип болот по проходимости строительной техники в соответствии с 
ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны отличаться от значений, выдаваемых в тех-
ническом отчете ИИ);
окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профи-
лями по трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней воды с местоположением 
скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологи-
ческих процессов и явлений;
таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей 
физико-механических свойств грунтов не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом 
отчете ИИ);
краткое описание природно-климатических условий района проектирования, включая данные по 
среднемесячным температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преобладающего направле-
ния ветра,  высоте снежного покрова 5 % обеспеченности, средней температуре наружного воз-
духа наиболее холодной пятидневки, расчетную минимальную температуру, описание и прогноз 
развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (болотообразование, 
морозное пучение, наледеобразование, солифлюкция, оврагообразование и т.д.);
краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике 
водотока в створе перехода, расчетным расходам воды и предварительные по уровневому режиму, ин-
формацию о ледовом режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве и 
судоходстве, о существующих мостах;

Технический отчет.
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном 
виде в редактируемом и не редактируемом форматах, в сроки в соответствии с договором.

Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточ-
ным материалам (требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ).

3. Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного но-
сителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
3.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото-
рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техничес-
кий регламент о безопасности зданий и сооружений».
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1 Наименование объекта Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 - УПСВ «Горбатовская»

3.3 Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной 
записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания.
3.4 Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ.
3.5 Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Прави-
тельства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий».
3.6 Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объемах в соответствии с требованиями Градострои-
тельного Кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1 
СП 22.13330.2011,  СП 11-102, СП 11-103, 
СП 11-104, СП 11-105.
3.7 Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованными в альбомы.
3.8 Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумаж-
ному оригиналу.
3.9 Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:
• единым файлом в не редактируемом формате pdf с графическими приложениями с подписями ис-
полнителей,
• в редактируемых форматах:
• геодезические изыскания в формате стандарта MapInfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика, в со-
ответствии с ЛНД «Принципы компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»;
• описательная часть в формате Microsoft Word (приложения табличные в формате Excel).
3.10 Состав и структура электронной версии отчета должен быть идентична бумажному варианту

24 Перечень текстовых и 
графических прило-
жений

См. таблица 1 «Перечень приложений к ТЗ на ИИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2020 года № 270 

О внесении изменений  в Постановление администрации сельского поселения Воскресенка от 19.05.2020 года №162 «Об оплате 
гражданами жилых помещений  по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области  на II полугодие 2020 года»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка, Администрация сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации сельского поселения Воскресенка от 19.05.2020 года №162 «Об 
оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области на II полугодие 2020 года» согласно Приложению 1.

2. Внести изменения в приложение 2 постановления администрации сельского поселения Воскресенка от 19.05.2020 года №162 «Об 
оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области на II полугодие 2020 года» согласно Приложению 2.

3. Внести изменения в приложение 3 постановления администрации сельского поселения Воскресенка от 19.05.2020 года №162 «Об 
оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области на II полугодие 2020 года» согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации поселения.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.А. СИНЕЛЬНИКОВ.
И.о. Главы поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

от 28 июля 2020 года № 270  

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

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц  (руб.)
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,26
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,31
3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от 

внесения платы за наем жилого помещения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации  сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 28 июля 2020 года №270  

 
ПЛАТА

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

принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.)  с учетом НДС
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

общей жилой
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 22,68 27,15
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропро-

вода
17,81 21,35

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 17,28
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные 

аварийными
5,01 5,93

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

аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в многоквартирном доме.
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения 

сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

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

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

тирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации  сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 28 июля 2020 года №270  

 
ПЛАТА

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

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

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

общей 1,06

жилой 1,39

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя их площади этих комнат.

Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые обору-
дованы внутридомовым газовым оборудованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07. 2020  № 1346
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 

Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2020-2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям и исполнителям в 2020-2022 годах, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019  
№ 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 612 741,41640 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 115 656,91476 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 497 084,50164 тыс. рублей; из них:
в 2020 году – 1 131 480,35931 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 78 671,54139 тыс. рублей; за счет 
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 052 808,81792 тыс. рублей;

в 2021 году – 396 664,83498 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 28 219,41115 тыс. рублей; за счет 
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 368 445,42383 тыс. рублей;

в 2022 году – 84 596,22211 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 8 765,96222 тыс. рублей; за 
счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 75 830,25989 тыс. рублей.»;

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей 
Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 612 741,41640 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за 

счет средств федерального бюджета) в сумме 115 656,91476 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 497 084,50164 тыс. рублей; из них:
в 2020 году – 1 131 480,35931 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 78 671,54139 тыс. рублей; за счет 
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 052 808,81792 тыс. рублей;

