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cтр. 6«ЛЕТО С фуТбОЛьНЫМ МячОМ» В НОВОМ фОРМАТЕ

(Окончание на стр. 7)

обращение

уВАжАЕМЫЕ  
жИТЕЛИ ВОЛжСкОгО 

РАЙОНА!
13 сентября 2020 года со-

стоялись выборы депутатов 
представительных органов го-
родских и сельских поселений 
муниципального района Волж-
ский. Я благодарю сегодня 
всех, кто принял в них участие. 
Это свидетельство высокой 
гражданской ответственности 
за настоящее и будущее каж-
дого поселения и всего Волж-
ского района. 

Особо хочу отметить труд 
членов избирательных комис-
сий, сотрудников правоохра-
нительных органов, наблю-
дателей, волонтеров. На вас 
легла колоссальная нагрузка 
по организации доступного, 
прозрачного, комфортного, а 
главное - безопасного голосо-
вания жителей муниципально-
го образования.

Еще раз хочу поблагода-
рить всех депутатов Собрания 
Представителей муниципаль-
ного района Волжский пято-
го созыва, представительных 
органов городских и сельских 
поселений третьего созыва за 
конструктивный диалог, кото-
рый складывался у нас на про-
тяжении последних 5 лет. Нам 
действительно очень многое 
удалось сделать, но еще боль-
ше задач впереди.

От всей души поздравляю 
избранных депутатов с завер-
шением избирательной кам-
пании и победой в Единый 
день голосования. С сегод-
няшнего дня вы взяли на себя 
ответственность за голоса ты-
сяч избирателей, за решение 
актуальных для них вопросов, 
а также укрепление социаль-
но-экономического потенциа-
ла муниципальных образова-
ний.

Уверен, что наша совмест-
ная работа всегда будет конс-
труктивной и направленной  на 
служение интересам жителей 
Волжского района!

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

выборы-2020

волжане сделали свой выбор
В прошедшее воскресенье в Волжском районе, как и во всей стране,  

прошел Единый день голосования

cтр. 3ТЕРРИТОРИя РАзВИВАЕТСя кОМПЛЕкСНО

В целях обеспечения 
безопасности здоровья 
граждан выборы были 
организованы 
в трехдневном формате. 
11 и 12 сентября участки 
были открыты до 20:00, 
13 сентября — с 08:00 утра 
до 22:00. 

Всего на территории Волжско-
го района работал 51 избира-
тельный участок. Волжане отда-
вали свои голоса за кандидатов в 
депутаты представительных ор-
ганов городских и сельских по-
селений муниципального района 
Волжский.

Корреспонденты «Волжской 
нови» в единый день голосова-
ния побывали на месте событий 
в различных населенных пунктах 
нашего района и пообщались с 
избирателями. 

В участковой избирательной 
комиссии № 0725, которая рас-
положена в помещении второй 

школы поселка Смышляевка, ра-
ботают десять человек. Все они 
опытные специалисты, участво-
вавшие во многих избиратель-
ных кампаниях. Большим поче-
том и уважением пользуются у 
своих коллег А.А. Задорожная и 
Т.А. Евграфова, которые всегда 
готовы прийти на помощь, гра-
мотно и профессионально объ-
яснить те или иные нюансы пов-
седневной деятельности членов 
комиссии. 

- Активность избирателей до-
статочно высокая, - рассказы-
вает председатель комиссии  
Е.О. Воловненко, - несколько че-
ловек пришли еще до начала ра-
боты избирательного участка, 
чтобы проголосовать пораньше. 
Это те, кто спешил на работу. 

Работа на участке проводится 
с соблюдением всех норм безо-
пасности от террористических 
угроз. Обязательно дежурят со-
трудники полиции, на входе из-
бирателей встречают дружин- 
ники. 

Важным фактором успешной и 
безопасной деятельности было 
и остается соблюдение проти-
вовирусных мер. К этой работе в 

районе были привлечены волон-
теры. 

- Моя задача заключается в 
проведении санитарно-защит-
ных мер. Обрабатываю руки из-
бирателей дезинфицирующим 
раствором, измеряю температу-
ру тела, выдаю защитные мас-
ки, -  рассказывает волонтер  
К.В. Дорохова. - Я живу в Зуб-
чаниновке, но в Смышляевке у 
меня много знакомых и подруг. 
Они и пригласили в волонтерс-
кое объединение. Мне нравится. 
Главное, что эта работа приносит 
пользу…

На выходе из избиратель-
ного участка мы пообщались с  
В.А. Авдеевой, жительницей по-
селка Энергетик:

- Участие в выборах я считаю 
своей обязанностью и граждан-
ским долгом. Тем более сегод-
ня, когда выбираем местных де-
путатов. От их успешной работы 
зависит сегодняшнее положение 
и будущее развитие нашего по-
селения.

Председатель УИК № 0734, 
расположенной в Доме культуры 
села Черноречье,  А.С. Кривоно-
женко в качестве руководителя 

комиссии работает второй год. 
До этого она несколько лет была 
наблюдателем.

 - Трудно было в первое время, 
- рассказывает председатель, - 
но опытные сотрудники помога-
ют. Большую поддержку оказы-
вают и члены территориальной 
избирательной комиссии. Также 
в период подготовки проводи-
лись различные семинары по от-
дельным вопросам. Все это спо-
собствует более качественной 
работе.

Одной из важнейших задач из-
бирательных комиссий является 
привлечение молодежи. Для это-
го был составлен список тех, кто 
голосует впервые. Всего в селе 
57 человек, которым за период с 
последних выборов исполнилось 
18 лет. С ними члены комиссии 
провели большую работу. На об-
щих встречах и в личных беседах 
разъясняли молодежи их конс-
титуционные права. Также для 
впервые голосовавших пригото-
вили подарки. 
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Памятка

ЭПидемиологическая обстановка 
на контроле

В регионе усилят работу по предупреждению инфекционных заболеваний 

оПеративный штаб

В понедельник, 14 
сентября, состоялось 
очередное заседание 
регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
которое провел губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. 

Участники заседания - руководи-
тели министерств, ведомств, му-
ниципальных образований регио-
на - обсудили эпидемиологическую 
обстановку в области и рассмотре-
ли ряд вопросов, а именно ход при-
вивочной кампании, начало призыв-
ной кампании, а также заслушали 
доклады глав муниципалитетов, где 
показатели заболеваемости выше 
среднеобластных.

Как отметила заместитель ру-
ководителя Управления Роспот-
ребнадзора по Самарской области 
Светлана Аркадьевна Шерстнева, 
по состоянию на 14 сентября про-
ведено более 636 тысяч лаборатор-
ных исследований. С 10 августа по 
10 сентября объем тестирования 
увеличился на 37%.

С 3 сентября организованы ис-
следования по выявлению возбуди-
теля COVID-19 в объектах окружа-
ющей среды, а именно в смывах с 
различных поверхностей (дверные 
ручки, ручки тележек, корзин, по-
ручни лестниц) в крупных торговых 
предприятиях, на рынках, в меди-
цинских организациях, на объектах 
транспорта. Всего отобрано 148 
смывов, вирус в них не зафикси-
рован. Исследования будут прово-
диться до конца года.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Сисакович 
Бенян сообщил о том, что сохраня-
ется тенденция к увеличению чис-
ла пациентов, которые проходят 
лечение от коронавируса амбула-
торно, так как не имеют симптомов 
заболевания или оно протекает в 
легкой форме. В резерве находят-
ся более 1,5 тысячи коек для ле-
чения больных COVID-19 в более 
тяжелых формах. В рамках подго-
товки к сезонному подъему респи-
раторных заболеваний перепро-
филирована часть коечной базы 
Самарской городской больницы 
№7 и терапевтическое отделение 
Кинельской центральной городс-
кой больницы.

По информации регионального 
Роспотребнадзора, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года число случаев ОРВИ и вне-
больничной пневмонии на прошед-
шей неделе увеличилось на 21% и 
7,4% соответственно. Одним из 
средств профилактики негативных 
последствий этих заболеваний 
является вакцинация. В области 
продолжается вакцинация против 
гриппа. На данный момент, по со-
общению министра здравоохра-
нения области, привито более 148 
тысяч человек (около 5% от всего 
населения области), израсходова-
на четверть поступившей вакцины. 
Следующий транш ожидается в ок-
тябре.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
Чистите и дезинфицируйте поверхности, ис-

пользуя бытовые моющие средства. 
Гигиена рук - это важная мера профилакти-

ки распространения коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, пользуй-
тесь спиртсодержащими или дезинфицирую-
щими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, стульев, гад-
жетов и др.) удаляет вирусы. 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАнцИЮ 

Вирусы передаются от больного челове-
ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
держаться на расстоянии не менее 1,5 метра 
друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Коронавирус, как и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими пу-
тями.

Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбрасывать.

Сведите к минимуму поездки и посеще-
ние многолюдных мест. Это может уменьшить 
риск заболевания. 

 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗнИ 

Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и минеральными вещес-
твами, физическую активность.

 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАнЫ ДЫХАнИЯ 

С ПОМОЩЬЮ МЕДИцИнСКОЙ МАСКИ 
Медицинские маски для защиты органов 

дыхания используют: 
- при посещении мест массового скопления 

людей, поездках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости острыми рес-
пираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респира-
торными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками ост-
рой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими ин-
фекциями, передающимися воздушно-капель-
ным путем. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАнИЯ 

КОРОнАВИРУСнОЙ ИнФЕКцИЕЙ
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к 

врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 

постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости. 

 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ИнФЕКцИИ

Высокая температура тела, озноб, головная 
боль, слабость, заложенность носа, кашель, 
затрудненное дыхание, боли в мышцах, ко-
нъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея. 

 
КАКОВЫ ОСЛОЖнЕнИЯ 

Среди осложнений лидирует вирусная пнев-
мония. Ухудшение состояния при вирусной 
пневмонии идет быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недостаточность, требую-
щая немедленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией легких.  Быстро на-
чатое лечение способствует облегчению сте-
пени тяжести болезни. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 

КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ
Вызовите врача. 
Выделите больному отдельную комнату в 

доме. Если это невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте 

и дезинфицируйте поверхности бытовыми мо-
ющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и 

нос маской или другими защитными средс-
твами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за 
больным должен только один член семьи.

Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.

«На мой взгляд, темпы по вакци-
нации крайне низкие. Коллеги, со-
вершенно очевидно, что если сей-
час нас одновременно накроет две 
волны - COVID-19 и грипп, нагруз-
ка на систему здравоохранения 
достигнет критических значений и 
может привести к серьезным огра-
ничениям в экономике», - оценил 
доклад министра здравоохранения 
Д.И. Азаров. Глава региона пору-
чил ускорить поставки вакцины как 
от гриппа, так и от COVID-19 в Са-
марскую область: «Увеличивайте 
поставки. Буквально в ручном ре-
жиме работайте с коллегами из 
федеральных министерств, с пос-
тавщиками, как мы это делали вес-
ной, когда добивались опережаю-
щих поставок в Самарскую область.  
В октябре работу по вакцинации на-
до завершить». 

О том, как выполняется поруче-
ние главы региона усилить конт-
роль за соблюдением санитарных 
норм, масочного режима в транс-
порте и объектах торговли, доло-
жили главы муниципалитетов.

Ситуация в муниципальных обра-
зованиях на контроле местных шта-
бов: сотрудниками администра-
ций совместно с представителями 
Роспотребнадзора, правоохрани-
тельных органов осуществляются 
регулярные обследования. Так, в 
Самаре с 30 марта по 14 сентября 
было проведено более 160 тысяч 
обследований объектов потреби-
тельского рынка. Выявлено 805 на-
рушений. По результатам собраны 

материалы, составлены протоколы 
об административных правонару-
шениях. Часть из них направлена 
в суд. В отношении 25 объектов за 
неоднократное нарушение ограни-
чительных мер сведения направ-
лены в Роспотребнадзор для ад-
министративного приостановления 
деятельности.

В муниципалитетах проводят-
ся рейды в муниципальном транс-
порте, проверяется соблюдение 
масочного режима сотрудниками 
и пассажирами, обеспечение дез-
средствами и средствами индиви-
дуальной защиты. Продолжается 
дезинфекция транспорта, обще-
ственных пространств, детских пло-
щадок, подъездов многоквартир-
ных домов. 

Д.И. Азаров дал поручение гла-
вам муниципалитетов усилить ин-
формирование граждан о мерах 
безопасности. Еще одна зада-
ча, поставленная губернатором, 
- усилить контроль за соблюдени-
ем самоизоляции теми, кто боле-
ет коронавирусом и лечится амбу-
латорно. В столице региона таких 
пациентов порядка 500. Кроме то-
го, по поручению Д.И. Азарова за 
отчетами глав муниципалитетов о 
принимаемых мерах для улучше-
ния эпидситуации контроль уси-
лит и региональный оперативный 
штаб.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

основные Правила Профилактики коронавирусной инфекции 
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ТерриТория развиваеТся комплексно
Депутат Государственной думы РФ В.А. Казаков посетил свой избирательный округ и оценил ход реализации  

национальных проектов в Волжском районе

важное

В рабочей поездке 
парламентария 
сопровождал глава 
Волжского района  
Е.А. Макридин.

В устаноВленные 
сроки

Визит начался с посещения 
строящегося на территории жи-
лого массива Кошелев-Проект го-
родского поселения Смышляевка 
детского сада на 350 мест. В на-
стоящий момент на объекте за-
кончены кровельные работы, бли-
зится к завершению монтаж окон, 
идет установка дверей. К началу 
октября строители планируют за-
вершить черновую отделку поме-
щений и начать подготовку их под 
покраску. Объект планируется 
сдать до конца 2020 года.

Гендиректор АО «ВТС-МЕТРО» 
С.Н. Натальчук пояснил, что зда-
ние строится с соблюдением са-
мых современных требований к 
детскому учреждению, включая 
помещения, которые будут обо-
рудованы специальными при-
способлениями для детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья – сегодня это предус-
мотрено на всех новых объектах. 

Оценив ход работ, В.А. Казаков 
поделился своими впечатления-
ми от стройки. «Можно сделать 
вывод, что детский сад будет 
сдан в установленные сроки - в 
2020 году, - отметил он. - Ввод 
объекта в эксплуатацию позволит 
в достаточной мере снять про-
блему с обеспечением местами в 
детских садах для жителей Коше-
лев-Проекта. Территория разви-
вается комплексно, детские сады 
строятся согласно объемам воз-
водимого жилья».

Важность завершения строи-
тельства детского сада в Коше-
лев-Проекте в установленные 
сроки подчеркнул глава Волж-
ского района Е.А. Макридин. «Се-
годня подрядчик ускоряет тем-
пы, и мы рассчитываем получить 
нужный результат до конца 2020 
года, - пояснил Евгений Алексан-
дрович. - Строительство детских 
садов на территории Волжско-
го района в рамках нацпроекта 
«Демография» решает задачи, 
поставленные Президентом РФ  
В.В. Путиным и губернатором Са-
марской области Д.И. Азаровым».

рабочие моменты
Далее Виктор Алексеевич Ка-

заков посетил Петра-Дубравс-
кое отделение Волжской ЦРБ и 
встретился с главным врачом 
Волжской ЦРБ Д.Н. Лисицей. Они 
обсудили вопросы, касающиеся 

организационных моментов ра-
боты медучреждений в осенне-
зимний период в условиях сло-
жившейся эпидемиологической 
обстановки. 

Затем главный врач Волжской 
ЦРБ рассказал, что в районе пол-
ным ходом идет вакцинация на-
селения против вируса гриппа. 
«Всего в Волжский район пос-
тупит более 50 тысяч доз вакци-
ны, 37 тысяч доз для взрослых и 
14 тысяч - для детей, - отметил 
Д.Н. Лисица. - Сейчас уже посту-
пило  16 тысяч доз вакцины «Со-
вигрипп»: 10,5 тысячи доз для 
взрослых и 5,5 тысячи для детей. 
Мы стараемся поскорее завер-
шить вакцинацию, чтобы у жите-
лей района мог сформироваться 
иммунитет перед сезоном про-
студ. Люди идут делать привив-
ки, понимая всю важность имму-
нопрофилактики. Отрадно, что на 
призыв губернатора оплачивать 
вакцинацию сотрудников откли-
каются работодатели». 

Дмитрий Николаевич также 
рассказал, что за последнее вре-
мя медицинская помощь стала 
еще ближе к жителям Волжского 
района. Напомним, в Самарскую 
область благодаря национально-
му проекту «Здравоохранение», 
инициированному Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным, в очередной 
раз поступила высококлассная 
техника. Ключи от 10 мобильных 
флюорографов и 3 передвиж-
ных маммографов губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров пере-
дал сотрудникам медицинских 
учреждений региона. Два пере-
движных комплекса - маммограф 
и флюорограф - получил Волж-
ский район. В Петра-Дубраву в 
числе первых для выездного при-
ема населения были направлены 
новые пульмоэкспресс - мобиль-
ный кабинет цифровой рентге-
нографии для современной диа-
гностики органов грудной клетки, 
и маммоэкспресс - мобильный 
кабинет цифровой маммографии 
для ранней диагностики заболе-
ваний молочных желез. 

семейное долголетие
Депутат Государственной думы 

РФ Виктор Алексеевич Казаков 
вместе с главой Волжского района 
Евгением Александровичем Мак-
ридиным побывали в гостях у се-
мьи Евстигнеевых, проживающих 
в Смышляевке, и поздравили их с 
50-летием совместной жизни. 

Глава семьи Николай Акимович 
всю жизнь работал в сфере комму-
нального обслуживания, его супру-
га Галина Михайловна - в социаль-
ной службе. В Смышляевку семья 
переехала еще в 1976 году. Сей-
час Евстигнеевы на пенсии, но по 
мере сил продолжают работать. 

Супруги Евстигнеевы воспитали 
двоих детей – дочь Татьяну и сы-
на Андрея. Сейчас у них уже чет-
веро внуков: студенты Анастасия 
и Дмитрий, инженер-технолог На-
талья и мерчендайзер Светлана. И 
как считают юбиляры, секрет се-
мейного счастья заключается во 
взаимном уважении друг к другу.

От имени губернатора Д.И. Аза-
рова Виктор Алексеевич поздра-
вил Николая Акимовича  и Галину 
Михайловну с замечательной да-
той и вручил им ценный подарок 
и цветы. «50 лет прожить вместе – 
это не поле перейти, это дар судь-
бы. На протяжении этих лет вы все 
делили пополам, помогали друг 
другу и снова шли вперед, - ска-
зал В.А. Казаков в поздравитель-
ном слове. - Желаю вам здоровья 
и благополучия, и чтобы годы при-
носили только радость!»

Г л а в а  В о л ж с к о г о  р а й о н а  
Е.А. Макридин также тепло и сер-
дечно поздравил семейную пару и 
вручил им ценный подарок и цве-
ты. «Семья ваша достойна подра-
жания, - обратился к супругам Ев-
гений Александрович. -  От всей 
души благодарю вас за ваш жиз-
ненный путь, ваше отношение к 
делу, к своей работе, к своей се-
мье. Здоровья вам, понимания, 
счастливой жизни в кругу родных 
и близких, всегда хорошего на-
строения, и чтобы все задуманное 
- свершилось!» В честь знамена-
тельного события Евстигнеевым 
были вручены памятные знаки 
«Семейное долголетие».

Задача Выполнена
Маршрут рабочей поездки на-

родного избранника завершил-
ся в детском саду – структурном 
подразделении школы № 2 г.п. 
Смышляевка. Гостей на террито-
рии дошкольного учреждения со-
провождали директор школы № 2 
Смышляевки Юлия Александров-
на Лоцманова и заведующая де-
тским садом Екатерина Сергеев-
на Мишина. Этот детский сад был 
введен в эксплуатацию в мае этого 
года. Он рассчитан на 250 ребят, 
но, как пояснила Ю.А. Лоцманова, 
санитарные нормы, которые бы-
ли соблюдены при его строитель-
стве, позволили доукомплектовать 
группы и принять еще 25 малышей. 
Сейчас в детсаду 12 групп, кото-
рые посещают 275 ребят. И вопрос 
очередности мест в детские сады в 
Смышляевке решен. 

