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cтр. 3ВЕСТИ ПОСЕлЕНИЙ

Районные новости  
в неогРаниченном  
доступе в вашем 

телефоне, компьютеРе  
или планшете! 

читайте их на сайте 
https://vnsmi.ru

сводка с полей
По информации управ-

ления сельского хозяйства 
администрации м.р. Волж-
ский Самарской области по 
состоянию на 8 сентября 
2020 года, в муниципальном 
районе Волжский засеяно 
озимыми 17,5 тыс. га.

(Окончание на стр. 2)

патриотическое
воспитание

cтр. 5«уХОДящАя НАТуРА»

новость

серебряный 
«туман»

Организационный комитет 
Международной специализиро-
ванной выставки сельскохозяйс-
твенной техники AGROSALON 
- 2020 объявил лауреатов неза-
висимого профессионального 
конкурса инновационной сель-
хозтехники.

Всего на конкурс было пред-
ставлено 47 разработок всемир-
но известных производителей. 
Основным критерием опреде-
ления победителей и призеров 
было значение инноваций для 
практической деятельности, поз-
воляющих повысить эффектив-
ность и производительность ме-
ханизмов, улучшить экологию и 
плодородие почвы.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Пегас-Агро», 
основные производственные 
мощности которого размеще-
ны на территории Волжского 
района, по итогам конкурса на-
граждено серебряной медалью. 
Международное жюри отме-
тило высокой наградой разра-
ботанный и выпускаемый на 
предприятии самоходный оп-
рыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-3».

Это современный высокоп-
роизводительный комплекс для 
эффективной работы по внесе-
нию минеральных удобрений 
и средств защиты растений в 
кратчайшие агротехнические 
сроки.

П р е д п р и я т и е  п о л у ч и -
ло приглашение на выстав-
ку AGROSALON-2020, которая 
пройдет в Москве в начале ок-
тября.

Николай ГУСАРОВ.

в четверг, 3 сентября, 
в день окончания 
второй мировой войны, 
на главной площади 
самары начал работу 
уникальный проект – 
интерактивный музей
под открытым небом 
«дорога истории – наша 
победа», позволяющий 
каждому перенестись 
в события времен великой 
отечественной войны. 

Символично, что интерактив-
ный музей расположен на площа-
ди, где 7 ноября 1941 года состо-
ялся легендарный военный парад. 
Отсюда, из Куйбышева – запасной 
столицы страны, солдаты уходили 
прямо на фронт.

Область в годы войны стала куз-
ницей оружия Победы. В рекорд-
ные сроки здесь было развернуто 
производство военной техники, 
оружия и боеприпасов. Признани-
ем заслуг города-труженика, его 
огромного вклада в Победу стало 

чтобы правда не забывалась
Школьники Волжского района посетили музей под открытым небом  

в Самаре
присвоение столице Самарского 
региона почетного звания «Город 
трудовой доблести».

Вместе с земляками в день от-
крытия музейную экспозицию 
оценил губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич Азаров. 
«Впечатления превзошли ожида-
ния, – поделился своим мнени-
ем глава региона после осмотра 
всей экспозиции. – Мы реализо-
вали грандиозный, на мой взгляд, 
проект, который уже сегодня вы-
зывает восхищение жителей Са-
марской области и получает са-
мые высокие оценки экспертов 
федерального уровня. Проект  
состоялся».

Вся площадь Куйбышева разде-
лена на 5 тематических зон. Пер-
вая – «Завтра была война» – пог-
ружает в атмосферу весны 1941 
года. Все объекты в этой зоне сти-
лизованы под довоенное время. 
Посетители могут ненадолго вер-
нуться в пионерский отряд, прогу-
ляться по парку и при желании по-
играть в шахматы либо станцевать 
вальс у сцены «Ракушка». 

Следующая тематическая зо-
на – «Вставай, страна огромная!» 
– соответствует периоду начала 
войны. На входе – закрытый шлаг-
баум и табличка «Проезд закрыт», 
а также противотанковые «ежи», 
бетонные заграждения и мешки 
с песком. Здесь же расположен 

призывной пункт, можно прочи-
тать сводки с фронтов, выдержки 
из иностранных газет. Кроме того, 
в этой зоне музея представлены 
образцы военной формы Красной 
Армии разных родов войск, орга-
низована выставка автомобилей 
«Додж», «ГАЗ М-1», «ГАЗ 67-Б» 
1943 года, «Виллис».

Зона «Здесь тыл был фрон-
том!» повествует о военных буд-
нях запасной столицы, заводах и 
отраслях производства, которые 
появились в годы Великой Оте-
чественной войны в Куйбышеве.

В следующей интерактивной эк-
спозиции каждый зритель может 
погрузиться в атмосферу повсед-
невной жизни военного времени. 
Пройдя через землянку, посетите-
ли попадают на укрепление «Брус-
твер». Здесь же расположился 
медсанбат. А рядом – вагоны во-
енного поезда.

Освободительному движению 
советских войск, триумфальной 
победе над врагом и возвраще-
нию фронтовиков на Родину пос-
вящена завершающая экспозиция 
выставки, в центре которой яркая 
композиция «Поезд Победы» – это 
макет паровоза 1945 года с под-
светкой фар и кабины, дымом из 
трубы, украшенный транспаран-
тами.

В минувшие выходные проект, 
уникальный не только для Самарс-
кой области, но и в целом для всей 
страны, увидели активисты Волж-
ского отделения Российского дви-
жения школьников, самые юные 
– 11-12 лет, их старшие товарищи 
и наставники. На ребят произвела 
впечатление тематическая зона, 
рассказывающая о жизни на вой-
не. Они погрузились в эту атмос-
феру, осмотрев  экспозиции «Зем-
лянка» и «Бруствер». «Землянка» 
– прямоугольное деревянное со-
оружение из бревен, замаскирова-
но ветками. У входа – ящики, вер-
хняя одежда, имитация оружия, 
железная бочка для костра, дрова 
и другие атрибуты военно-полево-
го жилища. Внутри металлическая 
печка и простая, грубо сколочен-
ная мебель – лавки, стол. Пройдя 
через землянку, школьники попали 
на укрепление «Бруствер».  «Бруст-
вер» – имитация укрепленной бое-
вой позиции, которая с внутренней 
стороны обшита досками и бру-
сом, с внешней стороны обложе-
на бревнами и мешками с песком. 
И все это можно было потрогать, 
сфотографироваться, представив 
себя настоящим бойцом Красной 
Армии.
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чтобы правда не забывалась

в понедельник, 
7 сентября, заместитель 
председателя 
правительства 
самарской области 
н.и. катина провела 
заседание регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

Эпидемиологическую ситуацию 
в регионе оценила главный го-
сударственный санитарный врач 
Самарской области С.В. Архипо-
ва. Она отметила сохраняющееся 
на протяжении последних дней в 
пределах ста число выявляемых 
случаев заболевания. Основная 
их часть фиксируется среди лю-
дей, обратившихся с признаками 
ОРВИ, фактов бессимптомного 
течения заболевания отмечается 
меньше, число случаев внеболь-
ничной пневмонии не повысилось 
– это говорит о том, что диагнос-
тировать болезнь и начать лече-
ние удается на начальной стадии.

Выявляемость коронавиру-
са обеспечивают лабораторные 
исследования, которые держат-
ся на стабильно высоком уров-
не. Это положительная практика, 
подчеркнула главный санитарный 
врач. На прошедшей неделе мак-
симальное их количество наблю-
далось 3 сентября - более 5600 в 
день. Наибольшую часть обсле-
дований обеспечивают лабора-
тории «Ситилаб», СПИД-центра и 
Клиник СамГМУ. Охват тестиро-
ванием (136 на 100 тысяч населе-
ния) намного превышает показа-
тель, необходимый для перехода 
на следующий этап отмены огра-
ничений. При этом в эпидемичес-
кий процесс вовлечены многие 
муниципальные образования ре-
гиона, и требуется повышенное 
внимание к превентивным мерам 
безопасности - соблюдению ма-
сочного режима и социального 
дистанцирования.