в 2021 году – 396 664,83498 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 28 219,41115 тыс. рублей; за счет 
поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 368 445,42383 тыс. рублей;

в 2022 году – 84 596,22211 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 8 765,96222 тыс. рублей; за счет поступа-
ющих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, форми-
руемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 75 830,25989 тыс. рублей.»;

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы» к муниципальной Программе: раздел 1 «Строительство зданий образовательных учреждений» дополнить мероприятиями 1.9, 1.10, 
1.11; мероприятия 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 3.9, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 2       
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области»  на 2020-2022 годы  

№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

годы

Вводимая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.1 Строительство и оснащение детско-

го сада на 294 места (в том числе 63 
места для детей ясельного возрас-
та) в 6 очереди мкр. Южный город

2020 294 МБУ «УГЖКХ» 178 425,11926 0,00000 0,00000 182 148,28948
МБУ «Пари-

тет»
3 723,17022 0,00000 0,00000

1.1.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 169 215,53054 0,00000 0,00000 172 928,70081
МБУ «Пари-

тет»
3 713,17027 0,00000 0,00000

1.1.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 9 209,58872 0,00000 0,00000 9 219,58867
МБУ «Пари-

тет»
9,99995 0,00000 0,00000

1.3 Строительство и оснащение «КО-
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад 
А-16/2 на 350 мест по адресу: 

Самарская обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городское поселение 

Смышляевка

2020-2021 350 МБУ «УГЖКХ» 346 749,77639 35 144,08251 0,00000 392 924,03600
МБУ «Пари-

тет»
11 030,17710 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ «УГЖКХ» 222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279
МБУ «Пари-

тет»
0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 106 024,83478 33 386,87838 0,00000 150 331,58849
МБУ «Пари-

тет»
10 919,87533 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 18 192,48882 1 757,20413 0,00000 20 059,99472
МБУ «Пари-

тет»
110,30177 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и оснащение «КО-
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад 
А-16/3 на 350 мест по адресу: 

Самарская обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городское поселение 

Смышляевка

2020-2021 350 МБУ «УГЖКХ» 318 248,85903 32 702,02069 0,00000 361 981,05682
МБУ «Пари-

тет»
11 030,17710 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ «УГЖКХ» 82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830
МБУ «Пари-

тет»
0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 219 174,81778 31 066,91965 0,00000 261 161,61276
МБУ «Пари-

тет»
10 919,87533 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 16 767,44295 1 635,10104 0,00000 18 512,84576
МБУ «Пари-

тет»
110,30177 0,00000 0,00000

1.9 Строительство общеобразователь-
ной школы на 1500 мест в составе 
общеобразовательного центра в 

седьмой очереди застройки, рас-
положенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, поселок При-

дорожный, микрорайон 
«Южный город»

2021-2022 1500 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 51 064,14761 76 596,22211 127 660,36972

1.9.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 510,64148 765,96222 1 276,60370
1.9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 50 553,50613 75 830,25989 126 383,76602
1.10 Оснащение детского сада обще-

развивающего вида на 300 мест 
с бассейном, трансформаторной 

подстанцией, котельной в составе 
общеобразовательного центра, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, поселок При-

дорожный

2020 300 МБУ «Пари-
тет»

6 428,46453 0,00000 0,00000 6 428,46453

1.10.1 за счет средств местного бюджета МБУ «Пари-
тет»

64,28465 0,00000 0,00000 64,28465

1.10.2 за счет средств областного бюджета МБУ «Пари-
тет»

6 364,17988 0,00000 0,00000 6 364,17988

1.11 Оснащение детского сада обще-
развивающего вида на 300 мест 
с бассейном в составе общеоб-
разовательного центра, распо-

ложенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, поселок При-

дорожный

2020 300 МБУ «Пари-
тет»

6 428,46453 0,00000 0,00000 6 428,46453

1.11.1 за счет средств местного бюджета МБУ «Пари-
тет»

64,28465 0,00000 0,00000 64,28465

1.11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «Пари-
тет»

6 364,17988 0,00000 0,00000 6 364,17988

Всего по разделам 1-2 1 048 500,47671 360 377,48204 76 596,22211 1 485 474,18086
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ с. Сухая Вязовка 

(443520, с. Сухая Вязовка, 
ул. Школьная, 31)

2020 МБУ «УГЖКХ» 36 047,85059 18 070,30588 0,00000 54 118,15647

3.1.1 за счет средств местного бюджета 5 407,17759 2 710,54588 0,00000 8 117,72347
3.1.2 за счет средств областного бюджета 30 640,67300 15 359,76000 0,00000 46 000,43300
3.9. Капитальный ремонт находящегося 