В детском саду при оформлении 
помещений выбрана тематика Са-
марского края. Каждый этаж до-
школьного учреждения будет рас-
писан в стилистике концепции. Об 
этом гостям рассказала Е.С. Ми-
шина. К примеру, первый – изобра-
жением природных зон Самарской 
области – лесных, луговых, водных 
и так далее, вместе с их обитате-
лями. Все группы носят названия 
видов птиц, обитающих в нашей 
губернии. Оформление детского 
сада станет своеобразным дидак-
тическим пособием для знакомс-

тва детей с природой и достопри-
мечательностями родного края.

В.А. Казаков осмотрел совре-
менное оборудование, которым 
оснащено дошкольное учрежде-
ние, и заинтересовался цифровой 
лабораторией на третьем этаже, 
где располагается предметно-про-
странственная среда для детей 
старших и подготовительных групп. 
Кабинет укомплектован обучающи-
ми наборами для знакомства де-
тей с физическими и химическими 
свойствами предметов. С их помо-
щью можно объяснить воспитанни-
кам суть такого явления, как элек-
тричество, и обучить безопасному 
обращению с ним, а также прово-
дить самые разные эксперименты. 

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Виктор Алексеевич отметил, что 
оценка текущего хода реализации 
национальных проектов на мес-
тах позволяет более эффективно 
справляться с поставленными за-
дачами. 

Е.А. Макридин также отметил 
положительный импульс рабочей 
встречи. «Визиты в район депута-
тов Госдумы, в частности Викто-
ра Алексеевича Казакова, помога-
ют решать важнейшие проблемы, 
насущные для жителей Волжского 
района вопросы. Все это делает-
ся для улучшения качества жизни  
людей».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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НоВЬ44 правовой ликбез

прокуратура разъясняет

- Я инвалид II группы, имею ли я право на получение 
бесплатной юридической помощи?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Да, вы имеете право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи.
Основные гарантии реализации права граждан Россий-

ской Федерации на получение бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи в Российской Федерации, 
организационно-правовые основы формирования госу-
дарственной и негосударственной систем бесплатной юри-
дической помощи установлены Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации.

- Какие организации оказывают такую помощь?
- Оказание бесплатной юридической помощи в государс-

твенной системе бесплатной юридической помощи реа-
лизуется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Основными ее участниками являются 
адвокаты и государственные юридические бюро. 

В Самаре таковой организацией является государствен-
ное казенное учреждение Самарской области «Государс-
твенное юридическое бюро по Самарской области», рас-
положенное по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда,  
д. 31.

- Кому оказывают бесплатную юридическую по-
мощь?

- Правом на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи обладают следующие категории граждан:

- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие граждане);

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

- усыновители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов усы-
новленных детей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие 
в организациях социального обслуживания, предоставляю-
щих социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких несовершеннолетних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

- граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной си-
туации:

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегист-
рированном браке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

родители погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или полу-
чавшие от него помощь, которая была для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, а также 

иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратив-
шие полностью или частично иное имущество либо доку-
менты в результате чрезвычайной ситуации;

- граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи предоставлено в со-
ответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

- Существует только государственная бесплатная 
юридическая помощь?

- Законодательством предусмотрена не только государс-
твенная юридическая помощь, но и развитие негосударс-
твенной системы бесплатной юридической помощи, которая 
включает в себя юридические клиники, создаваемые обра-
зовательными организациями высшего профессионального 
образования юридического профиля, и центры бесплатной 
юридической помощи, создаваемые некоммерческими ор-
ганизациями, в том числе профессиональными объедине-
ниями юристов.

- Чем грозит получение зарплаты в конверте и отра-
зится ли это на моей будущей пенсии?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Работник должен понимать, что официальная заработ-

ная плата - это вклад в будущую достойную пенсию.
- От чего зависит размер пенсии? 
Размер любой трудовой пенсии - по возрасту, по инвалид-

ности или по случаю потери кормильца - зависит от суммы 
обязательных и страховых взносов, уплаченных работода-
телями и учтенных на индивидуальном лицевом счете граж-
данина.

Будущая пенсия формируется только из официальной за-
работной платы. Чем выше заработок, тем больше сумма 
перечисленных страховых взносов и, соответственно, пен-
сия.

- Влияет ли незачисление взносов на трудовой  
стаж? 

- Да, влияет. При «серых» схемах оплаты труда, если взно-
сы не начисляются, время работы не засчитывается в стаж. 
Необходимо обратить внимание, что по новому законода-
тельству для назначения пенсии необходимо иметь трудо-
вого стажа не 5 лет, как ранее, а 10 лет в 2019 году и 15 лет 
к 2024 году.

- «Серая» зарплата влияет только на пенсию по ста-
рости? 

- Нет, к сожалению, случаются обстоятельства, когда пен-
сия требуется ранее пенсионного возраста. Например, пен-
сия по инвалидности или по случаю потери кормильца. В 
этом случае она будет рассчитываться из имеющихся на да-
ту назначения пенсии стажа и страховых взносов, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете.

Кроме того, необходимо учитывать, что от размера офи-
циальной зарплаты зависит оплата больничных листов, в 
том числе по беременности и родам, сумма налоговых вы-
четов при приобретении квартиры или затратах на обуче-
ние детей, а также возможность получения банковского 
кредита.

- Могут ли сотрудники органа опеки и попечительс-
тва или иные органы отобрать у меня ребенка? Нужно 
ли решение суда, чтобы забрать несовершеннолетнего 
из семьи?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Могут, но только при определенных условиях. Исчерпы-

вающий перечень таких обстоятельств изложен в статье 77 
Семейного кодекса Российской Федерации. Если возникает 
угроза жизни ребенка или его здоровью, орган опеки и по-
печительства вправе немедленно отобрать ребенка у роди-
телей (одного из них) или у других лиц, на попечении кото-
рых он находится.

Процедура немедленного отобрания ребенка не требует 
решения суда. Отобрание ребенка органом опеки и попечи-
тельства производится на основании соответствующего ак-
та органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации либо акта главы муниципального образования.

- Кто-то еще наделен правом отобрания ребенка из 
семьи?

- Нет, другие органы системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних не могут от-
бирать детей. Решение об отобрании ребенка вправе при-
нять только орган опеки и попечительства, никакой другой 
орган, в том числе и органы внутренних дел, этим правом 
не наделен. 

При этом, в соответствии с п. 3 ст. 21 Федерального за-
кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, органы внутренних дел вы-
являют несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства, и в установленном порядке направляют таких 
лиц в соответствующие органы или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних либо в иные учреждения для их содержа-
ния.

- С какой целью заключается фиктивный брак и како-
вы его правовые последствия?

Отвечает на вопрос начальник управления по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры области Дмитрий Макаров. 

- Фиктивным признается брак, который зарегистрирован 
без намерения создать семью. Зачастую фиктивные бра-
ки используются иностранными гражданами для получения 
гражданства.  

Законодательство, регулирующее правовое положение 
иностранных граждан в Российской Федерации, устанав-
ливает, что разрешение на временное проживание может 
быть выдано иностранному гражданину без учета квот, ут-
вержденных правительством Российской Федерации, если 
он состоит в браке с гражданином Российской Федерации, 
имеющим место жительства на территории Российской 
Федерации. 

- Каковы правовые последствия фиктивного брака?
- Граждане Российской Федерации, заключающие фик-

тивные браки, не думают об их правовых последствиях. Ос-
новным является то, что иностранный гражданин после за-
ключения брака имеет право претендовать на имущество 
другого супруга (подробнее см. статью 38 Семейного ко-
декса Российской Федерации). 

- Кто может признать брак недействительным? 
- В силу статьи 27 Семейного кодекса Российской Феде-

рации брак недействительным может быть признан толь-
ко судом. Право требования в данном случае может прина-
длежать только одному из супругов или прокурору. 

 - Может ли несовершеннолетний ребенок быть собс-
твенником недвижимого имущества?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- В Российской Федерации не только взрослые, но и де-

ти могут быть собственниками объектов недвижимого иму-
щества, а также распоряжаться им (продавать, покупать и 
т.д.) 

Более того, ребенок имеет право собственности на дохо-
ды, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 
порядке наследования, а также на любое другое имущест-
во, приобретенное на средства ребенка. При осуществле-
нии родителями правомочий по управлению имуществом 
ребенка на них распространяются правила, установленные 
гражданским законодательством в отношении распоряже-
ния имуществом подопечного.

Опекун или попечитель (законный представитель) распо-
ряжается доходами подопечного, за исключением доходов, 
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоя-
тельно, исключительно в интересах подопечного и с пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства.

Опекун (законный представитель) не вправе без пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства 
совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в арен-
ду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раз-
дел его имущества или выдел из него долей, а также любых 
других действий, влекущих уменьшение имущества подо-
печного.

- Может ли орган опеки не дать разрешение на про-
дажу имущества, принадлежащего несовершеннолет-
нему?

- Основаниями для отказа в даче разрешения органами 
опеки на совершение сделок с имуществом, принадлежа-
щим несовершеннолетним, могут быть следующие обсто-
ятельства: 

Если сделка, на совершение которой запрашивается 
разрешение, не отвечает интересам несовершеннолетнего 
(в том числе продажа с приобретением заведомо непри-
годного для проживания жилого имущества, приобретение 
имущества заведомо с обременением, приобретение иму-
щества по сумме или объему меньше, чем продаваемое 
имущество несовершеннолетнего лица). 

Расходование денежных средств, принадлежащих несо-
вершеннолетнему, на которые запрашивается разреше-
ние, не отвечает интересам несовершеннолетнего (в том 
числе использование доходов, полученных от распоряже-
ния и управления имуществом несовершеннолетнего, в 
ущерб интересам несовершеннолетнего лица). 
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Знатоки Волжского района
В историко-краеведческом 
музее Волжского района 
им. А.В. Юшкина 
в Дубовом Умете 
состоялось награждение 
победителей краеведческой 
викторины «Проверь себя». 
В пятерку финалистов 
викторины наравне 
со взрослыми вошли 
и две школьницы 
из Южного города 
и Дубового Умета.