Участников заседания насторо-
жил тот факт, что значительный 
процент среди выявленных забо-
левших составляют неработаю-
щие граждане. В этой связи есть 
риск того, что часть из них пре-
доставляет недостоверные све-
дения о месте работы. В свою 
очередь, это не позволяет сотруд-
никам Роспотребнадзора провес-
ти санитарно-эпидемиологичес-
кие мероприятия в полной мере 
и предотвратить распростране-
ние инфекции должным образом. 
Кроме того, заболевшие зачастую 
не могут указать источник зараже-
ния и уверенно сказать, что всегда 
соблюдали масочный режим. Бы-
ло отмечено, что граждане пере-
стали уделять должное внимание 
безопасности: ношению масок, 
соблюдению дистанции. А при на-
рушении санитарных правил оста-
ется риск роста заболеваний.

Одна из профилактических мер 
- вакцинация. На прошлой не-
деле в регионе началась приви-
вочная кампания. Первая партия 
вакцин против гриппа была пере-
дана в медучреждения, разрабо-
таны графики вакцинации. В пер-
вую очередь, как отметил министр 
здравоохранения А.С. Бенян, 
вакцинация направлена на груп-
пы риска по заболеванию грип-
пом и его осложнениям: это дети, 
школьники и студенты; работники 
медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, комму-

профилактические меры
сохраняются

В цЕляХ СОкРАщЕНИя РИСкОВ зАбОлЕВАНИя

оперативный штаб

нальной сферы; беременные жен-
щины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на во-
енную службу; люди с хроничес-
кими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистой системы, метабо-
лическими нарушениями и ожи-
рением. По сообщению министра 
здравоохранения, сейчас прора-
батывается вопрос о вакцинации 
за счет бюджетных средств нера-
ботающих граждан, состоящих на 
учете в центрах занятости.

Заместитель министра - руко-
водитель департамента по делам 
молодежи министерства образо-
вания и науки Самарской облас-
ти С.А. Бурцев вынес на обсужде-
ние штаба вопрос о возможности 
продолжить реализацию облас-
тного патриотического проекта 
«Внутри истории», посвященного 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в му-
ниципалитетах. Напомним, это 
мультимедийный проект, который 
позволяет с помощью современ-
ных технологий виртуальной ре-
альности погрузиться в события 
ВОВ и увидеть их глазами летчика 
легендарного штурмовика Ил-2, 
который во время войны произво-
дили в Куйбышеве. Проект старто-
вал в феврале и после посещения 
трех муниципалитетов был приос-
тановлен. Сейчас он представлен 
в рамках интерактивного музея на 
пл. Куйбышева в Самаре «Дорога 
истории - наша Победа». 

Кроме того, штаб поддержал 
предложение С.А. Бурцева про-
вести в Самаре Всероссийский 
инклюзивный проект «Крылья воз-
можностей» с 23 по 24 сентября 
- также при полном соблюдении 
необходимых санитарно-эпиде-
миологических требований. Пло-
щадка этого проекта - отель «Хо-
лидей Инн», ожидается участие 
100 молодых людей - 60 из Са-
марской области и 40 из регио-
нов Приволжского федерального 
округа. Иногородние участники 
должны будут иметь справку об 
отрицательном результате теста 
на COVID-19, взятого не позднее 2 
суток до мероприятия.

Проведение соревнований по 
триатлону с 17 сентября - этот 
вопрос вынес на обсуждение 
участников штаба министр спор-
та Самарской области Д.А. Шлях-
тин - также было согласовано: 
участники должны пройти меди-
цинское обследование, соревно-
вания будут проводиться на воз-
духе, необходимые рекомендации  
Роспотребнадзора будут соблю-
дены.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Самарской 
области Д.Ю. Богданов отметил 
необходимость возобновления  
мероприятий, направленных на 
развитие деловой и экономичес-
кой активности, и сообщил о пла-
нируемом к проведению на терри-
тории технопарка «Жигулевская 
долина» межрегиональном фо-
руме по развитию инжиниринга 
в стране. Учитывая требования  
Роспотребнадзора, заполняе-
мость зала планируется на уров-
не 50% (150 человек), это обеспе-
чит безопасную дистанцию между 
участниками. Оперативный штаб 
рекомендовал при проведении 
межрегиональных мероприятий 
устанавливать требование к участ-
никам пройти тестирование на но-
вую коронавирусную инфекцию.

По материалам 
интернет-сайта 

правительства Самарской 
области.

Интерактивный музей «Доро-
га истории – наша Победа» по-
сетили и ученики 9 и 10 классов 
дубовоуметской школы вместе с 
заместителем директора по вос-
питательной работе Верой Нико-
лаевной Антоновой, их классными 
руководителями Еленой Анато-
льевной Елисеевой, Ниной Васи-
льевной Трифоновой и учителем 
русского языка Людмилой Вален-
тиновной Сидоровой. Они расска-
зали, как в зоне «Завтра была вой-
на» познакомились с пионерским 
отрядом, сделали производствен-
ную гимнастику, узнали о сдаче 
норм ГТО. У «границы», на блок-
посту двое солдат познакомили их 
с правилами поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Затем ребята и взрослые по-
пали в период военного времени. 
Экскурсовод рассказал им о нача-
ле войны и предложил вступить в 
ряды Красной Армии. Желающие 
написали заявления о вступлении 
перьевыми ручками и чернилами, 
что само по себе было непривыч-
но для сегодняшних школьников. 
Потом «новобранцы» учились за-
вязывать портянки, собирать и 
разбирать автомат. 

Запомнилась масштабная эк-
спозиция «Куйбышев – запасная 
столица», тронул мастер-класс, на 
котором делали бумажных журав-
ликов в память о погибших солда-
тах. Ребята поиграли в игры того 
времени. Закончилась экскурсия у 
Паровоза Победы, на котором рас-
тянут транспарант с надписью «Мы 
из Берлина». А на стилизованной 
под ракушку сцене артисты пели 
песни военных лет и танцевали под 
духовой оркестр. Отметим, что 4 
сентября в числе лучших артистов 

Вера Николаевна Антонова, заместитель директора 
по воспитательной работе Дубово-Уметской школы:

- На ребят большое впечатление произвело погружение 
в реалистичную обстановку военного времени – они за-
ходили в теплушки, где перевозили солдат, в железнодо-
рожный вагон военного госпиталя, где бойцам проводили 
операции, во фронтовой блиндаж. Советую всем родите-
лям обязательно показать своему ребенку эту уникальную 
экспозицию.

Елена Анатольевна Еремеева, классный руководи-
тель 9-х классов Дубово-Уметской школы:

- Если в первые пункты маршрута ребята заходили робко, 
потом всех захватило взаимодействие с героями тематичес-
ких площадок. И просто  ошеломило посещение «комнаты из 
блокадного Ленинграда», стены которой были исписаны де-
тьми, сообщавшими о смерти своих родных. Невозможно бы-
ло остаться равнодушным, сдержать слезы. 

Алена Самаркина, председатель Волжского отделе-
ния РДШ:

- Активисты Детского совета Волжского отделения 
РДШ посетили музей под открытым небом «Дорога исто-
рии – наша Победа» и получили массу эмоций и впечатле-
ний. Выставок такого масштаба и уровня организации мы 
еще  не видели. Это уникальная возможность проникнуться  
атмосферой военного времени.

Андрей Голушков, наставник Волжского отделения 
РДШ:

- Выставка очень познавательная, увлекательная, ребя-
та узнали много нового о Великой Отечественной войне, 
полностью окунулись в ту эпоху, пережили непривычные 
чувства и ощущения. Особенное впечатление произвел на 
нас военный госпиталь и отделение почты, где мы сами 
ставили штампы на письма - фронтовые треугольники.

на площадке музея «Музыкальный 
центр АВТОКЛУБ» исполнил песню 
Павла Плаксина на стихи Владими-
ра Заложных «Песня о Самаре». 

Педагоги дубовоуметской шко-
лы признались, что постараются, 
чтобы и другие учащиеся их школы 
смогли побывать в музее на площа-
ди Куйбышева.

Интерактивная выставка под от-
крытым небом на площади Куйбы-
шева будет работать до 13 сентября 
ежедневно с 14.00 до 21.00, в вы-
ходные дни с 10.00 до 21.00.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Снимки также  предоставлены 
участниками выставки.
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чЕРНОВСкИЙ

Осуществляются ремонтные работы дорожного полотна на улицах Речной, Вишневой и Василия Левина.