в муниципальной собственности 
здания ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» корпус № 1 п. Придорожный 
Волжского района, п. Придорожный, 
Николаевский проспект, 50, а также 

благоустройство прилегающей 
территории

2020 МБУ «УГЖКХ» 5 142,71249 0,00000 0,00000 5 142,71249

3.9.1. за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 4 359,32700 0,00000 0,00000 4 359,32700
3.9.2. за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 783,38549 0,00000 0,00000 783,38549

Всего по разделу 3 69 164,69446 28 287,35294 0,00000 97 452,04740
Всего по программе: 1 131 480,35931 396 664,83498 84 596,22211 1 612 741,41640

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения заинтересованных лиц
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, 

ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8927-701-90-82, в отношении земельно-
го участка по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д. 1, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером  
63:17:1102007:63

Заказчиком кадастровых работ является Филатов Алексей Александрович, проживающий по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 258/342, кв. 30,тел. 8-937-991-00-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного учас-
тка состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д. 1   
1 сентября 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2020 г. по  
31 августа 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границ: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Спиридонов-
ка, ул. Интернациональная, д. 3, Самарская обл., р-н Волжский, с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, 
д. 3а, и участки, расположенные в кадастровом квартале  63:17:1102007.

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

Помощнику главы района
А.А. БАЙДАНОВУ 

Уважаемый Альберт Ахметович!
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Ваши профессиональные качества, знания, деловой и взвешен-

ный подход к решению возникающих вопросов характеризуют вас как 
современного и грамотного муниципального служащего, надежного 
и верного помощника главы района, способного обеспечить решение 
задач большого спектра важности.

Пусть Вас неизменно сопровождают новые идеи и мудрые реше-
ния, а успехи и профессиональная удача являются Вашими верными 
спутниками.

Желаем Вам здоровья, добра, счастья и благополучия!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский Самарской области.

гороскоп 
с 3 по 9 августа

ОВЕН
Сейчас вам захочется остать-

ся наедине с собой. Попросите 
близких быть лояльнее к вам в 
эти дни. На работе вас ждет ус-
пех, очень удачные дни. Однако 
похвалы от начальства не будет.  

ТЕлЕц
Вам сейчас не помешает лю-

бознательность. Если не хотите 
ничего пропустить, интересуй-
тесь всем. И дома, и на работе 
потребуются силы. Не тратьте их 
впустую. 

БлИзНЕцы 
В данный период вы можете 

браться за любые серьезные де-
ла, не переживая о результате. 
Он будет хорошим! Деньги пока 
тратить не стоит. Лучше заведи-
те отдельный счет в банке и пос-
тоянно пополняйте его. 

РАК
Постарайтесь избежать ссор. 

Если даже у вас что-то было за-
планировано на эти дни, лучше 
отмените. На выходных поста-
райтесь отказаться от работы, 
отдохните.  

лЕВ
Вы почувствуете желание что-

то изменить в доме. Творите! 
Данный период обещает мно-
жество новых знакомств. Они 
пойдут вам на пользу.  

ДЕВА
Даже если у вас сейчас будут 

возникать проблемы, лучше не 
рассказывайте о них никому. По-
мочь не помогут, а вот палки в 
колеса вставить могут. В личных 
отношениях наступит затишье.

ВЕСы
Не исключено, что вас ждет 

роман. Главное не питайте осо-
бых надежд, серьезных отноше-
ний не выйдет. Лучше займитесь 
самообразованием: неплохо в 
эти дни изучать и узнавать что-
то новое.  

СКОРпИОН
Вас ждет много встреч - при-

ятных и не очень. Людей, кото-
рые вызывают у вас негативные 
эмоции, вычеркивайте из своей 
жизни. Поберегите себя и отка-
житесь от физических нагрузок. 

СТРЕлЕц
Пришло время вам проявить 

свои организационные навыки. 
Если будете на высоте, можете 
ожидать повышение по службе 
и премию. С деньгами в целом 
сейчас все будет отлично, так 
что можете совершать крупные 
покупки.

КОзЕРОГ
Уверенности в себе вам сей-

час будет не занимать. Но распо-
рядитесь ею с умом! На работе 
вам могут предложить дополни-
тельные обязанности. Не согла-
шайтесь, если оплата не будет 
вас устраивать! 

ВОДОлЕй
Велика вероятность, что вас 

ждут финансовые потери. Глав-
ное, не горевать, а начинать 
вновь копить. Хуже будет в отно-
шениях с родными. Скорее все-
го, не обойдется без ссор и раз-
ногласий.