СправитьСя удалоСь 
не вСем

Сразу отметим, в интеллектуаль-
ном марафоне проверить свои зна-
ния о Волжском районе могли все 
желающие. И из пяти лучших зна-
токов его истории, этнографии и 
географии трое оказались взрос-
лыми жителями областного центра, 
а двое - учащимися школ Волжско-
го района. Марафон «Проверь се-
бя» был посвящен ежегодной все-
российской акции «Ночь музеев» 
и стартовал в середине мая. В он-
лайн-режиме в период самоизоля-
ции в группе историко-краеведчес-
кого музея ВКонтакте ежедневно 
публиковались вопросы о Самарс-
ком крае и Волжском районе. От-
веты музею нужно было направлять 
также через Интернет. Правильные 
ответы появлялись на страничке 
музея позже. «В нашей викторине 
приняли участие многие, но далеко 
не каждому удалось ответить на все 
вопросы, - рассказывает директор 
музея им. А.В. Юшкина Елена Алек-
сандровна Гундорина. - Вопросы 
были разными - как легкими, так и 
сложными, но мы искренне восхи-
щаемся теми, кто попытался отве-
тить на все из них».  Первый вопрос 
был посвящен 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Трое жителей Волжского района за 
свои боевые заслуги получили зва-
ние Полного кавалера ордена Сла-
вы. Нужно было назвать село, с ко-
торым тесно связаны герои, и их 
имена.

Был в викторине вопрос о сорте 
знаменитой яровой твердой пше-
ницы, когда-то распространен-
ном в Самарской губернии, о реке 
в Волжском районе, в честь кото-
рой были названы два населенных 
пункта,  о том, как называется по-
весть А.С. Пушкина, где автор опи-
сал степные умёты, через которые 
он когда-то проезжал по пути в 
Оренбург для сбора материалов о 
Пугачевском восстании, и другие. 
«Особую сложность у участников 

интеллектуального марафона вы-
звал вопрос  о дорожной деревян-
ной утвари бондарной работы для 
перевозки жидкостей - он называ-
ется лагун, - поясняет Е.А. Гундо-
рина. - Эту емкость в фонд музея 
отдал наш постоянный даритель 
из поселка Новоберезовский Алек-
сей Александрович Зуев, который 
никогда не пройдет мимо старых 
предметов, представляющих исто-
рическую ценность. Лагун и  стал 
основой самого трудного вопроса 
викторины».

раСширили кругозор
Одна из самых активных участниц 

викторины — перешедшая в 10-й 
класс школы в микрорайоне Юж-

ный город-2 Александра Новикова. 
Она признается, что потратила до-
вольно много времени, отыскивая 
правильные ответы на вопросы вик-
торины. «Это было интересно, я со-
бираюсь участвовать в таких мара-
фонах и дальше, - призналась она. 
- Это расширяет кругозор и дает 
много знаний о крае, в котором ты 
живешь».

Одна из победительниц мара-
фона, перешедшая в 6-й класс Ка-
ролина Литягина из Дубового Уме-
та, участвовала в нем вместе с 
бабушкой, Натальей Владимиров-
ной Литягиной, в прошлом много 
лет возглавлявшей Волжскую цен-
трализованную библиотечную сис-
тему. «Это инициатива Каролины, 

- рассказывает Наталья Владими-
ровна. - Во время дистанционного 
обучения она увидела объявление 
в соцсетях и сагитировала меня 
участвовать в викторине вместе. 
Мы победы не ожидали, но очень 
рады этому событию».

«Меня интересует все, что свя-
зано с историей, с краеведением, 
- сказал победитель викторины, 
онлайн-редактор сайта АО «Ком-
мерсантъ-Волга» Андрей Сазонов. 
- Я люблю путешествовать, много 
езжу на велосипеде, в том числе и 
по Волжскому району. Впервые по-
бывал в этом музее, очень понра-
вилось, узнал много нового. У са-
мого села Дубовый Умет оказалась 
интереснейшая история».

В конце августа самым лучшим 
знатокам Волжского района вручи-
ли грамоты победителей и ценные 
призы. Кроме того, в этот день они 
посетили в музее три экспозиции 
и два мастер-класса - учились де-
лать букеты из веток калины и яб-
лок в честь празднования Яблоч-
ного Спаса и рисовали пейзажи, 
вдохновившись работами самарс-
кого живописца Дмитрия Мантро-
ва. «Мы рады, что наши участники 
и победители провели такой на-
сыщенный день, - делится впечат-
лениями Е.А. Гундорина, - что им 
здесь понравилось, что мы в пол-
ной степени ощутили с ними об-
ратную связь. И еще гордимся, что 
среди них, взрослых опытных крае-
ведов, журналистов, педагогов, — 
наша волжская молодежь».

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора.

Районный историко-
краеведческий музей им. 
А.В. Юшкина воплощает в 
жизнь самые разные формы 
работы как с волжанами, 
маленькими и взрослыми 
жителями губернии, так 
и с гостями Самарского 
края. Это тематические и 
художественные выставки, 
мастер-классы, игровые 
интерактивные программы 
и экскурсии.

В течение весны и части лета, в 
период самоизоляции и непростой 
эпидемиологической ситуации, со-
трудники историко-краеведческого 
музея снимали и размещали в сети 
Интернет видеоэкскурсии и интер-
активные викторины. Сейчас музей 
открыт для самостоятельного по-
сещения и экскурсионного обслу-
живания посетителей группами до 
5 человек при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
правил и рекомендаций. По пред-
варительной записи все желающие 
могут «вживую» ознакомиться с его 
экспозицией.

Священная память
Безусловно, главным событи-

ем празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в историко-краеведческом 
музее им. А.В. Юшкина стало от-
крытие выставки «Вехи войны». Она 
посвящена не только основным со-
бытиям этого трагического вре-
мени, но и его главным героям 
– людям. В экспозиции выставки 
собраны истории наших соотечес-
твенников, уроженцев и жителей 
Волжского района, которые за свои 
доблестные подвиги или выдаю-
щиеся заслуги получили высшую 
степень отличия СССР - звание 
Героя Советского Союза. Один из 
разделов выставки посвящен Ива-
ну Александровичу Кулькову - уро-

жиВой истории экспоЗиции

На снимке слева направо: социальный педагог Октябрьского подразделения ГКО СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Самарского округа» Наталья Ивановна Глазистова, 

 онлайн-редактор сайта АО «Коммерсантъ-Волга» Андрей Сазонов, 
 экскурсовод Елена Александровна Кочерова, сотрудники музея.

женцу села Дубовый Умет, кото-
рый отдал жизнь за освобождение 
родной земли от фашистского ига. 
Иван Александрович был в плену, 
бежал, воевал в Бельгии в парти-
занском отряде, там  погиб и похо-
ронен. Сегодня его имя носит ду-
бовоуметская школа. На выставке 
представлены хранящиеся в фонде 
музея письма военных лет участни-
ков тех событий – Николая Ивано-
вича Шобанова, Михаила Михайло-
вича Гундорина из Дубового Умета, 
Михаила Кузьмича Шамина из Под-
гор, нескольких участников Вели-
кой Отечественной войны из семьи 
Швецовых из Подъем-Михайловки.

 

из глубины веков
В музее представлена обзорная 

экскурсия «Люди и дороги», посвя-
щенная истории Волжского райо-
на. Его история, как и история воз-
никновения волжских сел, прежде 
всего связана с дорогами. Степ-
ные торговые дороги - переметы, 
положили начало освоению и за-
селению степного Заволжья, появ-
лению первых поселений – уметов, 
селитьб, гаев. Уметы - это особый 

вид степного поселения, даже по 
названию отличающийся от обыч-
ной деревни. Они представляли 
собой что-то среднее между зимо-
вьем, маленьким хутором, постоя-
лым двором со складом и крепос-
тью. По дороге от Яика (Урала) до 
Самары располагались шесть уме-
тов, заметаемых зимними вьюгами 
по самую крышу. Два из них дали 
начало заволжским селам - Дубо-
вому Умету и Подъем-Михайловке. 
Участники экскурсии могут увидеть 
макет такого умета. 

Из строений на умете – простор-
ный дом с комнатами для гостей, а 
где и два-три дома, амбары – скла-
ды, сеновалы, просторная конюш-
ня, небольшая кузница. Вокруг 
умета – оплот, крепостная стена из 
вкопанных в землю жердей или вы-
сокого плетня. 

Позднее вдоль дорог стали появ-
ляться села и деревни. Росли и хо-
рошели Рождествено, через кото-
рое проходил начинавшийся прямо 
напротив Самары почтовый тракт 
на Симбирск, Смышляевка, Куру-
моч, Воскресенка, Черноречье и 
многие другие села и поселки, де-
ревеньки и хутора, жителей кото-

рых привели на волжскую землю 
речные и степные дороги, притяну-
ли к себе жирные самарские черно-
земы, подкупили волей природные 
просторы.  На экскурсии можно ос-
мотреть уголок крестьянской избы, 
основное пространство которой 
занимала печь, а также крестьянс-
кую утварь. В экспозиции собрано 
множество предметов, необходи-
мых в быту: деревянная, глиняная 
и металлическая посуда, ухваты, 
корытца, коромысло, тяпка, ножни-
цы, прялка, веретено, решето, све-
тец, кочедык для плетения лаптей и 
многое другое.

Следующая часть экспозиции -  
«Люди и дороги» - посвящена ве-
ликим людям, оставившим свой 
след в истории Самарского края, 
Волжского района. По территории 
нашего района проезжали, в наших 
селах останавливались многие за-
мечательные и выдающиеся люди. 
И среди них – гений русской лите-
ратуры А.С. Пушкин.