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ 3
вести поселений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний – 04.09.2020. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ний или публичных слушаниях:

- проект Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0506002:70; 

- проект Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0505001:83; 

- проект Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0501005:124;

- проект Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0507003:160;

- проект Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0507003:163;

- проект Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0501003:331;

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний - Постановление Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
10.08.2020г. №904-р «О проведении публичных слушаний по проекту пос-
тановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельных участков», опубликованное в газете 
«Волжская новь» от  12.08.2020 (62).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных  слушаний – 
12.08.2020 по 05.09.2020.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли учас-
тие 2 (два) человека.

5. Предложения и замечания по проектам Постановлений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельных участков - внес в протокол общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний О.А.Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложе-
ний, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные 
обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных
 предложений и замечаний

Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 

нецелесообразнос-
ти учета замечаний 

и предложений, 
поступивших на об-
щественных обсуж-
дений или публич-

ных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания

1 Согласна с проектами Поста-
новлений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-

тального строительства для зе-
мельных участков, опубликован-

ного в газете «Волжская новь» 
от 12.08.2020 

№ 62

Рекомендуется 
учесть мнение вне-

сенное в рамках 
публичных слуша-

ний.

Принять проекты Поста-
новлений о предостав-
лении разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства для земель-
ных участков, в редакции, 
вынесенной на публичные 

слушания.

2 Согласна с проектами Поста-
новлений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-

тального строительства для зе-
мельных участков, опубликован-

ного в газете «Волжская новь» 
от 12.08.2020 

№ 62

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рамках 
публичных слуша-

ний.

Принять проекты Поста-
новлений о предостав-
лении разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства для земель-
ных участков, в редакции, 
вынесенной на публичные 

слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний

1 -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

официальное опубликование

СПИРИДОНОВкА

Завершаются работы по ремонту 900 метров до-
рожного покрытия по улице Ташкентской. На улице 
Школьной уложен асфальт на стометровом участке, 
оборудуется разворотная площадка для школьно-
го автобуса. Выполняется укрепление асфальтово-

го покрытия внутридворовых проездов около домов  
№ 19, 21, 22, 18 на улице Набережной. Продолжается 
строительство тротуара на улице Советской. На учас-
тке 300 метров уложили щебень, песок. В конце неде-
ли начнут укладывать асфальт.

ПРОСВЕТ

Около памятника военному орудию гаубице М-30 прошел субботник по благоустройству территории.
Проводится ремонт дорожного покрытия на трехсотметровом участке улицы Советской, где проходят школь-

ный и автобусный маршруты. Ремонтируют 400 метров по улице Дорожной. На улице Садовой около пункта 
скорой помощи строится площадка для автомобилей площадью 800 квадратных метров. По улице Самарской 
оборудуют тротуар с перильными ограждениями длиной свыше 200 метров и шириной 1,2 метра. В поселке Па-
харь делают ремонт на участке 450 метров по улице Степной.

РОжДЕСТВЕНО
Работы проводятся на всех запланированных объектах. На улице Парниковой ремонтируют 1,2 километра, 

на улице 40 лет Победы – свыше 280 метров, на Молодежной – 250 метров дорожного покрытия. На улице 
Шоссейной делают карточный ремонт. Выполняется ремонт съездов с улицы Луговой на лодочную перепра-
ву и с Шоссейной на Луговую. Это позволит жителям сократить путь от спиртзавода к центру.

ПЕТРА-ДубРАВА
Ведется строительство тротуаров на улицах Климо-

ва и Физкультурной. Всего будет построено 620 мет-
ров пешеходных дорожек.

лОПАТИНО
В поселке Яицком на улицах Иверской и Белозерс-

кой производится монтаж уличного освещения. Все-
го планируется установить 150 фонарей.
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Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ. Фото автора и из архива редакции.

Результаты игр идут 
в зачет 13-й спартакиады 
среди жителей городских 
и сельских поселений 
волжского района. 

В субботу на площадке армей-
ского спорткомплекса в поселке 
Рощинский  встречались мужские  
команды, а в воскресенье - женс-
кие. 

 - Проводить соревнования на-
чали сразу же после ослабления 
карантинного режима, - расска-
зал специалист управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации района И.Г. Бикулов. 
- Тщательно соблюдаем все ре-
комендации как при организации 
первенства, так и при проведении 
турниров и встреч.

Первенство района по баскетбо-
лу проводилось только среди силь-
нейших сборных, которые на про-
тяжении многих лет входят в элиту 
районного баскетбола. Одно из 
главных условий проведения сорев-
нований в этом году - ограниченное 
число участников спортивно-мас-
совых мероприятий: не более пя-
тидесяти человек одновременно. 
Соревнования проводились без 
зрителей и команд поддержки. 

В субботу боролись за медали 
мужские сборные поселений Ро-
щинский, Смышляевка, Лопатино 
и Сухая Вязовка. Соревнования 
проводились по круговой систе-
ме. Каждая команда провела по 
три игры. Нагрузка на игроков бы-
ла высока, поэтому если первые 
встречи прошли в высоком темпе, 
то в последних, решающих, ско-
рость игры заметно упала. 

Сборная команда поселения Су-
хая Вязовка проиграла все встре-
чи с большой разницей забитых и 
пропущенных мячей и заняла пос-
леднее место. Напряженной ста-
ла встреча между смышляевской 
и лопатинской командами, в хо-
де которой решалось, кто же бу-
дет бороться за первое место с 
рощинской сборной, одержавшей 
две победы. До финального свис-
тка команды не хотели уступать 
друг другу. За несколько секунд до 
окончания встречи разница была в 
два очка. В последней атаке лопа-
тинцы не смогли пробиться к коль-
цу соперников и в итоге проиграли 
со счетом 41:43, завоевав бронзо-
вые медали. Последняя игра тур-
нира стала решающей. Рощинцы и 
смышляевцы заработали по четыре 
очка. В очном противостоянии ре-
шалась судьба золотых медалей. 

Инициативу сразу же захвати-
ли хозяева паркета и уже в первой 
четверти оторвались на пять очков. 
Во второй четверти разрыв увели-
чился в два раза. Провальной для 
смышляевцев стала третья чет-

в игре – оранжевый мяч
В минувшие выходные в Рощинском состоялись первенства района по баскетболу

верть. За 15 минут они смогли за-
бить один двухочковый мяч и про-
пустили почти десять попаданий. 
При счете 46:19 в пользу рощин-
цев команды в последней четверти 
лишь доигрывали. В итоге спорт-
смены поселения Смышляевка за-
няли второе место. Сборная Ро-
щинского победила. Чемпионами 
Волжского района стали Данила 
Иванов, Сурен Мелексетов, Алек-
сандр Гришин, Андрей Костин, Да-
мир Валиев, Дмитрий Савчук, Иван 
Хоменко, Андрей Бабченко, Ники-
та Кузьмин, Алексей Ионин, Данил  
Веригин.

На следующий день состоялось 
первенство по баскетболу среди 
женских команд, на котором так же 
тщательно соблюдались все необ-
ходимые  санитарные требования. 
Играли команды из тех же поселе-
ний, что и мужские команды.

Первое место завоевали спорт-
сменки из Рощинского. На втором 
месте команда поселения Лопатино. 
Бронзовые медали у суховязовцев. 
Команда из поселения Смышляев-

баскетбол

ожидаемые результаты
После частичного снятия ограничений по коронавирусу в Волжском районе возобновили 

проведение различных соревнований. В минувшую субботу на стадионе «Волжские зори» с 
соблюдением всех санитарных норм состоялись соревнования по армспорту, результаты ко-
торых идут в зачет спартакиады среди жителей городских и сельских поселений, проводимой 
под девизом «Год памяти и славы».

В первенстве района принимали участие пять команд. Общее число спортсменов не превы-
шало 50 человек, что является одним из условий соблюдения правил. Как и следовало ожи-
дать, первое место завоевала команда поселения Смышляевка, на территории которого ус-
пешно действует крупнейший в губернии спортивный клуб по подготовке борцов этого вида 
спорта. На втором месте спортсмены поселения Просвет. На третьем месте команда поселе-
ния Лопатино. Дубовоуметская и Рождественская команды замкнули итоговую таблицу.