РыБы
Если у вас были какие-либо 

проблемы со здоровьем, сей-
час вы о них забудете. Наконец-
то вы будете себя хорошо чувс-
твовать! На общение с близкими 
совсем не будет времени. 

Н
а 
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ах
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пРОДАжА И ДОСТАВКА 

СыпУчИх МАТЕРИАлОВ
щЕБЕНь, пЕСОК, пГС, 

ГРАВИй, АСф.КРОшКА, 

АСфАльТ.

 НАлИчНый 

И БЕзНАлИчНый РАСчЕТ

ТЕл. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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пРОДАЮ  пРОфНАСТИл,  
М/чЕРЕпИцУ, САйДИНГ, 

шТАКЕТНИК, ТРУБы. 
Низкие цены, доставка  

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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пРОфлИСТ НЕКОНДИцИЯ И НОВый.

пРОфТРУБА. СТОлБы. 
ДЕшЕВО.ДОСТАВКА.

ТЕл. 8-927-601-888-2.
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покупаем мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  
ДОРОГО.

Тел.: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.

Поздравляем с днем рожде-
ния помощника главы района 
Альберта Ахметовича БАйДА-
НОВА, депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Татьяну Александровну КУз-
НЕцОВУ, директора МБУК «Про-
свет» с.п. Просвет Татьяну Ев-
геньевну МАКАРОВУ и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Румию Мингачевну лЕНИВКИ-
НУ, с 70-летием Ольгу Констан-
тиновну пЕРшИНУ, с 75-летием 
Валентину федоровну зАхА-
РОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивны-
ми событиями. Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей!

л.п. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 85-летием Нину Ивановну 
АРхИпОВУ, с 90-летием Михаи-
ла Адамовича чИННОГО. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, бодрости, жизнен-
ных сил и энергии. Пусть каждый 
ваш день будет согрет любовью и 
заботой родных и близких. Пусть 
вспоминаются только приятные 
моменты жизни. Мира, любви и 
добра вам и вашим близким. 

 В.Н. пАРАМзИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
труженицу тыла Софию Василь-
евну АРчИБАСОВУ, с 60-летием 
Анатолия Владимировича СИ-
НИцыНА, с 65-летием Надеж-
ду Анатольевну СИДОРОВУ, 
Николая Викторовича СИНИч-
КИНА, с 80-летием Александру 
федоровну БЕззУБОВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.л. КАТыНСКИй,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра Дуб-
рава поздравляет с 60-летием 
Галину Александровну БЕлЯ-
ЕВУ, с 65-летием Татьяну Анд-
реевну ТИхОНОВУ, с 85-летием 
Александру Степановну КУлИ-
КОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
любви, мира, благополучия, уда-
чи и радости!

В.А. КРАшЕНИННИКОВ,
глава г.п. петра Дубрава.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 60-летием Евгению 
Александровну ГУщИНУ, с 65-
летием Анатолия Александро-
вича КОшЕль.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Вам только радость приносил.

Н.п. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Валентину Ивановну КУзНЕ-
цОВУ, с 65-летием Раису Гри-
горьевну МАСлОВУ, любовь 
Ивановну БУДЯК, с 70-лети-
ем Виктора Александровича 
КНЯзьКИНА, Галину Борисов-
ну ЕлИНОВУ.

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

л.А. САВЕльЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием жителя с. Чер-
норечье Василия Ивановича 
шЕлОБКОВА.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием ветерана труда Ми-
хаила Адамовича чИННОГО (с. 
Дубовый Умет), труженицу тыла 
Антонину Тимофеевну ДЕВЯТ-
КИНУ (п.г.т. Смышляевка), с 95-
летием ветерана труда Марию 
петровну НОВИКОВУ (п.г.т. 
Смышляевка).
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути

 не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Советов 
ветеранов м.р. Волжский.

ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» 
на постоянную работу 

требуются бульдозеристы 
на трактор марки Т-130.

Достойная з/п. предоставляется жилье, питание. 
полный соц.пакет. Возможен вахтовый метод работы.

Обращаться по телефону 8-937-200-78-88.Н
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ы

хИМчИСТКА МЕБЕлИ, 
КОВРОВ, КОВРОлИНОВ 

С ВыЕзДОМ НА ДОМ. 
Тел. 89377933503.
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Утерянный аттестат об общем среднем образовании серия и 

номер 06304000023790 от 30.06.2018г., выданный ГБОУ СОШ 

п.г.т. Петра Дубрава на имя Рекало Юлии Андреевны, считать 

недействительным.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью

ВАлДНыш 
Раисы захаровны 

Светлая память об этом уважаемом человеке надолго сохранится 
в наших сердцах.

Жители с. Рождествено, выпускники Рождественского 
сельскохозяйственного техникума.