В общей сложности 14 месяцев 
прожил в Самарском крае Лев Ни-

колаевич Толстой. Сюда он приез-
жал лечиться кумысом. В одно из 
таких посещений Толстой побы-
вал в Дубовом Умете, о чем свиде-
тельствует его письмо к жене от 14 
июня 1871 года: «Пишу из деревни 
Дубовой…». В Волжском районе 
в 1921 году во время голода в По-
волжье побывал  знаменитый нор-
вежский исследователь Арктики, 
биолог, океанолог, общественный 
деятель Фритьоф Нансен.

Экскурсия «Люди и дороги» на-
столько увлекательная и познава-
тельная, что пользуется большим 
интересом и среди взрослых, и 
среди детей и подростков. Попу-
лярна она и у гостей Самарского 
края. 

В историко-краеведческом му-
зее всегда рады познакомить сво-
их гостей с историей волжской 
земли.

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора, а также 

снимки, предоставленные 
сотрудниками музея Волжского 

района им. А.В. Юшкина.

Елена Александровна Гундорина, директор му-
зея им. А.В. Юшкина:

- На выставке «Вехи войны» мы попытались предста-
вить историю тех суровых лет с разных сторон. Напри-
мер, мы говорим в том числе и о тяжелом труде нашей 
волжской молодежи, которую отправляли работать на 
чапаевские военные заводы. Выставка открылась на-
кануне Дня Победы и будет работать до конца года.

Вера Николаевна Антонова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы села Дубовый 
Умет:

- Наш историко-краеведческий музей всегда пред-
ставляет очень интересные экспозиции. Произвела 
большое впечатление своей масштабностью выставка, 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Много труда и любви к нашему району вло-
жено  в подготовку экскурсии «Люди и дороги». 
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«Лето с футбоЛьным мячом»  
В ноВом формате 

В минувшую пятницу на стадионе «Самара Арена» состоялся финал турнира

Впервые за 12 лет своего 
существования  юные 
футболисты не бились 
на зеленых полях, а 
участвовали в конкурсах 
рисунков на футбольную 
тему, проходили 
интеллектуальные 
квесты и соревновались в 
киберспорте. На состязания 
по интерактивному футболу 
было подано 428 заявок от 
87 девушек и 341 юноши 
из 13 муниципальных 
образований Самарской 
области.

Поприветствовать участни-
ков финального турнира прибыли 
представители Самарского ре-
гионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», правительс-
тва Самарской области и ветера-
ны ПФК «Крылья Советов».

Делегацию Волжского района 
на празднике спорта возглавили 
руководитель местного исполни-
тельного комитета партии, руко-
водитель отдела по делам семьи, 
материнства и детства админис-
трации района Т.В. Жигулина и 
руководитель управления физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации района А.В. Соловых.

Кульминацией соревнований 
стал матч ветеранов самарских 
«Крыльев» и сборной лучших иг-
роков турнира на «Самара Аре-
не». В состав детской сборной 
вошла и лучший вратарь прошло-
годнего турнира, игрок команды 

футбоЛ
А.В. Соловых, руководитель районного управле-

ния физической культуры и спорта:
 - В районе успешно реализуется программа по 

развитию физической культуры. В рамках националь-
ного проекта «Демография» реализуется федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни». Благодаря этим 
мероприятиям растет число граждан, систематичес-
ки занимающихся спортом, продолжаются работы по 
строительству спортивных объектов. Партийные про-
екты в сфере развития физической культуры и массо-
вого спорта органически вписались в общегосударс-
твенные программы и проекты.

О.М. Камышова, руководитель кружка рисования 
села Рождествено:

 - Я веду группу от центра внешкольной работы. За-
нимаются сорок детей разного возраста. Дети любят 
рисовать и участвовать в конкурсах и выставках. Ев-
гения Анфиногенова занимается рисованием с шести 
лет и неоднократно становилась дипломантом различ-
ных художественных конкурсов районного и област-
ного уровней. Рада, что рождественская школьница 
стала призером престижного областного турнира.

Юлия Касьянова, вратарь команды «Факел», посе-
ление Сухая Вязовка:

- Очень волнительно и в то же время ответственно 
было выходить играть против футболистов из «Крыль-
ев Советов». Особенно страшно было стоять на воро-
тах и видеть атаку взрослых профессионалов. Но как 
только успешно отразила первый удар, сразу же успо-
коилась. Да и били по мячу они не так сильно, жалели 
нас. Буду готовиться к играм на следующий год. Де-
вочки из нашей сборной рассчитывают занять первое 
место и выйти в финал российского турнира.

Лера Кудряшова, серебряный призер областных 
соревнований «Мини-футбол – в школу»: 

 - Я занималась дома, изучала историю самарс-
кого футбола. Но попасть в тройку лидеров не смог-
ла. Слишком большая была конкуренция. Но не беда, 
вместе с девочками поборемся за медали на фут-
больных полях. Зимой будем много тренировать-
ся и постараемся победить в турнире на следующий  
год.

«Факел» поселения Сухая Вязовка 
Юлия Касьянова, которая в соста-
ве сборной района стала серебря-
ным призером турнира 2019 года. 
Первый тайм она стояла на во-
ротах, второй – играла в защите. 
Дружеская встреча завершилась 
вничью.

Пока продолжался товарищес-
кий матч, гости турнира «Лето с 
футбольным мячом» смогли при-
нять  участие в работе интерактив-
ных площадок и мастер-классах 
по футболу от ведущих игроков 
«Крыльев Советов»,  поболеть за 
киберспортсменов,  побывать на  
выставке рисунков, социальных 
плакатов и фотографий, а также 
проверить свои знания в виктори-
не по истории футбола.

Из сельского поселения Сухая 
Вязовка на финал турнира «Ле-
то с футбольным мячом» под ру-
ководством учителя физкультуры  
О.В. Котлярова приехали Ксе-
ния Салдаева и Лера Кудряшова. 

Ксения несколько лет назад вы-
ступала за «Факел» и завоевыва-
ла медали высокой пробы. В этом 
году приняла участие в конкурсе 
рисунков и социальных плакатов 
«Лето с футбольным мячом»  и в 
возрастной группе от 14 до 18 лет 
заняла третье место.

Лера Кудряшова также играет 
в футбольной команде «Факел» и 
является серебряным призером 
прошлогоднего областного турни-
ра. Победив в викторине на пред-
варительном этапе, она вышла в 
финал конкурса знатоков губерн-
ского футбола. Но, к сожалению, 
пробиться в тройку лидеров она 
не смогла.

И еще одна волжанка из Рож-
дествено, Евгения Анфиногенова, 
стала победителем конкурса ри-
сунков в возрастной группе от 9 
до 13 лет и получила диплом тре-
тьей степени. 

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора.

Евгения Анфиногенова. Ксения Салдаева.
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- Голосую в первый раз, - рас-
сказал В.Д. Кривоноженко. - Даже 
было немного волнительно - как 
бы не ошибиться. Я учусь в ме-
дицинском колледже. Надеюсь в 
будущем работать в своем селе 
медсестрой общей практики. По-
этому мне не безразлична судьба 
родных мест.

В поселке Рощинский рабо-
тают четыре участковые из-
бирательные комиссии. УИК  
№ 0721 расположена в здании 
Дома офицеров. Уже несколько 
лет возглавляет работу И.В. Ква-
сова:

 - Работа привычная. В ко-
миссии заняты люди опытные, 
профессионально грамотные. 
Дольше всех работает замести-
тель председателя Любовь Ва-
сильевна Салдаева. Все делаем, 
соблюдая закон, четко и в уста-
новленные сроки. Замечаний по 
качеству работы нет. В эти вы-
боры впервые будут голосовать 
восемь человек. Уже двое прого-
лосовали. Их поздравили и вру-
чили подарки. Предусмотрено 
голосование на дому. Когда по 
телефону поступает заявление, 
мы заносим в реестр данные и 
выезжаем на место. Вместе с 
бригадой обязательно выезжает 
наблюдатель. 

В помещении для голосова-
ния наблюдателям отведено 
удобное место. И работе ко-
миссии не мешает, и видно все 
вокруг.

 - Второй раз участвую в изби-
рательной кампании, - расска-
зывает наблюдатель Е.И. Гле-
бова. - Все проводится в рамках 
закона, все требования соблю-
даются. Члены комиссии вежли-
вы и доброжелательны.

УИК № 0716 находится в поме-
щении школы села Лопатино. 

 - Явка избирателей неплохая, 
- рассказывает председатель 
Н.В. Кузнецова, - сельчане со-
знают важность момента. Ведь 
сейчас мы избираем тех, кто бу-
дет решать насущные вопросы 
повседневной жизни, от кого за-
висит дальнейшее развитие по-
селения. Очень внимательно от-
носимся к нашим ветеранам, к 
тем, кому в силу возраста труд-
но прийти на участок. К ним мы 
выезжаем на дом с переносным 
ящиком для голосования. 

Многие жители приходят про-
голосовать вместе со своими 
детьми или внуками. 

 - Каждый гражданин несет 
ответственность за свою стра-
ну, за родное село или любимый 
город, - замечает домохозяйка 
Н.В. Ермолова. - Задача взрос-
лых - показать пример молоде-
жи. На избирательный участок я 
пришла вместе с сыном Андре-
ем. Он учится в первом классе, 
и я хочу, чтобы он с детства по-
нял, что ходить на выборы необ-
ходимо. И я голосую за его бу-
дущее. И хочу, чтобы он вырос 
настоящим патриотом и достой-
ным гражданином нашей вели-
кой страны.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и из соцсетей ВКонтакте 
и Твиттер.

Волжане сделали сВой Выбор
(Окончание.  