футбол

промежуточные итоги
30 августа состоялся третий тур первенства 

Волжского района по футболу среди мужских  
команд. «Молодая гвардия» из Воскресенки сыг-
рала вничью с черновским «Легионом» – 1:1. Такой 
же результат у команд «Омега» из  Смышляевки 
и «Восход» (Черноречье). Рощинская «Звезда» со 
счетом 8:0 обыграла команду «Олимп» из поселе-
ния Дубовый Умет.

По итогам трех туров лидировала  команда «Звез-
да», набравшая девять очков. На втором месте 
«Омега», сыгравшая в этом туре вничью. В активе 
смышляевцев семь очков. На третьем месте с че-
тырьмя очками «Восход». Петрадубравская «Дубра-
ва» - на четвертом месте с тремя очками. По одному 
очку заработали «Легион» и «Молодая гвардия». На 
последнем месте «Олимп», который в итоге забил 
один гол и пропустил семнадцать. 

В четвертом туре первенства, который состо-
ялся 6 сентября, у команд «Молодая гвардия» и 
«Звезда» ничья - 1:1. «Восход» со счетом 8:0  раз-
громил «Олимп». «Омега» победила команду «Дуб-
рава» со счетом 8:4.

В итоге турнирную таблицу возглавили «Звезда» 
и «Омега», которые набрали по десять очков. На 
третьей позиции команда «Восход» - семь очков. У «Дубравы» - три очка, «Молодая гвардия»  
набрала два очка, «Легион» - одно, и у «Олимпа» - ноль очков.

Владимир Багрянцев, игрок команды поселения 
Сухая Вязовка: 

 - Работаю учителем в школе. Ее же и заканчивал. Всю 
жизнь занимаюсь спортом, участвую в соревнованиях. 
Люблю игровые виды, и больше всего футбол. В период 
карантина и самоизоляции было очень трудно. Старался 
поддерживать спортивную форму. Сейчас приходится 
наверстывать. Первые соревнования после нескольких 
месяцев бездействия – настоящий праздник.

Данил Мигулин, тренер баскетбольных  сборных 
поселения Рощинский и Волжского района:

 - Ограничения по проведению спортивных мероп-
риятий выполняем. Пришлось отказать многим иг-
рокам. Жалко, конечно, но такие условия. Сегодня 
собрали здесь фаворитов района. Все сильнейшие 
команды участвуют в первенстве. Смотрим игроков, 
знакомимся с новыми составами, отбираем кандида-
тов в сборную района.

Сергей Жуков, игрок сборной поселения Смышля-
евка:

 - Мы регулярно тренируемся, активно занимаемся 
спортом. Уже многие годы вместе готовимся, участ-
вуем в районных стартах. Многие наши игроки входят 
в состав сборной района. Есть перспективные баскет-
болисты. Мы благодарны организаторам первенства 
и рады, что возобновилась спортивная жизнь.

армспорт

ка замкнула турнирную таблицу. 
Чемпионки района по баскетболу 
– Надежда Бикулова, Руслана Юнг, 
Шабнам Таирова, Алина Пасенцян, 
Оксана Пронина, Дарья Минеева, 
Муниса Асоева, Елена Ковтун.

Игорь Генна-
дьевич Бику-
лов, специалист 
управления фи-
зической куль-
туры и спорта 
администрации 
района: 

- Игроки по-
к а з а л и  п р е -

красный баскетбол. Несмотря 
на вынужденный перерыв, наши 
лучшие спортсмены не потеряли 
форму. Мощные атаки, высокий 
темп, умелые действия при под-
боре  мяча - все это свойствен-
но современному баскетболу, и 
этими навыками отлично владеют 
игроки. Такие турниры способс-
твуют популяризации командного 
вида спорта.

Сборная поселения Смышляевка. И.Г. Бикулов вручает кубок за III место команде из Лопатино.
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анонсв нем приняли участие 
профессиональные 
художники, студенты 
художественного 
училища, воспитанники 
творческих студий и 
учащиеся местной 
школы. организатором 
фестиваля выступил 
историко-краеведческий 
музей волжского района 
им. а.в. юшкина.

Название фестиваля-пленэ-
ра, т.е. творческой мастерской 
рисования на открытом воздухе, 
было выбрано не случайно. Учас-
тники были приглашены запечат-
леть исторический дом крестьян 
Пониных. Напомним, этот дом в 
Дубовом Умете - удивительным 
образом сохранившийся в почти 
первозданном состоянии крес-
тьянский дом-пятистенок, пос-
троенный в складчину братьями 
Михаилом и Павлом Пониными 
для своих семей. Дом деревян-
ный, украшенный комплексом 
деревянной резьбы в самарской 
городской манере, построен в са-
мом начале XX века.

Последние 10 лет он стойко 
ждет своей реставрации. Как счи-
тает директор историко-краевед-
ческого музея Волжского района 
имени А.В. Юшкина Елена Алек-
сандровна Гундорина, после рес-
таврации при благоприятных об-
стоятельствах дом Пониных мог 
бы стать местом экспозиции «Ис-
тория самарского крестьянства». 

«Дом будет преображен. А сей-
час нам с вами важно сохранить 
его вековой дух, его уникальность, 
его живую историю, - говорит  
Е.А. Гундорина. - Сегодня в пле-
нэре принимают участие извест-
ные самарские художники: Дмит-
рий Мантров, Наталья Чибрикова, 
Андрей Мишагин, Людмила Ло-
гинова, Лариса Куликова, Елена 
Островская, Владимир Башки-
ров, Мария Беткер и другие вос-
питанники ДШИ г. Самары, учени-
ки школ Южного города, Дубового 
Умета и все желающие». 

Фестиваль начался экскурси-
ей, посвященной истории дома 
крестьян Пониных. Затем вок-
руг дома расположились про-
фессиональные художники, сту-
денты художественного училища  
им. К.С. Петрова-Водкина, воспи-
танники ДШИ и первоклассники 
из художественной студии «Аква-
рель» школы микрорайона Юж-
ный город, а также только пробу-
ющие себя в искусстве учащиеся 
дубовоуметской школы. Каждый 
выбрал для себя понравившийся 
ракурс. 

На площадке вокруг старинно-
го дома звучала музыка. Для всех 
желающих организаторы подго-
товили мастер-классы по лепке 
глиняной игрушки, изготовле-
нию кукол-оберегов и росписи 

«уходящая натура»
В Дубовом Умете состоялся фестиваль-пленэр

по дереву. Попробовали участ-
ники художественного фестиваля 
и замечательную крестьянскую 
кухню - гречневую кашу, оладьи 
с душистым чаем и нескольки-
ми видами варенья, среди ко-
торых было пасленовое - бренд 
Дубового Умета. «Мне очень пон-
равился фестиваль и особенно 
общение с настоящими худож-
никами, которые помогали нам 
своими советами, - признается 
восьмиклассница дубовоуметс-
кой школы Александра Култаева. 
- Я бы хотела учиться рисовать и 
дальше».

После окончания фестива-
ля-пленэра работы участни-
ков переданы в фонд истори-
ко-краеведческого музея имени  
А.В. Юшкина, они будут представ-
лены на выставке «Дом крестьян 
Пониных. Уходящая натура». 

«Фестиваль как объединение 
людей самых разных возрастов 
позволил детям познакомиться с 
художниками высокого класса, а 
взрослым - погрузиться в атмос-
феру праздника, пообщаться с 
детьми, - считает Е.А. Гундорина. 
- Все ощутили особую ауру дома 
Пониных, продолжили его жизнь 
в своих замечательных работах».

Светлана МИНАЕВА.
Снимки предоставлены 

участниками фестиваля.

Дмитрий Мантров, член Союза художников 
России, президент Самарского отделения Меж-
дународной ассоциации «Палитра мира»:

- Одна из задач художника – через свою рабо-
ту передать людям впечатление автора, сформи-
ровать определенный образ. Когда я писал дом 
Пониных, я думал о его истории, о тех, кто его 
строил. Дом украшен богатым декором – это по-
казатель трудолюбия его хозяев и их отношения к 
жизни. День фестиваля прошел очень позитивно: 
творчески и с музыкой.

Наталья Чибрикова, член Творческого союза 
художников России, вице-президент Самарского 
отделения Международной ассоциации «Палитра 
мира»:

- Я впервые в Дубовом Умете, узнала интерес-
ную историю села. Организация пленэра очень 
понравилась, приятно, что было много студентов 
нашего Самарского художественного училища 
им. К.С. Петрова-Водкина, школьников. Я выбра-
ла для рисования фрагмент орнамента на доме. 
Рисунки детей самобытные, с личным видением 
объекта.

Светлана Владимировна Андреяшина, клас-
сный руководитель 8 «А» класса Дубово-Уметской 
школы:

- Когда нас пригласили поучаствовать в пле-
нэре, дети с большим интересом отнеслись к 
этому мероприятию. Очень понравились ребя-
там мастер-классы, угощение, экскурсия, пос-
вященная дому Пониных. Надеюсь, фестиваль 
поможет привлечь внимание к этому архитек-
турному и культурному объекту, сохранить его  
историю.

живые 
инклюзивные 

практики

С 22 по 25 сентября 2020 го-
да в Самарской области пройдет 
федеральный форум «Живые ин-
клюзивные практики». Он станет 
ключевым событием социального 
проекта «Центр развития инклю-
зии регионов России», реализу-
емого с использованием гранта 
Президента Российской Федера-
ции, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Соор-
ганизатором форума выступает 
Федеральное агентство по делам 
молодежи с ведущей инклюзив-
ной платформой «Крылья воз-
можностей».

Участников форума ждет тре-
нингово-мотивационная про-
грамма по пяти современным 
направлениям общественной ин-
клюзии: «Инклюзивный театр», 
«Гражданская активность и во-
лонтерство», «Инклюзивный ту-
ризм», «Медиа в инклюзии», «Ин-
клюзивные танцы».

Модераторами и спикерами 
каждого направления будут ве-
дущие эксперты межрегиональ-
ных и федеральных инклюзивных 
проектов. На секциях пройдут 
дискуссии по актуальной про-
блематике развития инклюзив-
ного движения, будут раскрыты 
эффективные проектные реше-
ния, связанные с развитием ин-
клюзивных практик. Участникам 
форума будут предложены ком-
плексные решения, как уже ап-
робированные инклюзивными 
командами регионов России, 
так и выработанные совместны-
ми усилиями в рамках проведе-
ния мероприятия. Программа 
форума включает в себя и ши-
рокий спектр мастер-классов по 
методикам работы в различных 
направлениях социальной реа-
билитации и адаптации людей 
с инвалидностью. В рамках фо-
рума уже стартовал конкурс со-
циальных проектов «Живые ин-
клюзивные практики-2020», где 
участники могут продемонстри-
ровать достижения своих реали-
зованных проектов.

В связи с текущей санитарно-
эпидемиологической ситуацией 
в субъектах Российской Федера-
ции часть мероприятий форума 
пройдет в режиме онлайн-транс-
ляции.

С предварительными тренин-
говыми программами и мероп-
риятиями форума можно озна-
комиться на его официальном 
сайте: https://incforum.ru/, а так-
же в официальной группе ВК: 
https://vk.com/inclusiainfo. Окон-
чательная программа мероприя-
тий форума будет сформирована 
до 22 сентября 2020 года.

Дополнительную информацию 
можно получить у организатора 
– Межрегиональной молодеж-
ной общественной организации 
«Инклюзивный ресурсный центр» 
по телефонам: +7-987-919-32-
90 – исполнительный директор 
форума Мазалова Анастасия 
Алексеевна, +7-927-603-64-93 
– директор Межрегиональной 
молодежной общественной ор-
ганизации «Инклюзивный ресур-
сный центр» Транцев Алексей 
Сергеевич. Электронная почта: 
inclusiainfo@yandex.ru.

На фото художники Международной творческой ассоциации «Палитра мира».
Слева направо в первом ряду: Е. Островская, Н. Чибрикова, Л. Куликова, А. Мишагин. 

Во втором ряду: Г. Бурманов, Л. Логинова, Д. Мантров.
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Извещение о согласовании проекта межевания в части  размера и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: 

Цилимбаев Андрей Павлович, почтовый адрес: 443534, Самарская область, Волжский 
район, с. Подъём-Михайловка, ул. Федькина, д.7, кв.1,  тел.: 8-927-748-54-35.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Лунин Евгений Владимирович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера  63-11-406 от 12.08.2011 г., 446630, Самарская область, Богатовский район, 
с. Богатое, ул. Северная, д. 12, кв.1, e-mail: Lunin25@mail.ru, контактный телефон 8-927-
750-32-35.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 
63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
бывший колхоз «Путь Ленина».

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков:
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Богатов-

ский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 18 (ООО «Геокадсервис), с 8:00 до 17:00 в течение 
30 дней со дня опубликования извещения.

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка: почтовый адрес: 446630, Са-
марская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 18 (ООО «Геокадсервис) 
(30 дней со дня опубликования извещения).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 443080, г. Самара, ул. Революционная, 
70, литер 2, офис 312, тел. 8 (846) 221-71-70, е-mail: natalikolesnikova75y@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат № 61-13-858, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:1902, для садоводства, расположенного по адресу: Самарская 
область. Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «ГПЗ-4», линия 45, участок №117, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Лариса Викторовна, прожива-
ющая по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 3 кв. 39, контактный телефон 8-927-
756-11-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, 09 октября  
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09 сентября  2020 г. по 08 ок-
тября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, 
СДТ «ГПЗ-4», линия 45, участок 119, а также земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком с кадастровым номером 63:17:0000000:1902 по северу, востоку, 
югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проектов межевания в части размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных 

долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участ-

ков:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фак-

тический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, 
ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных 
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера  63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный 
телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 
63:17:0000000:281, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СПК «Победа».

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков: Самар-
ская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, каби-
нет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельных участков: почтовый адрес: 446600, Са-
марская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, 
кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, квалификационный ат-
тестат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 , тел. (846) 244-71-
17, btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка с КН 63:17:0704006:2337, 
земли сельскохозяйственного назначения, для ведения гражданами садоводства и ого-
родничества, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Никола-
евское», участок 135, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Антошина Екатерина Владимировна, кон-
тактный телефон 8-937-206-57-11, почтовый адрес: 446441, Самарская обл., Кинель-
ский р-н, пгт Алексеевка, ул. Фрунзе, 70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский. СДТ «Николаевское», участок 135, 
09.10. 2020 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.09.2020 г. 
по 08.10.2020 г. по адресу г. Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.38/19. офис 9.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Ни-
колаевское», участок, расположенный с запада, с севера, с востока от участка № 135 с 
КН 63:17:0704006:2337.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221- ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2020 № 1629
О внесении изменений в муниципальную программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-

ниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:

1.1 Приложение №1 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

от 28.08.2020 № 1629

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
П/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию

Дата признания 
многоквартиного 
дома аварийным

Сведения об аварийном жи-
лищном фонда, подлещащем 

расселению до сентября 
2025 года

Планируемая 
дата окончания 

переселения

год дата Площадь кв.м. количество 
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8
По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках ко-
торой предусмотрено финансирование за счет Фонда, 

в том числе:

2014-2016 21648,40 1334,00

1 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д. 8

1956 29.04.2014 843,4 68 31.12.2021

2 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д.5

1951 11.12.2014 434,9 24 31.12.2021

3 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вок-
зальная, д.1

1968 31.08.2015 478,7 30 31.12.2022

4 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вок-
зальная, д.3

1953 31.08.2015 402,2 20 31.12.2022

5 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вок-
зальная, д.5

1953 31.08.2015 413,7 27 31.12.2022

6 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, 
д. 15

1957 22.12.2015 159,3 15 31.12.2022

7 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, 
д. 17

1956 22.12.2015 400,4 31 31.12.2022

8 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.26 1965 22.12.2015 637 44 31.12.2022
9 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.27 1965 22.12.2015 634,1 38 31.12.2022

10 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.28 1966 22.12.2015 634,4 42 31.12.2022
11 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.29 1970 22.12.2015 729,4 53 31.12.2022
12 с.п. Спиридо-