Начало на стр. 1)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020 № 1776
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

В соответствии с 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 в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет 42654,385 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысячи рублей;
- в 2019 году – 13888,581 тысяча рублей;
- в 2020 году – 16503,010 тысяч рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области составит 42654,385 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысяч рублей;
- в 2019 году – 13888,581 тысяча рублей;
- в 2020 году – 16503,010 тысяч рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 09.09.2020 № 1776

Приложение 1
к муниципальной программе Волжского района Самарской области

«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Перечень

мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

N п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель Источник 
финансирования

Финансовое 
обоснование

Финансовое обеспечение
 (руб)

2018 2019 2020 Итого

1 Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных ор-
ганизаций, ветеранов и инвалидов с должностными лицами 

Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, депутатами, представителями муниципальных пред-

приятий и учреждений.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 100 000 275 000 100 000 475 000

2 Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района от числа обра-
тившихся

1 300 000 1 750 000 2 613 000 5 663 000

3 Организация льготной подписки на газету «Волжская новь». 2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 5000 экз 3 983 250 4 199 950 4 200 000 12 383 200

4 Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям расходов, связанных с оказанием услуг по льготному 

помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, уста-
новленным Администрацией муниципального района Волжский 

Самарской области.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района по фактичес-
кому предо-
ставлению

220 000 300 000 405 000 925 000

5 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных 
мероприятий с ветеранами и лицами старшего возраста.

2018-2020 МКУ УРФК-
СТО

бюджет района согласно 
смете

12 730 12 730 15 230 40 690

6 Предоставление единовременного денежного вознаграждения 
при присвоении звания

«Почетный гражданин Волжского района».

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 1человек в год 0 0 169 200 169 200

7 Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почет-
ным гражданам Волжского района.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

945 516 992 640 1 067 440 3 005 596

8 Предоставление единовременного социального пособия (ком-
пенсации) в случае смерти лица удостоенного звания «Почет-

ный гражданин Волжского района».

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района не более 
15МРОТ

0 0 169 200 169 200

9 Предоставление единовременной выплаты Почетным гражда-
нам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 и т.д.).

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 2 МРОТ: 2018-
1человек 

2019-2 чело-
века 2020-4 

человека

18 978 45 120 97 040 161 138

10 Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района по реестру 5 612 942 5 870 041 6 300 000 17 782 983

11 Предоставление единовременной социальной выплаты на обус-
тройство мест захоронения Почетных граждан Волжского райо-
на, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, Героев Российской Федерации.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 35 400 0 76 900 112 300

12 Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, 
находящихся под опекой (попечительством), жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда муниципально-
го района Волжский Самарской области и вручение памятных 

подарков.

2018-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района по списку 33 978 48 100 90 000 172 078

13 Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицит-
ных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного чело-

века.

2019-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 200 000 200 000 400 000

14 Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работ-
ник» с выплатой денежной премии.

2019-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района 0 200 000 200 000

15 Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являю-
щимся выпускниками общеобразовательных учреждений. 

2019-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района от числа обра-
тившихся

30 000 150 000 180 000

16 Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов.

2019-2020 «Администра-
ция района»

бюджет района от числа обра-
тившихся

165 000 650 000 815 000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12 262 794,000 13 888 581,000 16 503 010,000 42 654 385,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2020 № 1791
О предоставлении бюджетного кредита бюджету сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» и Решением Собрания Представителей Волжского района Самар-
ской области № 58/11 от 10.05.2016 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
бюджетам поселений муниципального района Волжский Самарской области», Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить бюджету сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета поселения в сумме 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек сроком до 15 декабря 2020 года за счет средств, предусмотренных Решением 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
по статье «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации» классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов. За пользование бюджетным кредитом 
ежемесячно взимается плата в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

2. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Фи-
нансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» 
К.В.Лимонова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2020 года № 1049-р
О подготовке проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Генеральный план сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, Порядком подготовки и утверждения 
генерального плана сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области, внесе-
ния в него изменений, его реализации, утвержденным решением 
собрания представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области 
от 08.10.2019г. №836-р (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее – 
проект изменений) в части:

- изменения градостроительного зонирования земельного 
участка, общей площадью 6927 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вер-
хняя Подстепновка, ул. Лесная, с функциональной зоны «Произ-
водственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструк-
тур» на функциональную зону «Жилая зона».

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письмен-
ные предложения по проекту изменений в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановления лично 
либо почтовым отправлением по адресу: 443532, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалис-
тов, д.18.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09. 2020 года № 1050-р
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0507003:160

Рассмотрев заявление ООО «СамараТрансАвто-2000» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 04.09.2020 по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0507003:160, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 09.09.2020 № 70 (8044), руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0507003:160, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муници-
пальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстеп-
новка, село Преображенка, улица Индустриальная, земельный 
участок №2А (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следую-
щих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отде-
льно стоящих зданий 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «П1-5 Подзона производс-
твенных и коммунально-складских объектов № 5».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2020 года № 1051-р
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0507003:163

Рассмотрев заявление ООО «СамараТрансАвто-2000» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний от 04.09.2020 по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0507003:163, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 09.09.2020 № 70 (8044), руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0507003:163, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, с/п Верхняя Подстепновка (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следую-
щих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отде-
льно стоящих зданий 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «П1-5 Подзона производс-
твенных и коммунально-складских объектов № 5».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09. 2020 года № 1052-р
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:331

Рассмотрев заявление Сморчковой Г.Н. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от 04.09.2020 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:331, опубликованного в газете «Волжская новь» от 
09.09.2020 № 70(8044), руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0501003:331, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Подстепновка, 
ул. Львовская, уч. 43 (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следую-
щих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отде-
льно стоящих зданий 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж6 Зона смешанной за-
стройки».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09. 2020 года № 1053-р
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:70

Рассмотрев заявление Моисеева В.А. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от 04.09.2020 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:70, опубликованного в газете «Волжская новь» от 
09.09.2020 № 70(8044), руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0506002:70, расположенного по ад-
ресу: р-н Волжский, с Преображенка, ул Ленинская, д 19 (далее 
– земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следую-
щих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отде-
льно стоящих зданий 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующим градостро-
ительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте сельского по-
селения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2020 года № 1054-р
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0505001:83

Рассмотрев заявление Бутко В.В. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 04.09.2020 по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0505001:83, опубликованного в 
газете «Волжская новь» от 09.09.2020 № 70 (8044), руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0505001:83, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
«Преображенка», участок № 1427 (далее – земельный учас-
ток).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следу-
ющих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующим градостро-
ительным регламентом территориальной зоны «Сх4 Зона са-
доводства».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте сельского по-
селения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09. 2020 года № 1055-р
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501005:124

Рассмотрев заявление Грязновой Е.А. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 04.09.2020 по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» от 09.09.2020 № 70(8044), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. 
Стромилово, ул. Львовская, д. 69 (далее – земельный учас-
ток).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следу-
ющих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующим градостро-
ительным регламентом территориальной зоны «Ж6 Зона сме-
шанной застройки».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте сельского по-
селения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков

1. Общество с ограниченной ответственностью «Доминанта», именуемое в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении открытого аукциона по продаже восьми земельных участков, располо-
женных по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в юго - восточной части 
кадастрового квартала 63:17:0803008; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование: для индивидуальной жилой застройки.

2. Продавец выставляемых на продажу земельных участков - Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ЗЕМПРОЕКТ».

3. Форма продажи – открытый аукцион.
4. Дата проведения аукциона – 21 октября 2020 г. в 11:00 местного времени.
5. Дата начала приема заявок на приобретение земельных участков - 21 сентября 2020 г. 
6. Дата окончания приема заявок на приобретение земельных участков - 20 октября 2020 г. 
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 11:00 по 14:00 по местному времени по адресу: г. Са-

мара, ул. Дачная, д. 2, ТЦ «АЙСБЕРГ», Литера  А3, 3 этаж, комн. № 12.
8. Контактный телефон – 8(996)7216190 (Туманов Сергей Владимирович).
9. Адрес страницы в Интернете, на которой находятся все материалы и документы по аукциону -  

http://technostar.info/.  
Сведения о лоте № 1.

Земельные участки в количестве восьми, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский 
район, в районе с. Черноречье, в юго - восточной части кадастрового квартала 63:17:0803008; категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, 
в том числе:

№  
п/п

Объект Площадь земельного  
участка, кв. м.

1 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1882 24 099

2 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1890 23 976

3 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1904 23 976

4 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1882 23 600

5 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1905 14 380

6 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1883 14 976

7 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1908 28 694

8 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1906 6 136

Начальная цена земельных участков (цена первоначального предложения), составляет: 25 591 000 
(Двадцать пять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене прода-
ваемых земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего информационного сообщения.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны по-
купателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, приведенном в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступ-
ление на расчетный счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок.

Размер задатка: 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят) рублей.
Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение 

с отметкой банка об исполнении платежа и указанием в назначении платежа: «Оплата задатка для участия 
в открытом аукционе».

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Документы, представляемые для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе. Физические лица предъявляют документ удостоверяющий личность. В 
случае, если документы подает представитель претендента, то необходимо приложить копию нотариаль-
ной доверенности от претендента. 

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты земельных участков.

Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца № 4070281020300005407 в ПРИВОЛЖСКОМ Ф-
ЛЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», к/с № 30101810700000000803, БИК 042202803, ОГРН 1156313084476, ИНН 
6311161636, КПП 633001001 и должен поступить на указанный счет не позднее 19 октября 2020 г.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные в простой письменной форме копии учредительных документов и свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления, должностных лиц претендента и представителя (в случае подачи заявки через представите-
ля);

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете-
ние земельных участков, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо заверен-
ные в простой письменной форме копии решения органа управления претендента или выписки из него.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов по ра-
бочим дням  с 11:00 по 14:00 по местному времени начиная с  21 сентября 2020 г.,   по адресу: г. Самара, 
ул. Дачная, д. 2, ТЦ «АЙСБЕРГ», Литера  А3, 3 этаж, комн. № 12.  Телефон: 8(996)7216190 (Туманов Сергей 
Владимирович).

Срок окончания приема заявок 20 октября 2020 г. в 14 ч.00 мин. по местному времени.
Аукцион проводится 21 октября 2020 г. в 11 ч 00 мин. по местному времени по адресу: г. Самара, ул. 

Дачная, д. 2, ТЦ «АЙСБЕРГ», Литера  А3, 3 этаж, комн. № 12.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-

миссия») с 10 ч. 00 мин. по местному времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукци-
она.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Прото-
кола приема заявок.

 Претенденты, признанные Комиссией Участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления после подписания Протокола приема заявок.

Аукцион в открытой форме с подачей предложений проводится о цене земельных участков в следую-
щем порядке:

1. Аукцион ведет аукционист.
2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – 

«Карточки»).
2. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона.
3. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной 
сумме, составляющей 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

4. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек;

5. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

6. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

7. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельных участков, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

8. Цена земельных участков, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом, являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи земельных 
участков.

9. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукциона;

10. Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся 
Организатор торгов в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его упол-
номоченным представителем), а также аукционистом.

11. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену 
за земельные участки.

Победитель обязан подписать Протокол об итогах аукциона в день его проведения.
В срок не позднее 3-х (Трех) дней после утверждения Организатором торгов Протокола об итогах аук-

циона между Организатором торгов и Покупателем должен быть подписан договор купли-продажи в со-
ответствии с действующим законодательством.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата за земельные участки производится единовременно в течение в течение 5 дней после заключе-
ния договора купли-продажи.

Покупатели оформляют права на земельные участки самостоятельно и за собственный счет.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сазоновым Александром Алексееви-
чем, квалификационный аттестат № 63-14-809, адрес: г. Самара, 
4-й проезд, 57, офис 504, e-mail: ckr_63@mail.ru, телефон: 8-937-
799-74-04, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0211003:623, земли населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: обл. Самарская, 
р-н Волжский, с. Новинки, ул. Полевая, д. № 6, выполняются кадас-
тровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Трункин Алексей Ми-
хайлович, почтовый адрес: 443056, Самарская область, г. Самара,  
ул. Скляренко, д. 17, кв. 68, тел. 8-987-987-23-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, с. Новинки, ул. Полевая, 6, 17 октября 2020 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2020 по 16 октября 2020 го-
да по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, 
офис 504.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: смежные земельные учас-
тки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0211003:623. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 

443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77, 
квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, СТ на землях с-за «Молодая Гвардия», участок №3, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с К№ 63:17:0508020:2571.

 Заказчиком кадастровых работ является Попова Ольга Валенти-
новна, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистичес-
кая, д.44 а, кв.13, тел. 8-927-728-79-07.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский р-н, СТ на землях с-за «Молодая Гвардия», участок №3, 16 ок-
тября 2020 г. в 10 ч. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 16 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г. по 
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-
вания, смежные земельные участки, граничащие с участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, Волжский р-н, СТ на землях с-за 
«Молодая Гвардия», участок № 3, по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 33, участок 
107, кадастровый номер 63:17:0512031:4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Грищук 
Елена Вячеславовна, адрес: г. Самара, пер. Ташкентский, д. 54, кв. 7,  
тел. 8-937-200-55-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 33, учас-
ток 107, 16 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 33, участок 
109;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 33, участок 
105;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 34, участок 69.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:17:0512031.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47,  990-12-68, электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403011:40, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Курумоч, ул. Садовая, д. 93, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долбичкин А.П., прожи-
вающий по адресу: Самарская обл., с. Курумоч, ул. Садовая, д. 93. 
Тел. 8-927-735-57-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., с. Куру-
моч, ул. Садовая, д. 93, 16 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г. 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая,  
д. 95, кадастровый номер 63:17:2403011:39.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков

1. Общество с ограниченной ответственностью «Доминанта», именуемое в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении открытого аукциона по продаже девятнадцати земельных участков, рас-
положенных по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в юго - восточной 
части кадастрового квартала 63:17:0803008; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для индивидуальной жилой застройки.

2. Продавец выставляемых на продажу земельных участков - Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ЗЕМИНВЕСТ».

3. Форма продажи – открытый аукцион.
4. Дата проведения аукциона – 21 октября 2020 г. в 11:00 местного времени.
5. Дата начала приема заявок на приобретение земельных участков - 21 сентября 2020 г. 
6. Дата окончания приема заявок на приобретение земельных участков - 20 октября 2020 г. 
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 11:00 по 14:00 по местному времени по адресу: г. Са-

мара, ул. Дачная, д. 2, ТЦ «АЙСБЕРГ», Литера  А3, 3 этаж, комн. № 12.
8. Контактный телефон – 8(996)7216190 (Туманов Сергей Владимирович).
9. Адрес страницы в Интернете, на которой находятся все материалы и документы по аукциону -  

http://technostar.info/.

Сведения о лоте № 1.
Земельные участки в количестве девятнадцати, расположенные по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, в районе с. Черноречье, в юго - восточной части кадастрового квартала 63:17:0803008; кате-
гория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуальной жилой за-
стройки, в том числе:

№  
п/п

Объект Площадь  земельного  
участка,

кв. м.

1 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1884 22 976

2 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1885 20 946

3 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1886 19 816

4 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1887 23 976

5 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1888 33 070

6 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1889 8 533

7 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1891 8 995

8 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1892 22 781

9 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1893 5 335

10 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1894 23 196

11 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1895 6 104

12 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1896 6 601

13 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1897 9 276

14 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1898 8 988

15 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1899 9 994

16 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1900 3 564

17 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1901 13 360

18 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1902 17 706

19 Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0803008:1903 23 816

Начальная цена земельных участков (цена первоначального предложения), составляет: 54 916 270 
(Пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят) рублей.

Шаг аукциона составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.
Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене прода-

ваемых земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего информационного сообщения.

  К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, приведенном в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступле-
ние на расчетный счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в указанный срок.

Размер задатка: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) рублей.
Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение 

с отметкой банка об исполнении платежа и указанием в назначении платежа: «Оплата задатка для участия 
в открытом аукционе».

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе. Физические лица предъявляют документ удостоверяющий личность. В 

случае, если документы подает представитель претендента, то необходимо приложить копию нотариаль-
ной доверенности от претендента. 

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты земельных участков.

Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца № 40702810303000035490 в ПРИВОЛЖСКОМ Ф-
ЛЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», к/с № 30101810700000000803, БИК 042202803, ОГРН 1156313084443, ИНН 
6311161629, КПП 633001001 и должен поступить на указанный счет не позднее 19 октября 2020 г.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
заверенные в простой письменной форме копии учредительных документов и свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления, должностных лиц претендента и представителя (в случае подачи заявки через представите-
ля);

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
земельных участков, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо заверен-
ные в простой письменной форме копии решения органа управления претендента или выписки из него.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов по ра-
бочим дням  с 11:00 по 14:00 по местному времени начиная с  21 сентября 2020 г.,   по адресу: г. Самара, 
ул. Дачная, д. 2, ТЦ «АЙСБЕРГ», Литера  А3, 3 этаж, комн. № 12.  Телефон: 8(996)7216190 (Туманов Сергей 
Владимирович).

Срок окончания приема заявок 20 октября 2020 г. в 14 ч.00 мин. по местному времени.
Аукцион проводится 21 октября 2020 г. в 11 ч 00 мин. по местному времени по адресу: г. Самара, ул. 

Дачная, д. 2, ТЦ «АЙСБЕРГ», Литера А3, 3 этаж, комн. № 12.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-

миссия») с 10 ч. 00 мин. по местному времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукци-
она.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Прото-
кола приема заявок.

 Претенденты, признанные Комиссией Участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния после подписания Протокола приема заявок.

Аукцион в открытой форме с подачей предложений проводится о цене земельных участков в следую-
щем порядке:

1. Аукцион ведет аукционист.
2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – 

«Карточки»).
2. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона.
3. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его харак-

теристики, начальная цена продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сум-
ме, составляющей 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, и не изменяется в течение всего аук-
циона.

4. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек.

5. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

6. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

7. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельных участков, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

8. Цена земельных участков, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом, являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи земельных 
участков.

9. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукциона.

10. Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся 
Организатор торгов в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его упол-
номоченным представителем), а также аукционистом.

11. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену 
за земельные участки.

Победитель обязан подписать Протокол об итогах аукциона в день его проведения.
В срок не позднее 3-х (Трех) дней после утверждения Организатором торгов Протокола об итогах аук-

циона между Организатором торгов и Покупателем должен быть подписан договор купли-продажи в соот-
ветствии с действующим законодательством.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата за земельные участки производится единовременно в течение в течение 5 дней после заключе-
ния договора купли-продажи.

Покупатели оформляют права на земельные участки самостоятельно и за собственный счет.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,  

446430,  Россия,  Самарская обл., г. Кинель,  ул. 50 лет Октября,  
108-108,  e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8-846-636-10-12, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 1832,  выполняются кадастро-
вые работы в отношении  земельного участка 63:17:2102001:1037, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
село Подъем-Михайловка, ул. Сухова, 124,  номер кадастрового 
квартала 63:17:2102003.

Заказчиком  работ является  Вартазарян Анаит Ашотовна, про-
живающая по адресу: гор.Самара,   ул. Краснодонская, д. 49, кв.34,   
тел. 8-927-655-56-49.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, се-
ло Подъем-Михайловка, ул. Сухова, 124, 16 октября 2020 года в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются   с 16 сентября 
2020 года по 15 октября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года по ад-
ресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с КН 63:17:2102003:16, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, 
д. 126, находящийся в кадастровом квартале 63:17:2102003.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 

446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: KaschenkoR@mail.ru, тел. 8-846-636-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 1832, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 63:17:0302002:16, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра-
Дубрава, уч 13, номер кадастрового квартала 63:17:0302002.

Заказчиком работ является: Шведова Валентина Александров-
на, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пгт Петра-Дубрава, ул. Физкультурная, д. 8, кв. 58, тел. 8-927-015-
14-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. 
Петра-Дубрава, уч. 13, 16 октября 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 16 сентября 
2020 года по 15 октября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года по ад-
ресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный учас-
ток с КН 63:17:0302002:72, расположенный по адресу: Самарская 
область Волжский район, пгт Петра-Дубрава, ул. Физкультурная, д. 
8 кв. 45, расположенный в кадастровом квартале 63:17:0302002.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадас-
тровой деятельности»)

Внимание! 
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным 
на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных 

данных.
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управ-
ление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 
информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке 
персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекоменда-
ции по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на 
сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время де-
ятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обяза-
тельств. Проверить наличие вашей организации в Реестре можно на Портале персональных 
данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставле-
ние уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая 
влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 
2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее 
сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом тре-
бований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обра-
ботки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о 
месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных: 8 (846) 250-05-82, 250-05-83.