новка
с. Спиридоновка, ул. Зеле-

ная, д.3
1954 31.08.2015 29,3 3 31.12.2022

13 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Набереж-
ная, д.21

1954 31.08.2015 271,4 18 31.12.2022

14 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Набереж-
ная, д. 22

1954 19.10.2015 265,3 22 31.12.2022

15 с.п. Спиридо-
новка

с. Спиридоновка, ул. Набереж-
ная, д.26

1976 31.08.2015 345,2 32 31.12.2022

16 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Специа-
листов, д. 2

1968 01.10.2015 460,1 23 31.12.2022

17 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д.10

1954 01.10.2015 439,7 19 31.12.2022

18 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д.12

1954 01.10.2015 437,6 28 31.12.2022

19 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д.14

1959 01.10.2015 624 31 31.12.2022

20 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д.2

1957 01.10.2015 1048,7 48 31.12.2022

21 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д.4

1950 01.10.2015 437,3 17 31.12.2022

22 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д.6

1954 01.10.2015 435 36 31.12.2022

23 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Вокзаль-
ная, д. 45А

1957 01.10.2015 134,8 10 31.12.2023

24 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Оренбуг-
ская, д.3

1957 01.10.2015 74,3 15 31.12.2023

25 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д .14

1954 01.10.2015 668,6 34 31.12.2023

26 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д .16

1954 01.10.2015 391,3 26 31.12.2023

27 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д.17

1954 01.12.2015 399,1 22 31.12.2023

28 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д.18

1956 01.10.2015 399,2 30 31.12.2023

29 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 19

1954 01.10.2015 397,9 27 31.12.2023

30 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 20

1954 01.10.2015 388,2 22 31.12.2023

31 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 21

1954 01.10.2015 438 21 31.12.2023

32 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 22

1954 01.10.2015 407 20 31.12.2023

33 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 23

1954 01.10.2015 389,1 18 31.12.2023

34 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 24

1954 01.10.2015 384,7 26 31.12.2023

35 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 26

1954 01.10.2015 346,8 24 31.12.2023

36 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 27

1954 01.10.2015 387 18 31.12.2023

37 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 28

1954 01.10.2015 393,1 32 31.12.2023

38 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 29

1954 01.10.2015 663,4 45 31.12.2023

39 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Перво-
майская, д. 37

1982 01.10.2015 512,6 33 31.12.2023

40 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 10

1959 01.10.2015 634,4 25 31.12.2023

41 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 11

1953 01.10.2015 438,6 15 31.12.2023

42 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 2

1956 01.10.2015 723,1 25 31.12.2023

43 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 3

1951 01.10.2015 435,3 32 31.12.2023

44 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 6

1956 01.10.2015 695,6 42 31.12.2023

45 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 7

1953 01.10.2015 435,1 17 31.12.2023

46 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Сол-
нечная, д. 9

1953 01.10.2015 436,5 37 31.12.2023

47 г.п. Петра Дубра-
ва, ул. Климова, 

д. 3

пгт. Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, д.3

1959 08.08.2016 254,4 18 31.12.2023

48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Набереж-
ная, д. 20

1958 09.09.2016 83,6 3 31.12.2023

49 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Степная, д. 1 1972 13.10.2016 109,3 12 31.12.2023
50 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. Мира, д. 26 1972 13.10.2016 66,3 16 31.12.2023

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

от 28.08.2020 № 1629

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

№ п/п Адрес МКД Число жителей, 
планируемых 

к переселению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых по-
мещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собс-
твен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собс-
твен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств б.с. 

Р.Ф.

за счет 
средст мест-
ного бюджета

за счет пе-
реселени-
яграждан 

по договору 
о развитии 

застроенной 
территории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свободный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого по субъекту за 2019-2024 
года

1 334,00 556,00 292,00 246,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 840 818 854,20 729 989 718,43 68 788 193,06 42 040 942,71

Итого по субъекту за 2019-2024 
годы с финансовой поддержкой 

Фонда

1 334,00 556,00 292,00 246,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 840 818 854,20 729 989 718,43 68 788 193,06 42 040 942,71

Итого по этапу 2020 года с финан-
совой поддержкой Фонда

1 Итого по муниципальному району 
Волжский

Итого по субъекту за 2021 год 102,00 53,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 55 392 573,91 47 637 613,55 4 985 331,66 2 769 628,70

2 Итого по муниципальному району 
Волжский

255,00 93,00 49,00 44,00 4 135,20 2 191,65 1 943,54 55 392 573,91 47 637 613,55 4 985 331,66 2 769 628,70

Итого по субъекту за 2022 год 255,00 93,00 49,00 44,00 4 135,20 2 191,65 1 943,54 306 726 867,09 270 670 609,53 20 719 914,21 15 336 343,35

3 Итого по муниципальному району 
Волжский

531,00 221,00 117,00 104,00 9 236,00 4 895,08 4 340,92 306 726 867,09 270 670 609,53 20 719 914,21 15 336 343,35

Итого по субъекту за 2023 год 531,00 221,00 117,00 104,00 9 236,00 4 895,08 4 340,92 162 030 248,80 139 346 013,97 14 582 722,39 8 101 512,44

4 Итого по муниципальному району 
Волжский

446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 162 030 248,80 139 346 013,97 14 582 722,39 8 101 512,44

Итого по субъекту за 2024 год 446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22

5 Итого по муниципальному району 
Волжский

1 334,00 556,00 292,00 264,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2020 г. № 1624
О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 19.04.2016 № 942  «Об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  на платной основе для физических и юридических лиц

В  целях комфортности и доступности получения населением платных услуг (работ) и привлечения дополнительных внебюджетных источни-
ков финансирования в муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», руководствуясь  Федеральным  законом  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 Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2016 
№ 942 «Об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе для 
физических и юридических лиц», а именно: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень оказываемых платных услуг (работ)» к «Положению об услугах (работах), оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц» изложить в редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя  аппарата  Администрации  муниципального района 

Волжский  Мясникову И.Г.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ:
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 26.08.2020 г. № 1624

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об услугах, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

 на платной основе для физических и юридических лиц
 

Перечень оказываемых платных услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги
1. Составление юридически значимых документов в сфере недвижимости
1.1. За каждого последующего участника сделки
1.2. За каждый последующий объект, являющийся предметом договора
1.3. С использованием кредитных средств
1.4. С использованием средств материнского капитала
2. Корректировка договора на электронном носителе А4, без распечатки
3. Юридическая консультация по вопросам, возникающим в сфере недвижимости
4. Подготовка  процессуальных документов, связанных с делами о правах на объекты недвижимого имущества в адрес физичес-

ких и юридических лиц (заявлений, ходатайств, жалоб, мировых соглашений и др.)
5. Юридическая  помощь по вопросам УФМС
6. Сканирование документов на листе формата А4 (1 страница)
7. Копирование документов на листе формата А4 (1 страница)
8. Распечатка документа с электронного носителя (1 страница)
9. Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в пределах муниципального района Волжский Самарской области)
10. Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для осуществления доставки результата предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг
(в пределах муниципального района Волжский Самарской области)

11. Ламинирование двустороннее
12. Фотографирование на документы
13. Агентские услуги по размещению информационно-рекламного материала
14. Агентские услуги по приему заявок для открытия счета 

(оформление электронной заявки)
15. Агентские услуги по приему заявок для открытия счета 

(заключение договора)
16. Агентская деятельность по оказанию кадастровых и геодезических услуг
17. Агентские услуги по приему заявок на изготовление печатей, штампов, факсимиле
18. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информа-

ции:
18.01. Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в соотвествии с приказом Росземкадас-

тра от 2 октября 2002г.  №П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для 
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» при наличии в реестровом деле такого описания), тех-
нического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях)

18.02. Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории 
кадастрового квартала (территория в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне 
с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесни-
честве, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природ-
ной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории (за 1 
единицу в рублях)

18.03. Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости  
(за 1 единицу в рублях)

18.04. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (за 1 единицу в рублях)
18.05. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным  или ограничен-

но дееспособным (за 1 единицу в рублях)
18.06. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строитель-

стве (за 1 единицу в рублях)
18.07. Аналитическая информация
18.08. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости
18.09. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости
18.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимости: 
а) на территории 1 субъекта Российской Федерации, 
б) на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации, 
в) на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации, 
г) на территории более 57 субъектов Российской Федерации

18.11. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов

18.12. Кадастровый план территории
18.13. Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории 

объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального раз-
вития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономической 
зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного 
объекта), проекте межевания территории

18.14. Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного 
пункта

18.15. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.08.2020 г. № 1625
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 03.10.2018 № 1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий  граждан, 
для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский 

Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе 
осуществляются бесплатно

В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь Приказом  Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии  «Об установле-
нии размеров платы за предоставление сведений, содержащихся  в  Едином  государственном реестре недвижимости, и иной информации» 
№П/0145 от 13 мая 2020г. Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.10.2018 
№1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  для физических и 
юридических лиц на платной основе, перечень категорий  граждан, для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» на платной основе осуществляются бесплатно, а именно:

1.1. Приложение №1 «Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  для физических и 
юридических лиц на платной основе»  к  постановлению  Администрации муниципального района  Волжский Самарской области от 03.10.2018 
№1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  для физических и 
юридических лиц на платной основе, перечень категорий  граждан, для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным  бюджетным  
учреждением  муниципального района Волжский  Самарской области «Многофункциональный центр предоставления  государственных  и  му-
ниципальных  услуг» на платной основе осуществляются бесплатно»  дополнить  пунктами 18-18.15  следующего содержания:

№ п/п Наименование услуги Размер платы (за 1 единицу в рублях)
18. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государс-

твенном реестре  недвижимости,  и иной информации:
Физические лица, ор-
ганы государственной 
власти, иные государс-
твенные органы

Юридические лица

18.01.  Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформ-
ленного в соотвествии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. №П/327 
«Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, пред-
ставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастро-
вый учет» при наличии в реестровом деле такого описания), технического плана 
(включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовлен-
ного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

260,00 780,00

18.02. Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр 
недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (тер-
ритория в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публич-
ном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, терри-
тории объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, 
зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, 
о лесничестве, об особо охраняемой природной территории, особой экономи-
ческой зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее эко-
логических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте меже-
вания территории)

260,00 780,00

18.03.  Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости

70,00 190,00

18.04. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости

130,00 380,00

18.05. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании пра-
вообладателя недееспособным  или ограниченно дееспособным

165,00 -

18.06. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистриро-
ванных договорах участия в долевом строительстве

260,00 510,00

18.07. Аналитическая информация 260,00 780,00
18.08. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
70,00 190,00

18.09. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав 
на объект недвижимости

70,00 190,00

18.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него  
объекты:
а) на территории 1 субъекта Российской Федерации 110,00 310,00
б) на территории от 2 до 28 субъектов 
Российской Федерации

220,00 435,00

в) на территории от 29 до 56 субъектов  Российской Федерации 270,00 490,00
г) на территории более 57 субъектов Российской Федерации 310,00 520,00

18.11. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государс-
твенном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и при-
лагаемых к нему документов

70,00 190,00

18.12. Кадастровый план территории 260,00 780,00
18.13. Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территори-

альной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, 
территории опережающего социально-экономического развития, зоне терри-
ториального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, 
особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охот-
ничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, 
береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории

260,00 780,00

18.14. Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муни-
ципального образования и границе населенного пункта

260,00 780,00

18.15. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества 70,00 190,00

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Разместить настоящее постановление  в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя   аппарата   Администрации  муниципального района 

Волжский Мясникову И.Г.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 сентября 2020 года № 115

О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила благоустройства  
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 16.09.2019 № 42 (далее также – Правила), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания 
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила благоустройства сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» 
согласно Приложению №1 (далее – Проект решения о внесении изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 09 сентября 2020 года по 13 октября 
2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения 
о внесении изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является 
администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области(далее – Администрация).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила, а 
также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области: 443541, Самарская область, село Рождествено, ул. Фокина, д. 58.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
 8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» состоится 05 октября 2019 года в 15.00 часов по адресу: 
443541, Самарская область, село Рождествено, ул. Фокина, 58.

9. В целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить организа-
цию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слу-
шаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении изменений в Правила.

 10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляет-
ся по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила, прекращается 

12 октября 2020 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по информированию населения по 
вопросам публичных слушаний, Е.А.Глазкову.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
13. В целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении измене-

ний в Правила обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в газете « Волжская новь» 09.09.2020;
размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://radm63sp.ru/. 
Беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила ограничить в соответствии с Постановлением Губернатора 

Самарской области.
14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении изменений в Правила будут опубликованы позднее кален-

дарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой IV Правил.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

Приложение № 1
к постановлению администрации  

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
 № 115 от 04.09.2020 г.

 ПРОЕКТ
Собрание Представителей Сельского поселения Рождествено

Муниципального района Волжский Самарской области
РЕШЕНИЕ

от __________2019 г.      № _____
«О внесении изменений (дополнений) в Правила благоустройства на территории сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

 1.Внести в правила благоустройства сельского поселения Рождествено, утвержденные решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 31.07.2019г.  
№ 36 (далее- Правила) следующие изменения:

 1.1. В пункте 6.1. исключить слова «в соответствии с проектной документацией»;
 1.2. Пункт 14.2.6. изложить в следующей редакции: «Снос и пересадку деревьев и кустарников осуществлять после получения порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»;
 1.3. Раздел 14 «Зеленые насаждения» дополнить пунктом 14.4.1. следующего содержания: «Физическое или юридическое лицо обязано 

получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в случае удаления деревьев и кустарников на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 

1) предоставленных для строительства, за исключением земельных участков, предоставленных для строительства объектов индивиду-
ального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества; 

2) используемых без предоставления таких земель и земельных участков и установления сервитута;
3) используемых в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениям об установлении сервитутов;
4) в целях удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
5) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий.
 1.4. Раздел 14 «Зеленые насаждения» дополнить пунктом 14.4.2. следующего содержания: «Схема благоустройства и озеленения земель-

ного участка, на котором находится (находятся) предполагаемое(ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники) должна со-
держать:

- обозначение границ земельного участка, на котором будут выполнены работы по благоустройству;
-отражение в виде условных обозначений элементов благоустройства, планируемых к размещению;
-расшифровку (легенду) условных обозначений.»
 1.5. Пункт 14.4. изложить в следующей редакции: « Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кус-

тарников осуществляется в порядке, установленном министерством строительства самарской области. За незаконный снос зеленых насажде-
ний взыскивается ущерб в соответствии с действующим законодательством.»;

 1.6. Пункт 14.7. исключить.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете и «Волжская Новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Рождес-

твено. 
 3. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

Т. П. УСОВА.
Председатель Собрания представителей.
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 поздравляем!

В продуктовый магазин

 «за ГРОШ»
пгт. Петра Дубрава

срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

график работы 7/7, 

з/п: от 22 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62.
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это интересно

погода

10 сентября в Самаре об-
лачно с прояснениями. Темпе-
ратура воздуха днем +17...+19, 
ночью +12...+13. Ветер юго-за-
падный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754-755 мм 
рт. ст. 

11 сентября  небольшой 
дождь. Температура воздуха 
днем +19...+20, ночью +9...+10. 
Ветер западный, 2-5 м в секун-
ду. Атмосферное давление 752-
757 мм рт. ст. 

5 сентября в Самаре ясно. Тем-

пература воздуха днем +22...+23, 

ночью +10...+11. Ветер северо-за-

падный, 2-3 м в секунду. Атмос-

ферное давление 763 мм рт. ст. 