Управление Роскомнадзора по Самарской области.
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Вниманию потребителей
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-

ласти информирует о том, что до 25 сентября 2020 года функциони-
рует «горячая линия», позвонив на которую, можно будет проконсуль-
тироваться по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной 
продукции, срокам годности и действующих нормативно-гигиеничес-
ких требований к этой группе товаров. Также можно будет получить ре-
комендации по выбору мясной и рыбной продукции.

«Горячая линия» работает в рабочие дни с 9 до 17 часов, перерыв с 13 
до 13.45 часов по телефонам: 

8-800-555-49-43 – единый консультационный центр Роспотреб-
надзора;

8-846-266-98-47 – управление Роспотребнадзора по Самарской 
области.

В выходные дни - 8 (846) 260-38-25.
Отдел потребительского рынка администрации 

муниципального района Волжский Самарской области.

это интересно

забаВные факты 
о кошках

- Сердце кошки делает около 
140 ударов в минуту. Для срав-
нения, частота сокращений че-
ловеческого сердца - в среднем 
75 ударов в минуту. 

- Эти животные могут изда-
вать 100 разных звуков. Собаки 
же - только 10 видов звуков.  

- Усы необходимы кошке для 
перемещения в пространстве. 

- Все коты без исключения 
обожают валерьянку.

- Коты не любят конфет, так 
как не ощущают сладкого вку-
са. 

- У всех кошек дальнозор-
кость, поэтому им трудно раз-
глядеть предметы, находящие-
ся рядом.  

- Кошка спит большую часть 
суток, а остальное время уде-
ляет уходу за собой. 

- Котята, так же как и малень-
кие дети, имеют молочные зу-
бы. 

- Кот – единственное живот-
ное, способное пережить паде-
ние с высоты девятиэтажного 
дома. 

- Такое животное, как кошка, 
очень настойчиво. Она может 
мяукать без перерыва несколь-
ко часов. 

- В случае опасности кошка в 
состоянии бежать со скоростью 
48 км/ч. 

- Почки кошки способны 
фильтровать соль. Благодаря 
такой особенности животное 
может пить морскую воду. 

- «Рисунок» на носу кошки так 
же уникален, как и неповтори-
мый отпечаток человеческих 
пальцев. 

- Четвероногий питомец спо-
собен снизить риск появления 
сердечного приступа у хозяина. 

- У взрослого животного име-
ется 30 зубов. 

-  В Австралии и Великобри-
тании черная кошка приносит 
удачу. 

- Кошка вылизывает себя, для 
того чтобы избавиться от посто-
роннего запаха. 

- Животное способно узна-
вать голос своего хозяина, но 
в большинстве случаев игнори-
рует его. 

-  Кот по кличке Стаббс был 
мэром города Талкитна, распо-
ложенного  в штате Аляска, на 
протяжении 15 лет. 

- В знак любви к хозяину кош-
ка поднимает хвост, находясь 
возле него. 

- В теле кошки 517 мышц. 
Скелет кошки содержит на 40 
костей больше, чем скелет че-
ловека. 

- Температура тела кошки со-
ставляет 38 градусов. 

- Кошки способны предчувс-
твовать стихийные бедствия. 
Перед землетрясением живот-
ное заранее покидает здание.  

- Кошка способна подпрыг-
нуть на высоту, превышающую 
ее рост в 5 раз. 

 поздраВляем!

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 85-летием Тамару 
Михайловну ИВАНОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни был особенным, уникальным 
и наполнен позитивными события-
ми. Пусть на все хватит и здоровья, 
и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 65-летием Ивана Васильевича 
ТИХОНОВА, Александра Петро-
вича МАКАРОВА, Людмилу Сте-
пановну НИДЗЕЛЬСКУЮ, Влади-
мира Дмитриевича ГАВРИНА, с 
80-летием Марию Федоровну ТИ-
ХОНОВУ, с 85-летием Нину Алек-
сеевну ДУБРОВИНУ. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма, 
достатка и мира. Желаем мудрости 
и терпимости, уважения и внимания, 
а также долгих лет жизни без тревог 
и проблем. Счастья, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким!

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

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием Юрия Ми-
хайловича ЕГОРОВА, с 55-лети-
ем Любовь Ивановну ТЫГАНОВУ, 
с 65-летием Юрия Петровича 
СОЛОДКОВА, с 70-летием Веру 
Алексеевну УСТИНОВУ, Лидию 
Александровну ЛОБАНОВУ, с 75-
летием Николая Ивановича СЕР-
ГЕЕВА.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и деньги 
прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных друзей 
и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием Ли-
лию Ивановну РАСЮК, Влади-
мира Ивановича МОЛОСТВОВА, 
Юрия Алексеевича ОЛЕНИНА, с 
70-летием Ольгу Николаевну ПА-
ЛАГУТИНУ.

Желаем благополучия и здоровья 
на долгие годы, чтоб свершилось в 
Вашей жизни все желаемое и заду-
манное!

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

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 65-летием Евгению 
Дмитриевну САМОЛДИНУ, Алек-
сандра Ивановича КИСЕЛЕВА, с 
70-летием Владимира Николае-
вича ВЫРЛОВА, Раису Василь-
евну МОИСЕЕВУ, с 80-летием Га-
лину Дмитриевну ТРОФИМОВУ, 
с 85-летием Ольгу Ивановну ПУ-
ГОВКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием Анатолия Сергееви-
ча ПЕТРОВА, с 90-летием Татьяну 
Николаевну ГОЛУБКОВУ.
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 Черноречье поздравляет 
с 55-летием Любовь Степановну 
ГОРБАЧЕВУ!

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Евгения Серафимо-
вича РЕЗКОВА, с 55-летием Иго-
ря Николаевича БОБРОВА, Анд-
рея Валентиновича ДЕРЮГИНА, 
Людмилу Юрьевну МАКСИМО-
ВУ, Сергея Валентиновича ПРО-
КУДИНА, с 60-летием Надежду 
Николаевну БЫЧКОВУ, Галину 
Алексеевну КОЧЕГАРОВУ, Вла-
димира Елисеевича МАЗУРА, 
Геннадия Николаевича РОГОВА, 
с 65-летием Владимира Григо-
рьевича МОРГАЧЕВА, Людми-
лу Алексеевну ПИМЕНОВУ, Лю-
бовь Михайловну ЯНЬШИНУ, с 
70-летием Николая Васильеви-
ча АВЕРКИНА, Валерия Михай-
ловича НЕТКАЧЕВА, Надежду 
Кондратьевну РУЗАНОВУ, с 90-
летием Анатолия Тимофеевича 
ПЕЧНИКОВА.
Порадует улыбками, цветами
Сегодня Вас чудесный юбилей,
Согреет сердце нежными словами,
Желания исполнит поскорей!
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 91-летием  Марию Алексеевну  
ТЕЛЕНКОВУ!
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, утро - светлым,
И здоровья на года!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ветера-
на труда Анатолия Тимофеевича 
ПЕЧНИКОВА (с. Лопатино), тру-
женицу тыла Татьяну Николаевну  
ГОЛУБКОВУ (с. Сухая Вязовка).
Поздравить рады 

с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 60-летием Алексан-
дра Николаевича ДЕРГУНОВА 
(пгт Рощинский).

От всей души желаем Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, бла-
гополучия и безоблачного мирного 
неба над головой!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-
афганцев Волжского района.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
НЕДОРОГО. 

Можно с нашим материалом.
Тел. 8-967-758-43-28.
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В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы», утвержденного пре-
зидиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по страте-
гическому развитию и националь-
ным проектам, в Самарской облас-
ти реализуются образовательные 
программы, направленные на раз-
витие предпринимательских ком-
петенций различных целевых групп, 
в том числе женщин.

В целях популяризации пред-
принимательства среди женщин в 
октябре 2020 года в городских ок-
ругах Самара, Тольятти и Сызрань 
запланировано проведение феде-
рального образовательного про-
екта «Мама-предприниматель», 
предполагающего проведение со-
ответствующего обучения.

Проект «Мама-предпринима-
тель» ориентирован на развитие 
предпринимательства среди жен-
щин, находящихся в декретном 
отпуске и/или имеющих несовер-
шеннолетних детей. Обучение в 
проекте «Мама-предприниматель» 
ведется в форме очного тренин-
га по основам предприниматель-
ства и эффективного управления 
бизнесом. Его проводят опытные 

бизнес-тренеры и представители 
региональных структур поддержки 
малого бизнеса.

С 14 по 20 октября 2020 г. в го-
родских округах Самара, Тольят-
ти и Сызрань пройдут обучающие 
мероприятия. 23 октября состоит-
ся объединенный финал в Самаре 
с определением победительницы 
регионального этапа проекта. По-
бедительница будет награждена 
грантом от благотворительного 
фонда Amway «В ответе за буду-
щее».

Дополнительную информацию о 
проведении в Самарской области 
федерального образовательного 
проекта «Мама-предприниматель» 
можно получить в Информационно-
консалтинговом агентстве Самарс-
кой области по тел. 8(846) 334-47-
00, e-mail: info@ikaso63.ru.

Координатор проекта в Са-
марской области - директор ГКУ 
СО «ИКАСО» Наталья Иванов-
на Дейч (тел. 8-903-309-39-89, 
e-mail: deychni@ikaso63.ru). Офи-
циальный сайт проекта: www.mama-
predprinimatel.ru.

Министерство 
экономического развития и 

инвестиций Самарской области.

проект

17 сентября в Самаре облачно с 
прояснениями. Температура воз-
духа днем +14...+16, ночью +8. 
Ветер северо-западный, 3-5 м в 
секунду. Атмосферное давление 
757-759 мм рт. ст. 

18 сентября пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +21...+22, 
ночью +12...+13. Ветер южный, 
3-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 751-757 мм рт. ст. 