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Марину Александровну ЧЕР-
НЫШКОВУ, с 70-летием Ивана 
Дмитриевича ГУЗЕНКО, Юрия 
Александровича ЖУКОВА, с 80-
летием Анну Федоровну САУШ-
КИНУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивными 
событиями. Пусть на все хватит и 
здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летием Ивана Петро-
вича ЛЮБАЕВА, с 65-летием 
Людмилу Викторовну ЛЕНТЬЕ-
ВУ, с 70-летием Виктора Ивано-
вича НИКИТИНА. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и опти-
мизма, достатка и мира. Желаем 
мудрости и терпимости, уваже-
ния и внимания, а также долгих 
лет жизни без тревог и проблем. 
Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с с 55-летием  Сабира 
Юсиф Оглы Набиева, с 85-лети-
ем Фанису Леонидовну АРБУ-
ЗОВУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
И здоровья на года!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с с 60-летием Ната-
лью Васильевну ДОЛГАНОВУ, 

Елену Михайловну КАРПОВУ, с 
65-летием Михаила Александ-
ровича ВАСИЛЬЕВА, с 70-лети-
ем Валентина Николаевича ЗА-
ХАРОВА, Юрия Владимировича 
ЯКИМОВА.

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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Юлию Николаевну АСАФЬЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравля-
ет с 50-летием Николая Бори-
совича АРШИНСКОГО, Сергея 
А н а т о л ь е в и ч а  К У Р А Н О В А , 
Альбину Викторовну МОРО-
ЗОВУ, с 60-летием Александра 
Александровича КАРАСЕВА, 
Веру Николаевну КРАСНОВУ, 
Людмилу Николаевну УЗЮМ-
СКУЮ ,  Раису Николаевну 
ЯРАНДАЕВУ, с 65-летием Ни-
колая Ивановича БЕЛАСТОВА, 
Виктора Николаевича ЖУРАВ-
ЛЕВА, Василия Васильевича 
ЧУМАКА, с 70-летием Влади-
мира Андреевича БАЛАНДИ-

НА, Валентину Анатольевну 
КОРНЮШКИНУ, с 75-летием 
Лидию Ивановну ГРИШИНУ, 
Анну Ивановну УЛЬЧЕНКО, с 
80-летием Валентину Никола-
евну КУРЬЯНОВУ, Раису Конд-
ратьевну ШКАРИНУ.
Сегодня торжественный день - 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты 

и желанья...
Удачи, успехов, надежд, 

процветанья!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием 
Зулейху Ибрагимовну ЕГОРЫ-
ЧЕВУ, с 65-летием Ольгу Ва-
димовну НИКИТЕНКО, Галину 
Николаевну ТЯНУТОВУ, с 80-
летием Валентину Яковлевну 
РЖЕВСКУЮ.

Желаем благополучия и здоро-
вья на долгие годы, чтоб сверши-
лось в Вашей жизни все желае-
мое и задуманное!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет 
с 80-летним юбилеем Людмилу 
Васильевну ПОЛЯКОВУ.

Желаем Вам спокойствия, по-
рядка и благополучия. Здоровья, 
неувядающей красоты и душев-
ного мира. Благодушия родных и 
близких, долгожданных сверше-
ний и множества положительных 
эмоций. Будьте здоровы и счаст-
ливы много лет!

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 55-летием Людмилу Ива-
новну АГАРКОВУ, с 60-летием 
Наталью Сергеевну КИРДЯШ-
КИНУ, с 65-летием Зою Дмит-
риевну ВОРОНИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 55-летием Ивана Григорьеви-
ча РОДИНА, Юрия Анатольеви-
ча ЧАМЗИНСКОГО, с 60-летием 
Николая Александровича КАР-
ТОШКИНА, с 65-летием Марию 
Григорьевну ЛЁВИНУ, с 75-лети-
ем Александру Петровну БАР-
СУКОВУ, с 80-летием Николая 
Александровича ВАЛГАЕВА, с 
85-летием Тамару Андреевну 
АЦЕГЕЙДУ, с 90-летием Нину 
Николаевну ШВАЧКО.
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием Олега Вла-
димировича КОННОВА, Ольгу 
Сергеевну ГРИШИНУ, с 65-ле-
тием Веру Михайловну ПЫ-
ШЕНКО, с 85-летием Анну Пет-
ровну ЛИСТКОВУ.

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. 

несколько  
фактов о природе

- Территории, на которых 
расположено много вулканов, 
являются одними из самых пло-
дородных районов для веде-
ния сельского хозяйства. Дело 
в том, что  извержения вулка-
нов обильно насыщают почву 
разнообразными питательны-
ми веществами. Например ка-
лием, фосфором и другими. 
Под действием ветра полезные 
для увеличения плодороднос-
ти земли вещества также попа-
дают в почву из вулканических 
камней. Все эти естественные 
удобрения содержатся в вул-
канической лаве (от латинского 
«lavara» - «мыть, смывать»). Ла-
ва - это магма земной коры, вы-
рвавшаяся на поверхность.

Лава может вытекать со ско-
ростью до 90 км/час. А ее тем-
пература достигает от 500 до 
1200°C. Вряд ли вам удастся 
убежать от потока вулканичес-
кой лавы.

- Считается, что чистокров-
ные выведенные собаки обла-
дают особыми свойствами и 
выглядят красивее своих бес-
породных сородичей. Но не-
давние исследования показали, 
что за последние сто лет рабо-
та по «улучшению» собачьих по-
род крайне пагубно отразилась 
на экстерьере и здоровье неко-
торых из них. 

Яркий пример тому - англий-
ский бульдог. Милое животное, 
бывшее звездой рекламы стра-
ховых компаний и английского 
образа жизни времен Уинстона 
Черчилля, сегодня преврати-
лось в настоящего монстра. Ны-
не это одна из самых болезнен-
ных собак. Понятия «здоровый 
бульдог» просто не существует 
на сегодняшний день. Селекци-
онеры наградили несчастного 
пса целым букетом новых диа-
гнозов. Даже роды у самок буль-
дога невозможны без медицин-
ского вмешательства. Средняя 
продолжительность жизни анг-
лийского бульдога составляет 
всего 6 с небольшим лет. 

- Все мы с детства знаем, что 
рыба не может жить без воды. 
Но, оказывается, не все рыбы 
придерживаются этого прави-
ла. В пресноводных водоемах 
Африки, Южной Америки и Авс-
тралии обитает необычная ры-
ба, похожая на саламандру. 
Главной ее особенностью явля-
ется наличие легких, которые  
дают ей возможность выживать 
долгое время без воды. И такой 
«курс выживания» может про-
должаться от нескольких меся-
цев до нескольких лет! В засуху 
рыба ланг зарывается в грязь и 
впадает в гибернацию. Так мо-
жет продолжаться целое лето. 
Однажды по заданию группы 
ученых рыбу ланг перевозили в 
боксе с грязью из одной лабо-
ратории в другую. По небреж-
ности транспортной компании 
контейнер с рыбой случайно по-
теряли. Через полгода его все 
же удалось отыскать, но грязь в 
нем полностью засохла. Каково 
же было удивление исследова-
телей, когда, разбавив грязь во-
дой, они обнаружили в ней жи-
вую и невредимую рыбу.

вниманию населения

С 7 СЕНТябРя ИзМЕНИлОСь РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ 
ВОДНОгО ТРАНСПОРТА НА ПРИгОРОДНОМ МАРшРуТЕ

 «САМАРА - ПРОРАН - РОжДЕСТВЕНО» 

Дни отправления Самара Рождествено
Ежедневно - 06.00
Ежедневно 06.00 07.00 Проран
Ежедневно 07.00 08.00
Ежедневно 08.00 Проран 09.00 Проран
Ежедневно 09.00 10.00
Ежедневно 10.00 Проран 11.00 Проран

5,6,7 11.00 12.00
Ежедневно 12.00 Проран 13.00 Проран

5,6,7 13.00 14.00
Ежедневно 14.00 Проран 15.00 Проран

5,6,7 15.00 16.00
Ежедневно 16.00 Проран 17.00 Проран
Ежедневно 17.00 18.00
Ежедневно 18.00 Проран 19.00 Проран
Ежедневно 19.00 20.00
Ежедневно 20.00 Проран 21.00
Ежедневно 21.00 -

 
Примечание: в зависимости от гидрометеорологических условий пасса-

жиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.
Время в расписании указано местное.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любой вид работ  

из своего материала.
Пенсионерам - скидка 18%.

Тел. 8-906-125-06-79, 
Артур.
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Аттестат об основном общем 
образовании от 1985 г., выдан-
ный СОШ № 93 на имя Пилясо-
ва Андрея Валентиновича, счи-
тать недействительным.
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